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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути самосовершенствования человека. Анализируются
способы общения, взаимодействия, борьба с внутренними противоречиями.

ABSTRACT
The article discusses the ways of self-improvement of a person. The methods of
communication, interaction, and struggle with internal contradictions are analyzed.
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Человека следует рассматривать, как вместилище богатейших чувств,
сформированных

путем

отражения

среды
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Чернышевский писал: «Жизнь рода человеческого, как и жизнь отдельного
человека, слагается из взаимного проникновения очень многих элементов:
кроме внешних эффективных событий, кроме общественных отношений, кроме
науки и искусства, не менее важны нравы и обычаи, семейные отношения,
наконец материальный быт, жилища, пища, средства добывания всех вещей и
условий, которыми поддерживается существование, которыми доставляются
житейские радости и скорби…». Немаловажное значение в проявлении
человеческого фактора играют поведенческие типы людей: пассионарный –
активный, субпассионарный – желающий, но не столь активный; гармоничный
– уравновешенный. Следует отдельно выделить эксцентрическую личность.
Эксцентрики – люди более счастливые и здоровые, чем остальные, не имеющие
комплексов. И особенно удивительно, что они значительно реже обращаются к
врачам и живут до весьма почтенного возраста. Важная черта эксцентриков –
острое любопытство и одержимость различными идеями и помыслами. В свое
занятие они врезаются душой и телом, хотя обществом воспринимаются по
меньшей мере, как чудаки. Эксцентрики не беспокоятся о том, что скажут
соседи и знакомые. Благодаря этому они не ведают, что такое стресс, полны
радости жизни и вообще весьма жизнеспособны. Однако делами и поступками
каждого человека управляет «Я» - суперэго. Все люди подобны листьям одного
дерева, на тонком невидимом уровне. Рассматривая условия, влияющие на
психофизическое формирование субъекта, мы неизменно встречаемся с одними
и теми же предпосылками, оказывающими воздействие на самого человека,
характерными современному индустриальному обществу. Это постоянно
нарастающая нервно-эмоциональная напряженность (стресс), недостаточная
физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем и
курением. Нельзя забывать, что в жизни человеку редко удается избежать
внутренних противоречий. Он ставит перед собой определенные жизненные
цели, но для их достижения зачастую совершаются дела и поступки не всегда
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достойные. Извечный конфликт: цель и средства для ее достижения.
Гармоничная жизнь означает достойную цель и «чистые» средства для ее
достижения. Если же цель не ясна, то средства для ее реализации становятся
важнее конечного результата, но в любом случае они должны быть «чистыми».
Иначе теряется честность и гармония личности. Гармоничное развитие
человека непременно способствует повышению нравственности, осознанному
поведению и благородным поступкам. Если рассматривать человека, как
субъект, то есть системное образование, он состоит из взаимосвязанных
компонентов: индивид – биологическая составляющая; личность – социальная
составляющая; человек – духовная составляющая. Необходимо и процесс
формирования субъективной позиции строить с учетом этих составляющих.
Любое взаимодействие начинается с восприятия одного индивида другим,
которое в значительной степени субъективно, тем более что информация
воспринимается через органы чувств.
На восприятие влияют свойства индивида: пол, возраст, происхождение,
физическое состояние. От них в значительной степени зависит эмоциональный
настрой, отношение друг к другу и к окружающей среде.
С позиции личности общение людей составляет социальный аспект,
нацеленный на создание соответствующих условий жизни.
Духовный аспект – важнейший компонент взаимодействия людей –
предполагает стремление понять другого, проявить эмпатию, толерантность,
способность к идентификации.
Касаясь

психофизического

самосовершенствования

медицинских

работников особое значение приобретает отношение между медиком и
больным.
Для

успешного

исцеления

пациента

важное

значение

имеет

его

эмоциональное состояние, которое во многом зависит от отношения к нему
врача. Но такое взаимоотношение не следует понимать, как одностороннюю
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заинтересованность лишь со стороны пациента. У врача есть собственные
мотивы и интересы, которые позволили ему в свое время выбрать медицинскую
профессию. Хорошо известна значимость эффективного и бесконфликтного
взаимодействия пациента с врачом и она известна, как коммуникативная
компетентность, т.е. способность устанавливать и поддерживать необходимые
контакты с другими людьми.
В обиходе часто приходится слышать о «хорошем» или «правильном»
обращении с пациентом. И в противовес этому, говорят о «бездушном»,
«плохом» или «холодном» отношении к больным людям. Такие различия во
взглядах и точках зрения врача и пациента вполне закономерны и
предопределены различными социальными ролями.
По данным С.И. Самыгина, различают шесть видов общения:
• «Контакт масок» – это формальное общение. Отсутствует стремление
понять

и

учитывать

особенности

личности

собеседника.

Набор

выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть
истинные эмоции, отношение к собеседнику;
• «Примитивное общение» – оценка человека как нужного или мешающего
объекта, если нужен – активно вступают в контакт, если мешает –
отталкивает;
• «Формально-ролевое общение» – регламентированное содержание и
средства общения.
Вместо познания личности собеседника обходится познанием его
социальной роли в обществе. Этот род общения может быть вызван
профессиональной перегрузкой;
• «Деловое общение» – учитывание особенности личности, характера,
настроения собеседника при нацеленности на интересы дела. Врач
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рассматривает проблемы больного с позиции собственных знаний и
директивно принимает решение;
• «Духовное межличностное общение» – возможность затронуть в беседе
любую тему;
• «Манипуляционное общение» – извлечение выгоды от собеседника с
использованием специальных приемов – «ипохондризация пациента» –
демонстрация необходимости дополнительных воздействий с целью
получения вознаграждения.
Доверие к врачу – это положительное динамическое отношение больного к
специалисту. Оно обусловлено общественным мнением о враче, его опытом и
ожиданием больного, что врач обладает нужными способностями, средствами и
желанием помочь ему наилучшим образом.
Врач приобретает доверие больных, если он как личность гармоничен,
спокоен и уверен, но не надменен, когда манера его поведения – настойчивая и
решительная, сопровождающаяся человеческим участием и деликатностью.
Бывают ситуации, когда врачу уместно проявить чувство юмора, однако без
тени насмешки.
Имеют место случаи, когда неуравновешенные, неуверенные и рассеянные
врачи постепенно гармонизировали свое поведение, общаясь с пациентами.
Однако,

это

требует

определенных

психологических

усилий,

самосовершенствования, определенного критического отношения к себе, то
есть приверженности принципам валеологии.
Отмечено, что личные недостатки медработника могут привести пациента
к мысли, что врачи с такими качествами не будут добросовестными и
надежными

и

при

исполнении

своих

непосредственных

служебных

обязанностей.
Условно выделяются пять уровней изменений профессионального облика

17

врача:
1. Ранний романтический период:
• Преувеличенное представление о роли медицины в жизни человека;
• Обожествление учителя, научного руководителя;
• Необоснованная высокая оценка собственной роли и собственных
возможностей.
2. Фаза разочарования – связана с реальными обстоятельствами
деятельности врача, с сознание ограниченности своих возможностей. Для
определения этой фазы существует несколько путей:
• Профессиональный рост;
• Уход от ответственности;
• Формирование циничной установки медицинской деятельности, согласно
которой врач как бы на все смотрит иронически и старается не реагировать на
переживание больного.
3.

Этап

профессионального

роста

и

специализации

–

длится

неограниченно долго.
4. Период застоя – врач стареет, имеет стереотипы лечения и
профессионально более не растет.
5. Период деградации и позднего разочарования. Способности врача
уменьшается из – за неспособности усваивать новое, не смотря на огромный
опыт. Понимая это, но не признавая, врач начинает вырабатывать ироническую
установку и это действует на него успокаивающе.
Уравновешенная личность врача является для пациента комплексом
гармонических внешних стимулов, которые принимают участие в его лечении,
выздоровлении, реабилитации. Врач, в зависимости от его личностных качеств,
может воспитывать и формировать свой индивидуальный человеческий фактор,
в том числе наблюдая за реакцией на свое поведение со стороны больных и
коллег. Кроме того он и сам может помогать своим коллегам советами по
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оптимизации отношений с пациентами.
В истории нашей страны имеется немало замечательных примеров, когда
передовые слои общества, прогрессивные деятели являлись зачинателями
добрых дел, подтверждая тем самым свою любовь к народу, верность великим
принципам гуманизма и милосердия.
«Не бойся болезней, бойся лечения», – повторял наш великий
соотечественник Лев Николаевич Толстой, гневно осуждая волокиту и
социальные

неравенства,

особенно

в

оказании

медицинской

помощи

населению. Стремление такого желания кроется не в «бредовых» идеях, как
любит сейчас говорить, а они уходят корнями глубоко в общинное российское
самосознание.
Врачи-писатели В. Вересаев и А. Чехов, еще в XIX веке смело высказывали
свое мнение о проблемах и взаимоотношениях, сложившихся в медицинской
науке и практике, между пациентом и врачом. В своих произведениях они не
боялись писать о пороках общества: «люди, проживающие и работающие в
неудовлетворительных условиях, чаще болеют, а когда им не доступна
квалифицированная медицинская помощь чаще умирают». Им казалось диким
и бессмысленным получать деньги за труд, не приносящий пользы.
Они широко использовали общепринятое понятие «милосердие» –
нравственную категорию человеческого фактора, готовность помочь друг к
другу из человеколюбия.
Замечательный русский врач Владимир Иванович Даль, автор известного
словаря, дает следующее толкование слова «милосердие» – «сердолюбие»,
готовность делать добро всякому, любовь на деле. Да, не высокие слова, а
добрые дела по отношению к конкретному человеку, попавшему в беду, к
инвалиду,

немощному

старику,

тяжело

больному

отличают

человека

милосердного от равнодушного и жестокого, доброго от подлеца и демагога.
Появление термина «милосердие» связано с именем выдающегося русского
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ученного и гуманиста Н.И. Пирогова. По его инициативе и приличном участии
в 1854 г. в Петербурге была учреждена Крестовоздвиженская община сестер для
попечения раненых и больных воинов. Сестры общины были названы сестрами
«милосердия», потому что они выхаживали больных и раненых, облегчали им
страдания. Это были, как правило, одинокие женщины, вдовы, которые
отдавали страждущим свою любовь и заботу.
Слово «милосердие» хотя и является исконно русским, к сожалению, в
последнее время почти забыто, некоторые его даже стесняются произносить.
Разделение слов «Сестра» и «Милосердие» привело не к лучшим изменениям, а
к негативным последствиям.
С

первых

дней

победы

Великой

Октябрьской

Социалистической

революции опора на общественность стала одним из основных принципов
советского здравоохранения. Неоценимую помощь оказали организаторы и
вдохновители общественности в деле борьбы с голодом, туберкулезом,
венерическими заболеваниями, эпидемиями холеры, сыпного тифа, оспы,
трахомы, малярии. В годы Великой Отечественной войны тысячи людей после
трудовой смены шли в госпитали выхаживать больных и раненых. Они
становились донорами и безвозмездно отдавали свою кровь страждущим.
Возникшая пандемия «коронавируса», в России всколыхнула человеческие
души. Появились волонтеры, добровольно оказывающие нуждающимся людям
всяческую помощь. Медицинские работники, рискуя жизнью, сутками
недосыпая, оказывают неотложную и скорую лечебную помощь страждущим.
Это

результат

позитивного

психофизического

самосовершенствования

гражданского общества в России. К счастью, происходящие реформы и
преобразования в обществе не коснулись человеческой души.
Для сведения, в 1946 г. при вручении Сталинской премии, гениальному
хирургу

и

патологоанатому,

доктору

медицинских

наук,

профессору

Красноярского института Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому, он же
архиепископ Лука, состоялся интересный исторический диалог с генеральным
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секретарем ЦК ВКПБ Иосифом Виссарионовичем Сталиным. После доклада
В.Ф. Войно-Ясенецкого И.В. Сталин, с разрешения комиссии по вручению
премии, задал вопрос: «Уважаемый профессор, за время своей долгой работы,
очевидно, достаточно много оперировали больных, Вы там встретили «душу»
человека?» В.Ф. Войно-Ясенецкий не ожидал такого вопроса, ненадолго
задумался и ответил: «Дорогой товарищ Иосиф Виссарионович, я там не
встретил не только «душу» человека, но и «совести»». И.В. Сталин продолжил:
«Да, архиепископ Лука, Вы правы, если у человека нет «души», то нет там
места и для «совести»».
Самосовершенствование

души

человека,

очевидно,

не

может

противоречить высказываниям указанных великих личностей Советского
Союза.
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В статье рассматриваются особенности развития символической природы человека,
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ABSTRACT
The article deals with the peculiarities of the development of the symbolic nature of man, the
mechanisms of refraction of symbolic artifacts in the context of modern civilization, the connection
between symbolic and virtual realities, the ethical consequences of the expansion and diversity of
symbolic spaces.
Ключевые

слова:

природа

человека,

символическая

реальность,

виртуальная

реальность, социальные сети, симулякр.
Key words: human nature, symbolic reality, virtual reality, social networks, simulacrum

Развитие

цивилизации

последних

столетий

существенно

трансформировало многие особенности человеческой природы, до этого
казавшиеся незыблемыми. Так, увеличилась продолжительность жизни,
человек научился лечить многие болезни, в значительной мере оказалось
решённой проблема продовольствия (перефразируя одну из мыслей С. Лема,
человек веками, как написано в Библии, должен был добывать свой хлеб в поте
лица, веками и добывал, но в последнее столетие друг взял и перестал [4, с.46]).
© Емельянов А.В., 2021
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Человеческая реальность существенно изменилась, собственно, это дало повод
поставить в отдельное направление собственно философию человека, проблема
которого была осмыслена уже в философии И. Канта, в его знаменитом вопросе
«Что есть человек?», венчающем как методологию его творчества, так и
динамику раз собственно философских проблем, как они представали в ХХ веке
и предстают к настоящему времени. В числе сущностных характеристик
человека часто указывают способность к труду, проживание в обществе,
наличие

многочисленных

феноменов

и

свойств,

которых

даже

в

видоизменённом виде нет в животном мире (к примеру, способность
стыдиться), существуют различные типологии человека, бум которых пришёлся
на середину и вторую половину ХХ века. Одной из таких характеристик,
свойств,

относящихся

к

его

сущностной

природе

человека,

является

способность создавать символы и знаки, и именно о ней пойдёт речь в
настоящей статье, о тех возможных метаморфозах и коллизиях, которые
происходят на наших глазах и осмысливаются в многочисленных теоретических
работах. Собственно, природа знака, символа восходит ещё к платоновской
интерпретации сущности бытия как отражённой, вторичной реальности
идеальной природы вещей. Человек, по мысли Э. Кассирера, живёт не столько в
физическом, сколько в символическом мире, именно последний имеет довольно
часто превалирующее значение, смыкаясь с категориями смысла, идеальных
целей существования. На протяжении истории символизм представал в
религии, культуре, практически все артефакты последней носят в то или иной
форме символическую природу. Но характерным моментом, и это своего рода
дань и характеристика уже современной эпохи, является то, что никогда
символическая природа не представала в столь расширенном и разнообразном
виде, а сам знак, характер его функционирования и использования обрёл уже
совершено иные формы. В современных разработках философии это часто
носит название «симулякра» – слова с довольно плавающим, скорее уже даже
интуитивным значением.
Говоря о изменениях символической природы, необходимо обрисовать (хотя
бы приблизительно) весь тот универсум артефактов, который обобщается под
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данным понятием. Так, к примеру, никогда доселе человечество не изобретало
такое количество всевозможных видов искусств, представляющих в той или иной
степени всегда символическую реальность. Можно говорить о театре и его
изобретении ещё в Древней Греции, присутствии у многих народов, но его
расцвет, теория (наподобие метода Станиславского), многочисленные формы – это
удел собственно современной эпохи последних столетий. Музыка, живопись,
литература существуют давно, но количество написанного за ХХ-е столетие
многократно превышает весь тот культурный багаж, который создавался в
предыдущие эпохи (своеобразной реальность является ситуация последних
десятилетий: все хорошо знают поэтов или художников прошлого, но
проанализировать

современность

пока

что

не

представляется

никакой

возможности ввиду обилия материала: мы просто можем не знать, какие сейчас
Пушкины существуют). ХХ и ХХI век регулярно изобретают и новые формы
искусства: кино, фотография, многочисленные формы компьютерной реальности,
систематизировать которую становится всё сложнее. Характерным моментом
является то, что всё это изобретает человек, это процессы, которые подчиняются
скорее логике коллективного бессознательного (тотальную компьютеризацию и
цифровизацию тоже можно рассматривать в этом ключе: как шествие в сторону
логико-математического типа мышления, хотя человеку присущи и иные формы).
Но вопрос в том, в какую сторону происходит это движение, есть ли у него
пределы, какие риски за этим стоят, и есть ли они вообще.
Символические миры имеют свойство существенным образом преображать
реальность, когда факты могут чередоваться с иллюзиями, заменять их,
видоизменять, влияя собственно на сущностную природу человека как
такового. Ещё З. Фрейд писал о том, что «голод и любовь» правят миром
(древняя мифологема, которая оказалась существенным образом преломлена в
его творчестве), что в человеке глубинными порывами являются инстинкты,
сводящиеся к сексуальности и агрессивности. И то, и другое (в отличие от
голода) прекрасно символизируется, превращается в культурные артефакты, в
той или иной степени культурное наполнение всегда происходило путём
обыгрывания этих важнейших императивов. Но важным моментом является
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существенное нарастание данной сферы (того, что З. Фрейдом обозначено как
«сверх-Я», а Ж. Лаканом – как компонент символического в психике),
расширение её разнообразия, изобретения новых форм и способов. Знак, в
интерпретации Ж. Бодрийяра, уже не столько отражает, сколько заменяет собой
реальность, человеку оказывается достаточно использование знака, но не
самого реального объекта, тем более что «знак» в современности, с
использованием всех возможных компьютерных технологий – это всё более и
более «совершенный» знак.
Можно обозначить некоторые сферы, которые максимально эксплуатируют
символические элементы человеческой природы. Так, агрессивность, присущая
человеку, с развитием цивилизации очень изощрённо как видоизменяется, так и
виртуализируется. В современном мире никуда не исчезает милитаризм,
изобретаются всё новые и новые виды вооружений, но одновременно они всё
более и более погружаются в символическую плоскость. Ядерное оружие,
самое разрушительное из всех видов – одновременно и наименее используемое,
и наиболее эксплуатируемое в языковых играх политиков, обществоведов и т.д.;
по этому поводу высказываются вполне резонные версии, что именно
изобретение
останавливает

наиболее

смертоносных

существенные

видов

конфликты.

в

максимальной
Можно

степени

рассматривать

милитаризацию в контексте гуманизации человека, как бы это парадоксально не
звучало, потенциальное наличие вооружений не означает их глобального
применения, при этом сами вооружения всё более превращаются в знак, символ
и именно в этом качестве функционируют (подобно ружью, висящему на стене).
Наличие агрессивных инстинктов человека постоянно «подтверждается»
ежедневными демонстрациями различных видов вооружений, регулярными
напоминаниями о войнах, революциях, бесконечными сериалами с убийствами
и разрушениями, при этом данная сфера может (в сущности, наверно, и должна)
быть именно виртуальной, экранной, т.е. таким образом осуществляется своего
рода преобразование человеческой натуры.
Сексуальность – другой полюс воплощения символических особенностей
человеческой природы. Как писал Ю. Бородай, собственно рождение искусства,
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идеальных представлений можно считать вынужденной мерой на ранних этапах
предчеловеческой истории: у древних людей в связи с переходом к
прямохождению увеличилась смертность при родах, орудия охоты легко
превращались в орудия убийства, в том числе себе подобных, в том числе в
связи с сексуальными мотивами, и возникала своего рода «патовая» ситуация,
когда инстинкты начинали вытесняться, сублимироваться в то, что получило
название творчества [2, с.210]. Искусства, мифы, религиозные представления
были пронизаны эротическими мотивами и смыслами, и это характеризовало и
характеризует человеческую цивилизацию как цивилизацию символическую,
идеальную, где реальность и идеальные представления теснейшим образом
переплетаются. По мере развития человека, его гуманизации всё более
ширились и разнообразились пространства для удовлетворения, а также и
вытеснения, сублимации эротических желаний, касалось ли это искусства или
разнообразных форм порнографии. Эротическая сфера прямым образом
задействована собственно в процессах воспроизведения жизни, но характер
человека (человечества) в этой связи в ХХ веке существенным образом
преобразился. Лечение множества инфекционных заболеваний позволило в
разы сократить смертность во младенчестве, в результате чего население Земли
в

разы

увеличилось,

изобретение

презервативов

и

других

средств

предохранения от беременности, напротив, позволяет сдерживать рождаемость,
в итоге механизмы сексуальности и репродуктивности оказываются как никогда
разделенными, оторванными друг от друга. Параллельно с этим происходит
существенное наращивание символической сферы: так, человеку стали как
никогда доступны все сферы виртуального секса, все сферы возможных
вытеснений и сублимаций, что неизбежно сказывается на особенностях
складывания морали, отношений в обществе. Можно отталкиваться от того, что
человек со времён Сократа, в общем, не меняется, но можно говорить и о том,
что отношения людей становятся существенным образом другими.
Символическая
воспроизводства

реальность
являются

многолика,

разнообразные

областью

её

применения

компьютерные

и

технологии,

позволяющие легко работать с изображениями, видео. Сюда же добавляется
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экспансия всех возможных видов связи, в результате чего «общество» уже
становится совсем другим, приобретает иные каналы обновления, развития,
взаимодействия. Так, социальные сети породили своеобразный феномен, легко
относимый к символическому: люди стали активно общаться виртуально,
возникла некая параллельная вселенная, где у каждого человека появился
виртуальный двойник – фотография, аккаунт, видеоряд, но кроме всего прочего –
совокупность сопутствующих атрибутов – круг фото-, видеозаписей, музыки,
статусов, комментариев, постов и пр. Это изменило механику отношений:
появилось понятие «любовь в сети» (клип с одноимённым названием Е. Крида
несколько лет назад очень ярко это показал), люди нередко стали испытывать
виртуальные, но не реальные чувства, человек превращался в своего рода символ,
состоящий из фотографий, записей, постов, статусов. Естественно, это не является
некоей формой тотальности, и отнюдь не все и даже не большинство участников
могут втягиваться в эту мифологию, но она имеет место быть и воспроизводиться.
Внедрение

различных

информационных

технологий

существенным

образом перестраивает общество. Так, обществоведы, скорее всего, уже
затрудняются с его центральным обозначением, концепт «постмодернистское
общество», появившийся во второй половине ХХ века, уже явно не отражает ту
реальность,

которая

складывается

в

веке

XXI.

Явное

определение,

характеризующее текущее состояние общества, в той или иной степени должно
отражать иную социальность, иные механизмы её функционирования. Так,
много говорится об атомизации общества, о специфическом «цифровом
ГУЛАГе» (справедливости ради, нужно отметить, что в российских реалиях все
«прелести» цифровой цивилизации ещё далеко не наступили, хорошо это или
плохо). Трансформируются понятия свободы, свободного выбора, меняется
характер ценностей, что приводит к вполне ощутимым катаклизмам. События
последних лет, к примеру, демонстрируют кризис выборных институтов, когда
никакими

средствами

оказывается

невозможным

установить

истинное

волеизъявление граждан, когда реальность сплошь и рядом чередуется с её
отражёнными и преломлёнными в сети артефактами-фейками. Виртуальная
реальность – в том числе, и в известной степени символическая реальность,
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которая имеет тенденцию всё более расширяться, обретать всё новые черты; тот
универсум, который характеризовался Э. Кассирером как универсум языка,
мифа, искусства, религии [3, с.471], превращается в мир искусственных клипов,
множащихся социальных страниц, видов творчества, юмора, которые теряют
уже связь с их исходными смыслами.
Знаки и символы, изобретаемые человеком (необходимо подчеркнуть, что
это человеческая, и никакая иная реальность, те логики коллективного
бессознательного, которые её изобретают), тем не менее, встраиваются в
оппозиции реального и мнимого, подлинного и вымышленного. Ж. Бодрийяром,
наряду с симулякром, используется категория «обманка» [1, с.116] – как чистая
видимость, отделённая от реальности, но это же слово подчёркивает и ложь,
фальшь, возведённые в некий принцип. Примеры симулякров, или обманок,
неизменно сопровождают современную цивилизацию: от преобразованных
(искусственно сконструированных) продуктов до «новых» записей Майкла
Джексона или Высоцкого, виртуальных копий умерших людей, роботизации,
видов искусства, за которыми легко угадывается компьютерная генерация. Хотя
эти формы легко (относительно) появляются, скорее всего, они так же легко и
исчезают; симуляционная реальность, помимо всего прочего, способна
вызывать и специфическое чувство скуки, утомлённости, того, что можно было
бы назвать «логическим протестом». Символическая реальность существенным
образом преобразует некоторые императивы человека, но, думается, до
определённых пределов, очерчиваемых границами тех кризисов, в которые
попадало и из которых выходило человечество.
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АННОТАЦИЯ
В выступлении в форме тезисов приводятся социально-философские обобщения
результатов исследования взаимосвязи виртуальной и естественной социальности. В
частности, проанализированы характеристики и типы виртуальной социальности, способы
её взаимной связи с реальной социальностью. В качестве тезисов выдвинуты следующие
положения: в современном обществе происходит удвоение социальности, субстратом есоциальности является массовое информационное общество на базе цифровых платформ,
самотождественность личности опосредуется её виртуальным двойником.

ABSTRACT
In the presentation in the form of theses, socio-philosophical generalizations of the results of
the study of the relationship between virtual and natural sociality are given. In particular, the
characteristics and types of virtual sociality, methods of its interconnection with real sociality are
analyzed. The following provisions were put forward as theses: in modern society, sociality is
doubling, the substrate of e-sociality is the mass information society based on digital platforms, the
identity of the individual is mediated by its virtual counterpart.
Ключевые слова: виртуальность; социальность; массовое общество; массовая
коммуникация; цифровые технологии; личность.
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Удмуртский филиал Института философии и права УрО РАН с 2019 г.
выполняет

грантовое

исследование

«Построение

динамики

развития

Интернет-сообществ».

прогнозных

Текущий

год

моделей
является

завершающим, годом подведения итогов исследования. И полученные
результаты подводят к обобщениям, которые выходят за рамки конкретного
исследования. Предлагаемые ниже тезисы не могут быть обоснованы только на
базе

полученных

эмпирических

результатов.

Они

скорее

должны

рассматриваться как некоторые предположения теоретического характера. И
узость

эмпирической

базы

для

их

выдвижения

компенсируется

тем

обстоятельством, что выполнение грантового проекта сопровождалось и
знакомством с соответствующей литературой, и неоднократным обсуждением
участниками проекта и хода исследования, и промежуточных результатов.
В контексте грантового проекта можно говорить о виртуальности как о
«второй социальности», которая условно может быть названа е-социальностью.
Можно

также

выделить

три

типах

соотношения

е-социальности

с

оестествленной, «реальной» социальностью.
Появление новой социальности на базе коммуникативных платформ
является объективной необходимостью, это ответ на усложнение проблем
«первой/естественной социальности», средство контроля над нарастающей
комплексностью социальных феноменов; происходит удвоение социальности.
И три типа взаимного соотнесения этих социальностей отражают способ
связанности «старой» и «новой» социальности.
Первый тип соотнесённости – е-социальность становится ещё одним
элементом взаимодействий в «естественной» социальности. Второй тип – есоциальность опосредует взаимодействия в «естественной» социальности
(предполагается, что протекание взаимодействия в каждой из социальности
имеет свою специфику). Третий тип – е-социальность и естественная
социальность сосуществуют «параллельно» друг другу.
Каждый

из

перечисленных

типов

характеризуется

спецификой

трансформации естественной социальности и, соответственно, особенностями
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виртуальных эффектов. В первом типе – это трансформация системы
социального

действия.

автономизацией одной

Второй
или

тип

связан

нескольких

с

большей

функций

этой

или

меньшей

системы

в

е-

социальности. Эти функции в переносятся в е-социальности, реализация других
функций остаётся за человеком в «естественной» социальности. В третьем
случае речь идёт об осуществлении интеракций (или их симулирование) в
цифровой виртуальной реальности. Но в данном случае не приходиться
говорить

о

параллельной

социальной

вселенной,

т.к.

виртуальность

характеризуется не только автономностью и собственными закономерностями,
но и зависимостью от субстантивной реальностью.
Для исследований того типа, которое осуществляется в гранте, наиболее
важна третья характеристика – зависимость от субстантивной реальности. Т.Н.
Соснина,

обратившись

к

существующим

интерпретациям

понятия

«виртуальность», указывает, что виртуальному присущи онтологические,
гносеологические и социокультурные характеристики, и делает следующий
вывод: «Понятие “виртуальность” … содержит в себе:
– социальную составляющую (совокупность присущих субъекту природносоциальных качеств);
– технико-технологическую

составляющую

(совокупность

технико-

технологического обеспечения, воспроизведения специфического синтеза
реальности актуальной и мнимой);
– социокультурную составляющую (совокупность принципиально новых
представлений

о

возможностях

материального

и

идеального

начал,

раскрывающихся под воздействием информационных технологий конца ХХ –
начала XXI века)» [6, с.16].
Таким образом, говоря о трансформации человеческого существования в
условиях удвоения социальности, в качестве первого заявляемого тезиса можно
выдвинуть три постулата виртуальности – автономность, собственные
закономерности и зависимость от субстрата, выделить три её характеристики –
онтологическую, гносеологическую и социокультурную, и указать на три её
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составляющие – социальную, технико-технологическую и социокультурную.
На сегодняшний день, когда говорят о виртуальном мире – мире
возможном,

потенциальном,

«моделируемый
передаваемый

условном,

техническими
человеку

через

–

чаще

средствами

образ

генерируемые

всего

подразумевается

искусственного

компьютером

мира,

имитации

ощущений» [1]. Тем самым подразумевается, что виртуальное понимается
«…как мнимое; как воображаемое; как небытие; как нематериальное»[2, с. 47].
В этой связи уместно заметить, что технологии являются материальным
элементом реального социального мира. Два факта демонстрирую этот факт
наглядно. Первый – нереализованность виртуально-компьютерного мира в
середине ХХ в., когда начались первые разработки в области компьютеров, по
причине отсутствия элементной и производственной базы. Второй –
криптовалюты, производство которых оказалось замкнуто на вопросы
энергопотребления и производительных мощностей самых слабых компьютеров
в цепочке блок-чейна.
Таким образом, признавая технологии в качестве фактора, влияющего на
социальность, виртуальную социальность следует признать производной от
текущего состояния социума; она есть виртуальность социума. И анализируя
человеческое существование в условиях следует анализировать прежде всего
социум, его текущее состояние как предпосылку существования е-социальности
и проявления её автономных законосообразностей.
Текущее состояние социума можно охарактеризовать как массовое
общество,

которое

новые

технологии

перевели

в

состояние

гиперинформационности, что заявляется в выступлении в качестве второго
тезиса. Массовое общество есть общество, в котором социальная масса
атомизированных

индивидов

воспроизводит

себя

через

массовую

коммуникацию и массовую культуру. Её современное воспроизводство
характеризуется изменением характера СМИ под воздействием новых
технологий.
В новой ситуации происходит очередное изменение характеристик
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социальной информации. Анализируя эти характеристики информационного
общества,

В.И.

Игнатьев

пишет:

«особенность

информации

–

это

индивидуальный способ возникновения и общественный характер ее передачи»
[4, с. 46]. Он обращает особое внимание на возрастание роли символизма в
новой социальной ситуации: «Единство символа, вещества и действия
выступает как особая физическая реальность. Именно символический обмен
связывает физическую и символическую реальности» [4, 47], – и фиксирует
«Снижение значимости логического мышления в пользу внелогического,
которое базируется на образах, создает проблемы в самой коммуникации» [4, с.
47]. Обобщая эти характеристики, В.И. Игнатьев констатирует уже ставшее
«общим местом» положение о том, что современной социальная система – «…
это взаимодействия по форме выступающие как коммуникации, а по
содержанию – движение (передача) информации» [4, с. 46].
С развитием новых технологических укладов происходит уже не только
атомизация, но и капсулизация индивидов; «социальное тело» любой общности
подвергается сегментации. В новых условиях индивиды вырываются из тела
общности уже не в массовые тела, которые оформлены организационно –
профсоюз, партия, – а в разнотипные локальные коммуникативные сообщества.
Изменяется презентация общностей. До сих пор в ней преобладали организация
и лидер, резонансы массовых эффектов. Сегодня же точкой сборки общности
выступает цифровая платформа. О происходящих процессах М.А. Корецкая
пишет: «… коллективное тело получает инструмент самоорганизации, не
особенно нуждаясь для этого процесса в … гегемонах, чья задача …
заключалась в том, чтобы … мобилизовать массы, дать им идентичность и
указать вектор движения» [5, с. 120]. Новая коллективность проявляется теперь
как

множественность

хаотичных

репрезентаций.

В

новой

культурно-

технологической ситуации у общности появляется сетевая оболочка, она теперь
ограничена кибернетической нервной системой, которая не только автономна,
но и вынесена во вне социального тела (из офф- в он-лайн). Происходит смена
типа активности члена социума. Если ранее это был тип активности,
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основывающийся на праве на публичную «демонстрацию себя», на претензии
на участие в принятии решения, то новый тип активности вытекает из
изменения повседневных практик (минимальные затраты времени, ресурсов).
В новых повседневных практиках происходит ослабление элемента
научного

обоснованного

знания.

Соответственно,

происходит

усиление

ненаучных знанийактора. Эти процессы связаны также с тем, что в массовом
обществе, в котором преобладает не научная, атехнологическая, замыкающаяся
на алгоритмическоецеледостижение, рациональность [3, с. 466-469, 480-488].
Помимо этого для массового общества характерны «иррациональность» в
принятии

решения

и

ослабленность

конституциональных

норм

при

традиционализации сознания [3, с. 486, 488]. Этот момент может быть
интерпретирован как уменьшение позитивизации норм (т.е. их дискурсивного
обоснования) и возрастание символизма в механике их представления
индивидуальному сознанию. Наконец, в современном обществе, которому
присущи «…

перенасыщенность каналов коммуникаций информацией

[ведущая] к увеличению вероятностного, многовариантного и хаотичного
характера

общественной

жизни»,

в

котором

«…

смысловой

акцент

существования людей переносится с реальности на возможности» [4, с. 49].
В заключение изложенного в качестве вывода предлагается третий тезис:
переход массового общества в гиперинформационное на базе цифровых
платформ ведёт к изменению социального модуса существования человека. Вопервых, происходит изменение когнитивного компонента этого существования,
что выражается в изменении познавательных практик. Всё большую роль
начинают играть не только знаниевые компетенции, но и такие параметры
человеческого

существования,

как

отношения

в

сложных

системах,

возникающие на основе связей индивидов как членов социальных групп. В
системе этих отношений над категориями «истинности», «объективности»
превалирует категория «доверия», которое имеет скорее не гносеологическое, а
этическое

измерение.

закономерностями

Во-вторых,

виртуального

мира
34

опосредованние
оборачивается

социального
опосредованием

существования

личности

его

виртуальным

двойником.

Облегчённая

социальность оборачивается утяжелённой социальностью; тяжесть социального
бытия сублимируется лёгкостью виртуальной квази-бытийственностью, которая
в массовом обществе проявляется как новая форма отчуждения, иллюзия
реального существования.
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АННОТАЦИЯ
В

статье

интернет-мемы

анализируются

через

призму

основных

теорий

происхождения юмора. Определяются функции мемов в социальных процессах. При этом
политические мемы выделяются в отдельную категорию и рассматриваются в качестве
формы политического юмора и, как следствие, части политического процесса. Выявляются
основные свойства, способствующие росту популярности политических мемов. Делается
вывод о возможности измерения общественных настроений при помощи мемов.

ABSTRACT
The article analyzes Internet memes through the prism of the main theories of the origin of
humor. The functions of memes in social processes are determined. At the same time, political
memes stand out in a separate category and are considered as a form of political humor and, as a
consequence, part of the political process. The main properties that contribute to the growth of the
popularity of political memes are revealed. It is concluded that it is possible to measure public
sentiment using memes.
Ключевые слова: интернет-мем, политический юмор, теории юмора.
Keywords: internet meme, political humor, theories of humor.

Интернет стал важной частью жизни современного общества, изменив
многие социальные процессы: теперь люди общаются друг с другом и узнают
информацию в интернет-пространстве. Следствием этого стало появление
новых форм юмора, одного из базовых компонентов процесса коммуникации.
Сегодня одной из самых популярных форм юмора стали интернет-мемы –
© Кутузова А.А., 2021
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медиаобъекты, которые передаются через цифровые каналы коммуникации
(преимущественно социальные сети и мессенджеры). Для того чтобы составить
более детальное представление о понятии «интернет-мем», необходимо
рассмотреть его природу в контексте различных теорий юмора.
Одной из популярных теорий является теория превосходства (the theory of
the superiority). Суть данной теории заключается в том, что индивид смеётся
только в том случае, когда чувствует превосходство по отношению к объекту
насмешки. Данный тезис впервые был выдвинут Т. Гоббсом в работе
«Левиафан» [13]. Философ отмечал, что именно чувство тщеславия одного
индивида по отношению к другому является причиной смеха. Эту мысль также
развивал в своих трудах Ф.В. Ницше, говоря, что «убивают не гневом, а
смехом» [6].
Эта теория объясняет популярность «чёрного юмора» [12], комическая
природа которого основана на цинизме и насмешках, зачастую носящих
табуированный

характер.

Черный

юмор

способствует

высвобождению

негативных эмоций и может рассматриваться как «прививка от агрессии» [2].
Многие интернет-мемы также можно отнести к черному юмору. Имея
возможность быстрого распространения в интернете, такие мемы способны
снижать градус социальной напряженности. Особенно в кризисные периоды.
Так, например, начиная с весны 2020 года, по всему миру пользователи
начали создавать мемы про COVID-19 и государственные меры по борьбе с
пандемией [8].
Другой широко распространённой теорией является теория несоответствия
(the theory of inconsistency). В основе этой теории лежат труды И. Канта и А.
Шопенгауэра,

утверждавших,

что

природа

комического

состоит

в

несоответствии между устоявшимися понятиями и абстрактными ожиданиями
и представлениями индивида [11].
Э. Оринг, американский антрополог, в книге «Увлекательный юмор» [14]
определяет его природу как нахождение взаимосвязи между несколькими
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противоречивыми по своему характеру категориями. Здесь можно говорить о
том, что интернет-мем в контексте теории несоответствия является не только
продуктом индивидуального сознания, но также и социального взаимодействия.
Также важно отметить, что в научной среде существуют разные взгляды на
роль юмора в жизни общества. Так, М. Дэвис, американский социолог,
характеризует юмор как безопасный и мягкий инструмент переосмысления
установок социокультурного характера [5]. Н. Гартман и В.Я Пропп
характеризовали юмор не только как регулятор социальных процессов, но и как
инструмент порицания [7].
Иными

словами,

в

рамках

теории

несоответствия

интернет-мем

представляет собой механизм поиска расхождений между реальностью и
устоявшимися представлениями о ней, приносящий приятные эмоциональные
переживания.
Так, одной из широко распространённых категорий интернет-мемов
является «Ожидание-реальность». Такие мемы высмеивают ситуации, когда
фактическое положение дел сложилось далеко не так, как оно изначально
представлялось.
Можно говорить о том, что мемы «Ожидание-реальность» представляют
собой эффективный способ распространения новой информации. И чем
актуальнее и злободневнее будет представленная информация, тем более
широкое распространение получит мем.
Согласно теории утешения (the theory of consolation), в основе которой
лежат труды Г. Спенсера, и И. Канта [4], причина возникновения юмора
заключается в резком завершении напряжённого ожидания. Широкое развитие
теория утешения получила в трудах А. Бэна, который утверждал, что юмор –
это не только механизм психической разрядки, но и инструмент высвобождения
от принуждения общества [16]. Рассматривая интернет-мем с этой точки
зрения, можно говорить о том, что одним из основных факторов возникновения
мема является стремление индивида снять эмоциональное напряжение.
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В контексте теории утешения можно рассматривать мемы как инструмент
избавления от негативных эмоций, в том числе и за счёт возможности
ассоциировать себя с другими людьми. Более того, когда человек видит, что тот
или иной мем, который вызвал у него положительный эмоциональный отклик,
популярен

и

у

других

пользователей

интернета,

это

способствует

возникновению чувства единения с глобальным сообществом.
В основе интернет-мемов лежит стратегия злободневности [3]. Объектами
мемов часто выступают актуальные события и инфоповоды. В качестве примера
можно привести активность создания мемов в период выборов в США в 2020
году [15]. Кроме того, одним из важных приёмов создания мема является
гипербола, используемая с целью усиления эффекта гротеска.
Существует множество подходов к классификации интернет-мемов.
Однако, если разделить все мемы тематически, в отдельную группу выделятся
политические мемы – медиаобъекты, которые передают информацию о
политических категориях.
Такие мемы, будучи составной частью политического юмора, выступают
критической рефлексией общества по отношению как к конкретным решениям
политического характера, так и государственной политике в целом. Это делает
их неотъемлемым элементом политического процесса.
А.В. Дмитриев выделил несколько основных функций политического
юмора, среди которых политическая

идентификация, коммуникация и

социализация [1]. Также автор сделал акцент на том, что одной из важных задач
этого вида юмора является увеличение интереса к политике среди различных
социальных групп.
С.А. Шомова в книге «Мемы как они есть» [10] отмечает, что
политические интернет-мемы обладают характерными чертами семиотической
природы, а именно вербальной, визуальной и аудиальной и отличаются от
других сообщений в медиасфере красочностью содержания. Именно эта
красочность

привлекает

многочисленных
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пользователей

интернета,

что

способствует активному распространению политических интернет-мемов.
Говоря о природе политических мемов, помимо мгновенной реакции на
политические события, важно отметить ироничный характер большей части
коммуникативных

сообщений.

Именно

этот

характер,

позволяющий

с

сарказмом реагировать важные политические вопросы, делает политические
интернет-мемы привлекательными для широкой аудитории.
А. Столетов раскрывает природу политического интернет-мема как
защитного механизма, который помогает смягчить возможные социальные
противоречия и конфликты [9]. Мемы помогают обнаружить скрытое
напряжение

в

обществе

по

отношению

к

какой-либо

общественно-

политической проблеме.
Важной характеристикой политических мемов является анонимность:
мемы позволяют открыто, но анонимно выражать политическую позицию или
отношение к конкретной проблеме из политической плоскости [3]. Так,
популярные политические мемы могут выступать индикатором общественных
настроений и вместе с тем компенсацией социально-психологического
характера, благодаря которой возможно снизить уровень недовольства по
отношению процессам и событиям в политической сфере.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена тема сущности человека – экзистенции как истины о себе.
Анализируются способы ее обретения в философии экзистенциализма в целом и философии
Сёрена

Кьеркегора,

в

частности,

путем

метода

экзистенциальной

диалектики.

Рассматриваются модусы человеческого бытия на пути к обретению своей подлинной
онтологической природы: страх, тревога, отчаяние, выбор, а также возможные
результаты этого поиска: бытие в безнадежности удовлетворения своего стремления и в
свободе как нравственности.

ABSTRACT
The article discusses the theme of ontological essence of human being - existence as the truth
about oneself. The existential dialectics as method of its acquisition in the philosophy of
existentialism in general and the philosophy of Soren Kierkegaard, in particular, have being
analyzing. The modes of human existence on the way to gaining their true ontological essence, such
as fair, anxiety, despair, and choice have been considering as well as possible search results: being
in the hopelessness of satisfying one's desire and in freedom as morality.
Ключевые слова: человек; бытие; экзистенция; сущность; экзистенциальная
диалектика.
Key words: human; being; existence; essence; existential dialectics.

Среди онтологических тем в философии XIX-XX вв. особенно выделяется
тема подлинной сущности – экзистенции – и существования человека как
© Малахова О.Н., 2021
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способов ее обретения. Констатируя страх человека перед развернувшейся
бездной своего конечного бытия, представители экзистенциализма полагали,
что человек как существо смертное и противоречивое безудержно стремится
обрести подлинное существование в таких модусах бытия, как бунт [3],
конфликт [6], экзистенциальная коммуникация [8], пограничная ситуация [7],
диалог-со-временность [2], вера [1].
Тема

онтологической

природы

человеческой

реальности

конкретизировалась в соотношении с остальными началами мироздания и
решалась посредством метода «экзистенциальной диалектики», который
предполагал

анализ

«неподлинным»

актов

миром

выбора

предметов

человека
и

между

«внутренним»,

т.н.

«внешним»,

«подлинным»

–

экзистенцией. По мысли экзистенциалистов, посредством такого выбора
человек

переходит

от

созерцательно-чувственного

способа

бытия,

детерминированного внешними факторами среды, к «самому себе» – к
экзистенции. Иначе, «экзистенциальный» человек – тот, кто ориентируется на
поиски собственного бытия как истины о себе: ему постоянно приходится
делать выбор между двумя модусами своего существования – «подлинным»,
«бесконечным» и «неподлинным», «конечным»[5, С.164]. При этом он
постоянно находится в состоянии сильнейшего страха, тревоги и даже отчаяния
от того, что понимает: делая выбор, он всегда рискует, т.к. не знает наверняка,
сможет ли обрести «подлинное» бытие как полноту.
С. Кьеркегор выделял такие виды отчаяния, как отчаяние «бесконечного»,
отчаяние «конечного», отчаяние «возможности», отчаяние «необходимости»,
«отчаяние-вызов» и «отчаяние-слабость». Эти онтологические состояния
человека обусловлены его выбором, который, в свою очередь, определяет
отношение человека к себе, миру и людям. Выбрав существование в модусе
отчаяния «бесконечного», человек «теряется» в своём воображении. Такой
выбор увлекает его к пустому опьянению: жизнь кажется такой, какой и должна
быть со всеми её житейскими хлопотами. Напротив, выбрав существование в
модусе отчаяния «конечного», человек заключает себя в глубины своего «Я». В
обоих случаях отношение к другим людям характеризуется внутренним
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безразличием [4, С.270, 272].
Отчаяние «возможности» и отчаяние «необходимости» – такие виды
отчаяния, которые, будучи выбранными человеком в качестве модусов своего
бытия, делают его либо полным фаталистом, либо полным детерминистом. В
первом случае человеку недостаёт чувства реальности, определённости; он не
может реализовать себя в качестве «Я», т.к. ему не хватает сил и желания для
самоопределения. Существование в отчаянии «необходимости», наоборот,
предполагает недостаток возможного. Это значит, что для самосознающего
человека всё, в том числе и он сам, предстаёт как «необходимое», он не видит
никакой возможности выразить своё «Я», и поэтому девизом его жизни
становится фраза «Я не могу».
Существование человека в указанных видах отчаяния предполагает
ощущение «нехватки». Его возникновение С. Кьеркегор объяснял диалектикой
«Я»: человеку необходим способ бытия, предполагающий равнозначное
отношение к своей двойственной сущности как синтезу «души» и «тела». В
случае, если человек отказывается от сознательного и равнозначного отношения
к синтезу «конечного» и «бесконечного», «возможного» и «необходимого»,
возникают два других вида отчаяния – стремление не быть собой в качестве
«конечного» и стремление быть собой в качестве «бесконечного». Первое
отчаяние философ называет «отчаянием-слабостью», второе – «отчаяниемвызовом» [4, С.283, 298].
Существование в отчаянии-слабости характеризуется тем, что человек
стремится вернуться к своему дорефлексивному состоянию, т.е. стремится
удалиться

от

своего

«Я»,

отвергая

мужественное

признание

своей

ограниченности. Такое отношение к самому себе выражается в «отчаянии во
временном», или во временных вещах, и в «отчаянии относительно вечного»,
или в себе самом.
«Отчаяние во временном» отсылает человека к вещному бытию. Здесь нет
осознания «Я» и того, что такое отчаяние, ровно как нет и осознания
отчаявшейся природы состояния, в котором человек находится. Отчаяние в
таком отношении к себе предполагает страдание и пассивное подчинение
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давлению извне. Так, существование в отчаянии-слабости способствует
увеличению

зависимости

от

вещного

существования.

Те,

кто

понял

бесперспективность такого отношения к себе, по мнению С. Кьеркегора, не
пытаются «убежать» от своего «Я». Они выбирают иной вариант: воображают
себя «Другим Я», т.е. ирреальным человеком. Непосредственность, с какой
ведёт себя такой человек, предполагает, таким образом, присутствие «Я». Но
страх, который неожиданно возникает в связи со стремлением окончательно
утвердить воображаемое «Я» в качестве реального, заставляет человека
пересмотреть отношение к себе: человек удаляется как от своего реального, так
и от воображаемого «Я», смутно ощущая при этом, что в его «Я» должно быть
что-то «вечное». Такое отношение к себе подобно борьбе, т.к. оно требует
разрыва с непосредственным существованием и предполагает рефлексию. Но
рефлексии человеку недостаёт, и он снова отчаивается. Его отчаяние состоит в
том, что он не хочет быть самим собою в качестве самосознающего. Однако при
этом человек не разрывает связи со своим «Я» и не стремится уже стать
«Другим». Комизм ситуации, как писал С. Кьеркегор, заключается в том, что
невозможно отказаться от «самого себя», вообразив и отождествив себя с более
респектабельным или более предприимчивым человеком. Однако рано или
поздно «игра» заканчивается, и человек остаётся со своим неосмысленным и
непризнанным «Я» [4, С.289].
«Отчаяние во временном» приводит к отчаянию относительно «вечного», т.е.
в себе самом. Отчаиваясь во временных вещах, человек беспрерывно говорит о
том, в чём отчаивается, придавая тем самым значение всему временному.
Растягивая в разговоре это значение, он придает значение всеобщности
временного, т.е. «вечности». В результате оказывается, что человек отчаивается в
«вечном». По мнению С. Кьеркегора, этот вид отчаяния является «существенным
продвижением вперёд» в развитии самосознания человека, поскольку здесь имеет
место осознание своей слабости в отчаянии. Осознание своей слабости не
обращает человека к вере, поскольку при этом он ещё глубже погружается в
отчаяние. Однако человек уже не может вернуться к существованию «в отчаянии
во временном», поэтому выбирает иной способ существования – герметизм.
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Противопоставляемый

непосредственности,

герметизм

как

способ

существования представляется негативным, поскольку для человека, его
выбравшего, нет ничего другого, кроме самого себя, и это расценивается как
проявление слабости. Весь мир для такого человека становится малозначащим, он
«держит» его на расстоянии от себя, но не утрачивает вид «живущего в мире». С.
Кьеркегор так описывает такого человека: «Это воспитанный человек, женатый,
отец семейства, деятель будущего. И к тому же христианин? Ну да, на свой
манер… Его не часто видят в храме, ему кажется, что большая часть священников,
по сути, не знает, о чём толкует. Он признаётся, что есть лишь один, который это
знает, но иная причина мешает ему пойти послушать его – боязнь, чтобы тот увлёк
его слишком далеко» [4, С.295-296]. Такой добропорядочный человек не вызывает
уважения у С. Кьеркегора, но, наоборот, настораживает, т.к. окружающие его люди
чувствуют, что герметизм – от гордости.
Выбрав в качестве модуса своего существования «отчаяние-вызов»,
человек бросает вызов самому себе. Существование в стадии «отчаянии–
вызове» предполагает осознанное признание человеком самого себя в качестве
«Я». Он желает быть самосознающим и понимает природу своего отчаяния.
Человек осознаёт, что отчаяние – это действие, которое не вызвано давлением
окружающей среды, а «исходит» от него самого. В таком онтологическом опыте
человек признаёт несовершенство и противоречивость своей природы, т.е.
осознаёт не только свою «конечность» – смертность, но и «бесконечность» –
наличие духовных сил для противостояния своей смертной судьбе. Однако,
если человек при этом отторгает своё новое самосознание от отношения с
Богом, т.е. сгущает в «Я» своё отчаяние, то он начинает мыслить самого себя
творцом. В сгущающемся и транслирующем себя самосознании человек
бесконечно его умножает, однако не прибавляет к себе ничего, ибо не
простирает своё отчаяние до того, чтобы в опыте возвыситься до Бога. В
результате человек погружается в свою противоположность: его самосознание
рассеивается и со временем исчезнет. Поэтому в отношении такого способа
существования человека С. Кьеркегор иронизирует: «Не признавая за собою
никакой силы, он лишается внутренней серьёзности и может волшебным
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образом создать лишь видимость, когда сам посвящает своим опытам самые
честолюбивые заботы. Но это обманчивая серьёзность: подобно огню, который
похитил у богов Прометей, здесь у Бога похищают мысль, с которой он на нас
глядит, ибо в ней заключена серьёзность» [4, С.300]. Таким образом, признание
за собой качеств творца (без признания высшим творцом Бога как своего
высшего и безусловного начала) не развивает самосознание человека. Более
того, поскольку самосознание человека ни в одно мгновение такого
существования не остаётся постоянным, постольку в нём нет ни одной
постоянной точки, а возможности, которые он пытается осуществить, – лишь
гипотетические. Тогда само это существование оказывается произволом.
Рассматривая существование человека в «отчаянии-слабости» и в
«отчаянии-вызове», С. Кьеркегор полагает их греховными: «Грешат, – писал он,
– когда перед Богом или же с идеей Бога, отчаявшись, не желают быть собою
или же желают быть таковым. Таким образом, грех – это либо слабость, либо
вызов, доведённые до высшей мощи, стало быть, грех – это сгущение отчаяния»
[4, С.305]. Поскольку в основе этих способов существования человека лежит
негативное отношение к самому себе как двойственному, противоречивому
существу, можно сказать, что это отношение и является грехом. От греха как
сгущающегося отчаяния, как полагал С. Кьеркегор, человек избавляется
единственным способом: перед Богом, т.е. в вере в него, он осознаёт этот грех.
В результате такого осознания он в дальнейшем равнозначно относится к себе
как к синтезу «конечного» и «бесконечного», синтезу души и тела.
Таким образом, существование человека, предпринимающего бесконечные
попытки

обнаружить

«подлинное»

бытие,

его

полноту,

оказывается

бесконечным выбором. Это выбор между двумя модусами бытия – «конечного»
и «бесконечного». Будучи ориентированным на «истинное» существование,
человек не может отказаться от «бренного», т.е. понимания своей смертной
судьбы. Он также не может отказаться от «истинного» бытия, поскольку
ориентирован на его поиски. По мысли С. Кьеркегора все попытки человека
обрести полноту бытия в различных по характеру отношениях к самому себе и
другим людям являются безуспешными в том смысле, что при этом он
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отказывается

от

своей

противоположной

сущности.

Удовлетворение

потребности обрести полноту бытия, как полагал датский мыслитель, приходит
к человеку при соблюдении следующих условий: если человек осознаёт
значение реализации своей двойственной природы, верит в Бога и равнозначно
относится к своей двойственной сущности. Однако и это не даёт ему истинной
полноты бытия, поскольку он не может отказаться от своей несовершенной
природы. Существование человека характеризуется тем, что он бесконечно
отчаивается, потому что понимает не только безнадёжность успокоения и
отдалённости смерти, но и безнадёжность удовлетворения своей потребности
обрести полноту жизни. Отчаяние является его единственным модусом
существования,

но,

выбирая

его,

человек

проявляет

свободу

как

нравственность: он не тешит себя надеждой на искупление своей греховности
посредством добродетельных поступков, но осознаёт и принимает себя в
качестве неустранимо греховного существа, верит в Бога и равнозначно
осмысленно относится к своей двойственной сущности.
Список литературы
1.

Бердяев, Н. Я и мир объектов: Опыт философии одиночества и общения / Н. Бердяев //
Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. – С.230-316.

2.

Бубер, М. Я и Ты / М. Бубер. – М.: Высшая школа, 1993. – 175 с.

3.

Камю, А. Изнанка и лицо / А. Камю. – М.: Эксмо-Пресс, Харьков: Фолио, 1998. – 864 с.

4.

Кьеркегор, С. Болезнь к смерти / С. Кьеркегор // Страх и трепет. – М.: Республика, 1993.
– С.251-350.

5.

Малахова, О.Н. Коммуникативный опыт человека в пространстве культуры как поиск
истины о себе: философский анализ / О.Н. Малахова // Поиск истины о себе и правда
жизни в пространстве современной культуры: сб. науч. статей / Под ред. О.Д.
Маслобоевой. – Санкт-Петербург, 2019. – С.163-169.

6.

Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Ж.-П.Сартр. – М.:
ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 2002. – 640 с.

7.

Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.

8.

Jaspers, K. Philosophy / K. Jaspers. – Gottingen. – Heidelberg, 1956. Bd. 1-3.

48

УДК 82.1:159.923
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ О СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИИ
Лабынцева Елена Вячеславовна
член Международной славянской академии,
секретарь Союза литераторов Удмуртии, г. Санкт-Петербург, Россия
obeleya-knig@yandex.ru

RUSSIAN POETRY ABOUT ESSENCE AND EXISTENCE
Labyntseva Elena
Member MSA, secretary SLU, Sankt-Gtterburg, Russia
obeleya-knig@yandex.ru

АННОТАЦИЯ
В статье представлены этапы формирования философского вопрошания о сущности и
существовании в русской поэзии. Обозначены периоды развития и основные положения,
послужившие основой разработки данного направления. Осуществлён опыт краткого
описания смысловых векторов, разрабатываемых русской поэзией для осмысления данных
понятий.

ABSTRACT
The article presents the stages of the formation of a philosophical questioning about the
essence and existence in Russian poetry. The stages of development and the main provisions that
served as the basis for the periods of this direction are indicated. The experience of a brief
description of the semantic vectors developed by Russian poetry to comprehend these concepts has
been carried out.
Ключевые слова: сущность, существование, вещь, мир, смысловые векторы,
лингвофилософский анализ.
Key words: essence, existence, thing, world, semantic vectors, linguo-philosophical analysis.

История русской поэзии представляет собой огромное исследование всех
составляющих бытия и человеческого существования. Объёмность смыслового
потенциала слова, выявленного учеными как в устном народном творчестве с его
богатейшим жанровым и тематическим разнообразием, так и в светской поэзии,
указывает на явление мирового масштаба, поскольку смысловое обогащение
цивилизации развивалось именно путем многовекторного смыслового роста,
характеризующегося неизменным постоянством наращивания разнообразия форм.
Важнейшей характеристикой этого процесса становиться и фактическое
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внимание к искусству и литературе, наращиваемое век от века как со стороны
государства, так и со стороны интеллектуальной элиты. Лучшие умы России,
личности, обозначенные историей как гении, создают процесс трансформации
сознания, обозначенный именно литературным словом, который по своей
широте и силе может сравниться только с мировым развитием и внедрением
техники в век НТР. И образ этого процесса – полёт человека в космос, выход его
в открытое космическое пространство адекватен образу русского поэта.
Поднимая вопрос о сущности и существовании в нашем исследовании,
мы не можем не обозначить саму поэзию как систему вопрошания, а затем и
познания, которая, пользуясь поливалентностью поэтического образа, имеет
возможность выявлять само невыразимое, вводя его в смысловую ткань стиха
как проявляемое невыразимое со всеми возможными нюансами.
Вопрошание поэтического слова о сущности и существовании возникает
как введение в опыт описания мифологического пространства, призванный
приобщить к древнему опыту мира. «Утреннее размышление о божием
величестве» М.В. Ломоносова: Уже прекрасное светило Простерло блеск свой
по земли И божие дела открыло: Мой дух, с веселием внемли; Чудяся ясным
толь лучам, Представь, каков зиждитель сам!» (1743г.)
Осознавая поэтический опыт как недостаточно разработанный для
вопрошания о сущности и существовании, в 18 веке, акцентируя исторически
сложившиеся поэтические реалии, такие поэты как В.К. Тредиаковский, А.П.
Сумароков, М.В. Ломоносов начинают решать задачи становления жанрового
разнообразия в русской поэзии, что является для развития смысловой
составляющей бесспорно важнейшим направлением, поскольку связующим
звеном

проявления

познания

становится

определённая

формулировка

высказывания. Опираясь на основу национального языкового сознания и
русскую

языковую

картину

мира,

поэтическая

традиция

обретает

существенную базу, позволившую русской поэзии взять на себя функции
определения главных векторов самосознания нации и, если говорить о
формировании такого понятия как «русский характер», то и определении
самосознания русского человека. Обращаясь к опыту античности и наследуя
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основные идеи, поэты первой величины совершают образный прорыв, не
копируя, а лишь перенося на почву национального языка систему координат,
способную задать и философский вектор. Их задачей становится определение
пространства поэтического поиска/вопрошания и наметка его общих приёмов,
далее развитых всей русской поэзией.
Языковая картина мира спроецирована на поле смыслов самосознания
русской ментальности, и данная проекция становится базовой для следующего
шага – акта формирования сознательного вопрошания в поэзии. Обильное
обращение к вопросам о сущности и существовании поднимается в русской
поэзии с начала 19-го века. Сам вопрос проявляется как некая сфера смысла,
проникновение в которую лишь подразумевается в большей степени, чем
осуществляется напрямую. Г.Р. Державин «Бессмертие души»: Умолкни, чернь
непросвещенна, Слепые света мудрецы! Небесна истина, священна! Твою мне
тайну ты прорцы. Вещай: я буду ли жить вечно? Бессмертна ли душа моя? Се
слово мне гремит предвечно: Жив Бог! – Жива душа твоя! (1785-1796 гг.).
Взывающий поэт в своих стихах создает вопрошание и уже весомо заявляет о
перспективе поэтического поиска ответов на главные вопросы, встающие как
перед каждым человеком, так и перед всем человеческим сообществом, а
именно – вопрос о бытии, вопрос о существовании и сущности. Намечая
характерные

черты

соотнесенности

существования,

определенной

поэты

линии,

на

рассматривают
которой

вопросы

выделяют

о

наиболее

существенный отрезок: МИР – СЛОВО. Заполнение данного отрезка
координатами, а затем всё более плотный контур возникнет далее. Важная
задача – постановка данных координат в пока ещё только выявленном 18-м
веком поэтическом пространстве смыслов. Меняется статус поэтического
произведения, который устанавливает направление организации поэтического
познания,

позволяющего

задавать

образную

структуру

доступными

и

оформляющимися выразительно-изобразительными средствами русского языка.
И следом – "Золотой век" русской поэзии – трансформационный этап,
который заложил постоянную константу роста философского вопрошания,
точно и глубоко обозначая как тематические составляющие, так и духовно-
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образные в поэтических поисках РП. Звёздный состав поэтов "Золотого века"
определён именно высотой духовных постижений и обозначен такими именами
как А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов и др. Здесь сама
возможность сущности и существования уже апеллирует к материи настолько
насыщенной, что нюансы ответов зависят лишь от мастерства и погруженной в
творческий процесс самой личности, взыскующей истины.
Стремительно
проводится

расширяется

поэтическая

арсенал возможных

языковая

реформа.

поэтических

Жанровое

тем,

разнообразие

пополняется как народным творчеством, так и вводимыми уже существующими
в мировом практике поэзии формами. Смысловая линия /Мир – Слово/
дополняется Человеком: /Мир – Человек – Слово/. Именно он со всей
энциклопедией чувств и мыслей выходит как транслятор сущего и сущности.
Это происходит, как

наибольшее расширение картины мира и опыта.

Рассматривая бытие и его переживание как трансцендентный метаконтекст,
переосмысливается личное и историческое существование. Единство личного и
надмирного, временного и вечного синтезируется. Как отмечает С.С.
Аверинцев, «чтобы идея откровения получила завершение, необходимо, чтобы
это «истинно-сущее» бытие приобрело личностное осмысление: оно должно не
только быть объектом «исканий» для человека, но и само активно «искать» его
и «открываться» ему» [1, с 175].
«…И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало
мудрыя змеи в уста замёршие мои вложил…». (А.С. Пушкин)
Что есть сущность? Русский поэт как носитель цивилизационной
матрицы запечатлеет словом некие постоянные предикаты сущности, которой
необходим не только субъект логический для высловления/выявления сущего,
но и как автор некого личностного взывания, которое характерно именно для
русской парадигмы сознания, так как религиозная доминанта государства –
православие – взывает к божественной сущности. Русскому миру нужен поэтпророк, взывающий и ответно вещающий о Мире и Бытие.
Роль православия подчеркивается достаточно серьёзно и русскими
мыслителями как контур на поверхности слов, и именно эту позицию
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принимают из рук «золотого века» поэты века «серебряного». Понимание
значимости православия открывает глубинные структуры литературного
процесса, обозначая доминанты смысла всеобщего, что и становится движущей
силой осмысления сущности и существования. Русские религиозные философы
(С. Франк, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев и др.) выводят на новый уровень и сам
процесс именования вещи, обозначая сущность самой поэзии.
Поэзия становится особым транслятором смыслопостижения, орудием
для проникновения в невыразимое, которое уже обозначается как область
пространства, где само пространство расширяется, втягивая в вопрос о
сущности всё новые и новые векторы смысла. Линия /Мир – Человек – Слово/
становится всё более оформленной и всё более попадающей в поле зрения
поэзии.

Поэзия

переходит

в

новое

качество,

она

сама

становится

существованием, которому придаётся статус приходящего в мир непременного
присутствия, осуществляющего выражение Мира.
Сформированные

вопросы

распределяются

по

направлениям

поэтического творчества, оформляясь в идейно-образную составляющую,
которая

функционирует

в

поле

определившейся

образно-тематической

составляющей. Оформленное взывание поэта к Слову приобретает статус
приобщения, общения и откровения.
Поэтически оформленную традицию продолжает «серебряный век» русской
поэзии. По словам В. Соловьева, «идеальный образ поэта в его сущности и
высшем призвании» [3, с.64]. Однажды вняв этому миру, человек не может не
ощутить свою нужду в нем, устремление к нему всего существа как к мере бытия.
Внять этому миру – значит вырваться из плоскости ограниченного человеческими
мерками существования и принять вертикаль. Она демонстрирует человеку
единство мира, дольнего и горнего, то единство, которое было, очевидно, утрачено
человеком,

в

результате

чего

он

оказывается

в

безнадежном

плену

у экзистенциальных и исторических коллизий, которые, пока их решение ищут на
плоскости профанического существования, остаются неразрешимыми.
Следующую ступень поэтического познания сущности и существования
произведет символизм, в котором поиск направлен на неэксплицированные и,
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возможно, не поддающиеся эксплицированию феномены, на неопределенность
неопредмеченных, неозначенных, а потому до конца не осознанных, хотя и
интуитивно ясных ценностей, которые являются нравственными и духовными,
но не предполагают отчетливых парадигм и программ деятельности.
Затем авангард проставит на линии /МИР – Человек – СЛОВО/ новый
акцент: Вещь постепенно становится местом сборки Мира, замещая Человека.
Но пророческая ипостась с обращением к имаго возведёт русскую поэзию на
ступень творящую, тем самым определяя потребность в Лике, который
закрывается к этому времени всё более и более маской. Мир замещается
удовлетворением потребностей в Вещи здесь и сейчас, и постепенно понимание
существования сводится на путь постижения конечного, т.е. смерти.
Авангардная поэзия, вооруженная раскрывающимся полем философии
как русских, так и зарубежных мыслителей, рассматривает вопрос о сущем и
существовании в новых, ещё не исследованных, вводимых в начале века такими
поэтами как В. Маяковский, В. Хлебников и др., формах многомерной
интерпретации и сложной конструкции, трансформирующей восприятие и
выводящее познание на новую ступень. Философские формулы определения
смысла поставят и сам язык на

новую высоту. Архитектурный ансамбль

текстов авангардизма предоставит новую кодировку вопрошания.
Невыразимое ищет путь особенного языка и образа, но трагедия века 20-го
обрушивает сам поиск. Рациональное познание, которое в указанное время
заявило себя способным исчерпать мир гносеологически и переделать его на
рациональных

основаниях,

практически

замещает

сокровенное.

Потери

философского и эстетического целого смывают и выстроенный путь. Взывание к
смыслу существования определяется замещением смены парадигм, которое
скажется на сужении тематического и образного пространства.
Восполнение его в русской поэзии пройдет через «идеологию партии», и
войну, в которой само существование в зоне трагического будет доведено до
апогея. Но русская поэзия словом Б. Пастернака и М. Цветаевой, А. Ахматовой и
О. Мандельштама, Н. Гумилёва и А. Тарковского будет сохранять лампаду
духовного поиска и путей его в поэзии, непечатной, подпольной, в самиздате, в
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лагерях. Б. Пастернак скажет о самом главном: «Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою Объятый дрожью сокровенной В слезах от счастья
отстою». Существование и сущность и здесь выявляются самым непредсказуемым
образом. И уже Ликом Природы. Так на смену Вещи опять будет предъявлен
Человек. М. Цветаева: «Я счастлива жить образцово и просто – Как солнце, как
маятник, как календарь. Быть светской пустынницей стройного роста, Премудрой
– как всякая божия тварь. Знать: дух – мой сподвижник и дух – мой вожатый!
Входить без доклада, как луч и как взгляд. Жить так, как пишу: образцово и сжато
– Как бог повелел, и друзья не велят». (Ноябрь 1919)
Поэзия военного времени особое внимание обратит на вопрос о духовных
общечеловеческих ценностях, остающихся незыблемыми в условиях трагедии
народа.
И

уже

«шестидесятники»

объявят

устами

А.

Вознесенского:

«Существование – будто сестра, Не совершай мы волшебных ошибок. Жизнь –
точно любимая, ибо Благодарю, что не умер вчера». (1960г.) Выходя на уровень
определения сущности, поэты оттепели в своих экспериментальных свободах
воссоздают уровень постижения мира вновь через Слово.
Постмодернизм со своей системой демонтажа и симулякров обесточил
саму сущность поэзии, низведя образы до компиляторных конструкций
несуществующего и пустоты, тем самым взывая к повторному определению
существования в новых координатах и доминантах. Но поэзия постепенно
воссоздаёт себя как Феникс, возрождая и новый романтизм, и новый символизм,
заявляя формы и жанры нового витка как необходимые для решения всё тех же
вопросов о сущности и существовании.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рисункам, сделанным в нацистских лагерях художниками,
депортированными между 1933 и 1945 годами. Некоторые узники признавались, что
рисовали из желания творчества, нежели от необходимости засвидетельствовать то, что
видели. Творчество заключённых нацистских лагерей представляет собой одно из самых
впечатляющих исторических свидетельств значения искусства для сохранения человечности
личности.

ABSTRACT
The article discusses the drawings made in Nazi concentration camps by the artists deported
between 1933 and 1945. Some of them confessed they drew for an artistic purpose rather than from
the need to bear witness to what they saw. The creative activity of the prisoners of Nazi camps
represents one of the most impressive historical testimonies of the importance of art in the
preservation of humanity of the human being.
Key words: Nazi Сamps, Art, Memory, Drawings, Creation, Holocaust.
Ключевые понятия: нацистский лагерь, искусство, память, рисунки, творчество,
холокост.

Le 30 janvier 1933 Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste devient
chancelier en Allemagne. Une fois le pouvoir atteint, le Führer met en place les bases
pour un régime totalitaire d’extrême-droite, qui caractérisera le Großdeutsches Reich.
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Le totalitarisme hitlérien se fonde sur plusieurs principes parmi lesquels figure
l’éloignement du corpus social d’individus considérés comme étant des opposants
politiques, appartenant à une «race inférieure» ou traîtres de la patrie et des coutumes
(comme les Témoins de Jéhovah, qui ne voulaient pas prendre part au service
militaire, les criminels et les homosexuels). Pour mettre en place cet éloignement, des
centres de détention massive ont été instaurés dans toute l'Europe [6; 8; 10].
Instrument de la terreur idéologique et machine de l'épuration sociale, entre 1933 et
1945 les camps de l’Allemagne nazie ont détenu entre 15 et 20 millions de
prisonniers [4; 12]. Parmi ces déportés, nous retrouvons aussi des artistes qui ont
voulu figer cette expérience par le dessin. Ces productions sont réalisées en cachette
par les artistes, au péril de leur vie. Il s’agit d’images des visages et des conditions de
vie de prisonniers que nous savons avoir été horribles, grâce aux témoignages écrits
des survivants. Nous citons à titre d’exemple les mots de Primo Levi, Juif italien
déporté à Auschwitz et survivant: «Qu’on imagine maintenant un homme privé non
seulement des êtres qu’il aime, mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements,
de tout enfin, littéralement de tout ce qu’il possède: ce sera un homme vide, réduit à
la souffrance et au besoin, dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité: car
il n’est pas rare, quand on a tout perdu, de se perdre soi-même; ce sera un homme
dont on pourra décider de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune
considération d’ordre humain, si ce n’est, tout au plus, le critère d’utilité. On
comprendra alors le double sens du terme “camps d’extermination”» [7, p.35].
Un homme dans le camp est privé de toutes les choses qui lui sont les plus
chères. Il est vidé et privé de sa dignité, obligé aux rythmes de travail les plus
éprouvants, sous la neige ou sous la pluie, il vit dans des conditions d’hygiène
inacceptables, affamé et assoiffé. La plupart du temps au contact de la violence
physique et psychologique. La vie dans le camp se montre à tout moment dans sa
caducité. Une vie où il n’y a pas besoin de miroir parce que le processus de
dépersonnalisation passe par des changements physiques aussi: on coupe les cheveux
aux hommes et aux femmes et on leur donne des uniformes. Tout être humain se
retrouve, donc, victime de la violence et de l’insalubrité, mais aussi de ses besoins
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primaires: la faim, la soif et la fatigue. Dans ces lieux, donc, la destruction n’est pas
seulement physique, mais passe aussi par la déshumanisation de l’individu. Comment
faire face à cette perte d’humanité? Comment résister?
Pendant une période de guerre ou d’emprisonnement on peut penser la
résistance comme n’étant qu’un acte de révolte armé. Mais, bien souvent, elle se
présente dans une dimension culturelle et artistique. C’est le cas notamment des
dessinateurs des camps.
Pour bien comprendre de quel type de productions nous parlons, il faut partir
de la différence entre Holocaust art et art about the Holocaust. Cette distinction a été
établie par Sybil Milton dans son article «Art» dans The Holocaust Encyclopedia [1,
p. 26]. Le terme Holocaust art désigne les œuvres créées en Europe entre 1933 et
1945 par des artistes qui ont été simultanément victimes des persécutions nazies. En
revanche, art about the Holocaust renvoie aux œuvres dont l’Holocauste est le sujet.
Il comprend des œuvres créées pendant et après la guerre par des survivants, des
réfugiés et des artistes qui n'ont pas été directement impliqués dans les événements de
1933-1945. Nous nous attarderons sur la première catégorie.
L’Holocaust art inclut les œuvres produites dans les ghettos, les prisons, les
camps de transit, les camps de concentration et dans tout lieu où les victimes de
persécutions étaient cachées. Ces œuvres ont été produites principalement par des
professionnels, mais aussi par des amateurs et parfois par des enfants. Dans ce cas,
l'artiste, la victime et le témoin coïncident. Les artistes concernés ne pouvaient pas
produire ouvertement, même si, dans certains camps, il y avait en réalité une
«production officielle», telle que des œuvres réalisées par les détenus sur commande
des gardes. Mais cet «art officiel» n’a pas la valeur des créations clandestines,
réalisées avec des outils obtenus souvent au hasard - les outils utilisés provenaient du
charbon de bois, de la rouille, de l'encre, de la nourriture et des teintures végétales - et
au péril de la vie du créateur. En tenant compte de ce danger, comment peut-on
expliquer la raison de ce geste artistique? Une première réponse peut effectivement
souligner la volonté testimoniale des créateurs, mais elle ne semble pas suffire si nous
prenons en considération les propos tenus par certains artistes survivants. L’exemple
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des artistes clandestins des camps peut nous en dire plus sur la raison d’être de l’art et
de sa nécessité pour l’être humain. Nous pensons notamment à l’artiste italo-slovène
Zoran Muši, déporté au camp de concentration de Dachau et qui a réalisé plusieurs
croquis. Après la libération, il a tenu des propos très frappants sur la nécessité
artistique et le besoin de reproduire à travers le dessin la vie du camp. D’après son
témoignage [5; 9], la nécessité de produire était liée à la nécessité d’arriver à saisir
toute la «beauté» qu’il voyait dans les couleurs et les formes de corps sans vie. Ce
qu’il a vu pendant sa période de détention était «beau», ce qui lui a fait ressentir le
besoin de dessiner. Le peintre parle de la nécessité intérieure de reproduire la
situation extraordinaire qu’il est en train de vivre. Rechercher la beauté et la
reproduire à travers une image permettrait alors de pratiquer cette autre résistance. Et
en résistant, parvenir à se définir en tant que moi qui diffère de l’autre.
La reproduction créative limite la réalité invivable et définit le sujet créant dans le
contexte de la déportation qui oblige tout déporté à la dépersonnalisation. Au-delà de la
valeur testimoniale de ces dessins, il semble nécessaire de souligner combien nous
pouvons apprendre sur l’aide que l’art apporte dans la construction de l’être Homme
mais aussi sur la capacité de voir celles et ceux qui essayent de s’exprimer à travers la
création artistique. Le besoin de représenter la réalité dans une image - à travers le dessin
- n’est pas lié à la volonté de décorer, mais permet de combler le vide d’une âme qui va
vers la destruction. Ainsi, en prenant l’exemple des artistes clandestins des camps nous
pouvons affirmer que la nécessité artistique est une caractéristique structurelle de l’être
humain, en ce qu’elle permet de garder son humanité malgré la situation limite que l’on
vit. Sans art, sans culture, l’humanité ne peut pas être.
Les images produites dans les camps ont une valeur précise, au-delà de la pure
commémoration, car elles parviennent à atteindre là où les mots s'avèrent insuffisants.
Nous pensons notamment aux mots de Gérard Wajcman: «ce qu'accomplit l'art, ce
qu'il fait spécifiquement, c'est non pas de donner un sens à un passé, de faire ce que
fait donc le travail de 1’histoire, c'est au contraire de viser ce qui ne peut se dire du
passé, ce qui reste justement en cela hors de l'histoire, ce qui est inintégrable à
l'histoire comme à la culture» [11; p.182]. Les artistes rendent présent un événement
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douloureux et non une représentation chronologique des faits. Le désir de laisser une
trace, de témoigner par un geste artistique ou de faire d'une œuvre la preuve d'un
événement, nous manifeste la manière dont l'art crée l'Homme et l'aide à préserver
son humanité.
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В статье обсуждаются истоки и пути познавательной деятельности человека.
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Познание – основная задача любого человека, которая определяет его
статус, профессию, исполнение планов.
Спектр знания определяют как движение от живого созерцания к
абстрактному мышлению и от него – к практике. Способности человека в
познании связаны с мотивацией, наследственностью, структурой мышления,
энергетикой мыслительного процесса.
Важную

роль

в

реализации

способностей

играет

соотношение

чувственной, рациональной и интуитивной форм познания у человека.
В чувственном познании особое место занимает способность создания
целого идеального образа. При создании целого образа имеет значение
детализация объекта, способность увидеть или прогнозировать скрытые
процессы. “Идеальное – это материальное, пересаженное в человеческую
голову и преобразованное в ней” – писал К. Маркс.
На

основе

прошлого

опыта,

памяти

и

воображения

создаётся

представление как связующее звено между чувственным и рациональным
познанием.
Успехи и способности человека связаны не только с первичным
чувственным восприятием, но и с включением в познавательный процесс
подкорки. Подкорка может создавать ориентиры цели, визуализацию цели и
расширяет возможности познания. [1]
Рациональное познание предполагает использование абстрактных форм.
В рациональном познании складываются понятия, суждения, умозаключения,
проблемы, гипотезы, теории, научные выводы.
Интуитивное

мышление

–

достижение

истины,

основанное

на

предшествующем опыте и знаниях субъекта. У человека возникает
абсолютная уверенность в правильности интуитивного мышления, но
убедить в этом окружающих он не может, так как в его сознании отсутствует
ход логического умозаключения приведшего к данному результату. Д.И.
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Менделеев незадолго до открытия периодической таблицы писал: “В голове
всё сложилось, а на бумаге таблица никак не получается”.
Исходя из сказанного выше можно думать о том, что созданы условия
для эффективного познания мира. Но фактически существуют проблемы
способности

и

возможности

познать.

Принимая

во

внимание

относительность наших знаний, можно предполагать, что некоторые стороны
сущности вещей не познаны. Нужно согласиться с И. Кантом, который писал:
“О том каковы они (вещи) сами по себе мы ничего не знаем, а знаем только
их явления, т.е. представления, которые они в нас произведут, действуя на
наши чувства”.
Возможны новые открытия в мире атомов и частиц, в оценке
мироздания, которые изменят наши прежние представления. И вещи будут
восприниматься по-новому. Сложность познания реального мира связана с
тем, что трудно учесть зависимость изучаемого объекта от множества
факторов. Так, для регуляции жизнедеятельности клеток человека организм
использует около тысячи регуляторов. Некоторые регуляторные цепи не
изучены. При оценке системных заболеваний человека возникают трудности
диагностики по этим же причинам.
Истоки познавательной деятельности человека тесно связаны с его
биологической и социальной адаптацией.
“Речь идёт о присущем людям и человечеству в целом найти объяснение
отдельным явлениям природы и понять смысл мироздания. Причём не
ограничиваться

познанием

лишь

поверхностной

стороны

явлений

и

процессов, а проникать в их суть, выйти за рамки только видимого и
объяснить взаимосвязи явлений. Эта мощная потребность человеческого ума
всегда заставляла человечество искать в сфере духа, не удовлетворяться уже
достигнутым постижением действительности, а выдвигать всё новые
гипотезы для объяснения, казалось бы, уже известных фактов и связей и
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пытаться перешагнуть границы познанного, создавая обширные философские
системы”. [2]
Для познания используются разные способы и приёмы.
Психология познания предполагает целенаправленную работу мозга,
памяти, эмоций. Это показали исследования американских хирургов.
Эксперименты Д. Брунера по восприятию показывают его механизмы.
[3]“Категоризация

объектов

при

восприятии

служит

основой

для

соответствующей организации действий, направленных на этот объект.
Например, этот объект как яблоко – и действительно, съедая его, мы
убеждаемся”. [3] Познание тесно связано с типом личности. [4]
Способность познать предполагает, что человек стоит на позиции
относительности знаний. Одним из важных препятствий познания является
догматизм. Субъективные факторы, которые могут повлиять на оценку
познаваемого, не столько личные качества субъекта, сколько качества
исторического

коллективного

субъекта.

Истина

всегда

относится

к

направленному отношению субъект-объект, в котором объект главенствует.
Новые открытия делаются на основе гипотез и их проверки, а не на
основе обобщения достигнутого.
Двигателем науки и любого нового познания являются идеи, гипотезы и
здесь основой могут быть способности, опыт и интуиция.
Умственные способности человека определяют:
•

конвергентность, как способность быстро обрабатывать информацию;

•

дивергентность, как способность находить новые идеи, обучаемость,
использование познавательных стилей (анализ, синтез, рефлексия). [5]
В

процессе

познания

активно

используют

долговременную

и

кратковременную память.
Память – запечатление, сохранение и воспроизведение следов
действий и опыта после того как вызвавшие их явления исчезли.
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В ходе обработки информации используется механизм извлечения
кратковременной информации из долговременной. [6]
Таким образом можно утверждать, что познавательные способности –
главная движущая сила развития личности.[7]
Мудрость людей – гарантия силы общества. Как сказано в премудрости
Соломона: “Множество мудрых – спасение миру”. [8]
Проблемы познания решаются, если личность в свою познавательную
платформу включает релятивизм, имеет широкий спектр знаний и методов их
обработки.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается медитация как метод познания и расширения творческих
способностей человека. Даётся определение медитации как особой формы духовной
практики, связанной с направленной концентрацией сознания на объект. Анализируются
структура медитации и эффекты, возникающие в процессе медитативной практики.

ABSTRACT
The article examines meditation as a method of cognition and expansion of human creative
abilities. The definition of meditation is given as a special form of spiritual practice associated with
the directed concentration of consciousness on an object. The structure of meditation and the effects
arising in the process of meditative practice are analyzed.
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Теория и практика медитации уходят своими корнями в глубокую
древность. Само слово «медитация» происходит от латинского «meditatio»,
которое, в свою очередь, восходит к термину «medium» - центр. Понятие
«meditatio», можно перевести как «движимый к центру». В латинской
традиции медитацию уподобляли некоему промежуточному, срединному
состоянию между сном и бодрствованием. Когда в Европу начали проникать
© Трефилов В.А., 2021
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оккультные техники Востока: индийская, буддистская, китайская даосская и
чаньская медитация, авторы, которые пытались осмыслить суть восточных
форм медитации, употребили в качестве аналога латинский термин «meditatio».
Изначально по своему этимологическому смыслу, и по своему происхождению,
да и по наполнению он не вполне соответствует восточным представлениям о
медитации и восточным техникам медитации. Но постепенно сам латинский
термин медитация стал наполняться иным содержанием.
Сейчас под медитацией понимают уже не состояние между сном и
бодрствованием, которое возникало в религиозной практике и являлось особой
техникой достижения религиозного транса. Понятие «медитация» наполнилось
новым содержанием. В значительной степени этому способствовали великие
йоги, такие как Свами Вивекананда, Шри Рамакришна, Шри Ауробиндо, Шри
Чинмой.
Следует отметить, что большинство определений медитации ориентирует
на её внешние формы и дополнительные эффекты, оставляя в стороне сущность
медитации, описанную в классических текстах древнеиндийской философии.
Что же такое медитация? Прежде всего, это особая форма духовной
практики, связанная с направленной концентрацией сознания на объект.
Определяя сущность медитации основатель Аштанга Йоги Патанджали пишет:
«У того, кто обладает сконцентрированным сознанием, возникает
различающая мудрость, с помощью которой он познаёт истинную природу
вещей» [4, с.95 ]. При этом структура медитации достаточно сложна.
Патанджали в знаменитой книге «Йога-сутры» [4] изложил свои представления
о медитации в кратких афоризмах. Например, первая шлока гласит: «Йога есть
сосредоточение, которое выступает свойством сознания на всех его
ступенях» [4, с.86]. И многие поколения авторов за две тысячи лет, прошедших
с

момента,

когда

была

написана

«Йога-сутры»,

оставили

различные

комментарии к этой шлоке, Поскольку каждый из этих афоризмов сам является
объектом медитации, считается, что только йог, достигший самых высоких
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уровней самореализации, в состоянии полностью осмыслить содержание этих
афоризмов. Поэтому лучше всего прислушаться к комментариям, которые
сделали авторитетные учителя йоги для тех, кто не может непосредственно
проникнуть в поле данного изречения. Итак, медитация это направленная
концентрация сознания на объект, особая форма духовной практики. Следует
отметить,что в восьмиступенной аштанга-йоге, которую сформулировал
Патанджали, медитация пронизывает каждую ступень, но как самостоятельная
практика она начинается с техники контроля над чувствами.
Пратьяхара – контроль над чувствами, или отсечение чувств, далее идёт
дхарана – умение правильной концентрации и дхиана – собственно медитация.
Когда концентрация достигает совершенства и может быть продлена
произвольно долго, она переходит в дхиану – собственно медитацию. Этот узел
из трёх ступеней, неразрывно связан: нельзя отделить дхиану от умения
правильной концентрации или от контроля над чувствами. Пратьяхара и
дхарана гармонично проникают в состояние дхианы. Когда этот узел связан,
когда все три состояния соединены, тогда, собственно, и начинается медитация.
Важным компонентом медитации является отключение внутреннего монолога.
Пока человек сопровождает внутренним монологом восприятие объекта или
процесса на который медитирует, считывание информационного поля объекта
невозможно.
В прошлом, когда у человека не было развитого логического аппарата,
когда не было развитых наук, единственным эффективным способом познания
мира для древнего человека (для человека ведической эпохи, например) была
медитация. В медитации человек соединяет своё биопсихическое поле с
информационно-энергетическим полем объекта или процесса, который он хочет
познать. «Энергия сознания не трансформируется и не поглощается
[объектами],

объекты

сами

показывают

себя

ей;

она

чиста

и

беспредельна»[4,с.87] И если медитация успешна, в сознании человека
возникает мгновенное, как вспышка, абсолютное знание об объекте, на котором
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он сконцентрировался. Если познающий субъект обладает техникой медитации,
то он может познать объект во всей полноте, поскольку соединяет своё
биопсихическое поле с информационно-энергетическим полем объекта. По
мнению индийских учителей в момент этого соединения в сознании
медитирующего субъекта возникает подобное вспышке абсолютное знание об
объекте. Оно сопровождается притоком энергии, состоянием блаженства,
знания и покоя. Затем древние учителя переводили это знание в определённую
знаковую систему: в Индии – на санскрит и записывали с помощью алфавита
деванагари. Так были созданы Веды и другие классические тексты
древнеиндийской философии. Древние учителя – риши медитировали на
абсолютное генетическое начало мира – Универсальный Брахман. Они
медитировали на Атман – высшее духовное начало, абсолютное сознание. Когда
медитация их достигала цели, они получали, по их мнению, абсолютное знание
об объекте своей медитации. Объектом медитации может быть что угодно:
процесс, явление, прошлое, будущее, любая вещь, любой человек.
Когда-то медитация была обычным делом, например в Ведическую эпоху,
Но, конечно, не для всех каст, в основном – для брахманов и кшатриев, у
которых была своя кшатрийская йога. И, прежде всего, для брахманов, которые
занимались этим с детства и которые генетически наследовали способность к
медитации, которые с помощью медитации познавали мир и передавали это
знание другим. Собственно говоря, лучший и высший способ обучения,
который применяли брахманы, - это совместная молчаливая медитация.
В Китае мастера чань-буддизма и даосские мастера также передают свои
знания с помощью совместной молчаливой медитации . Считается, что знание
учителя

полностью

передаётся

ученику

на

определённом

глубинном

бессознательном уровне и записывается в структурах его биопсихического
поля, а затем развёртывается.
Считается, что с помощью древнего метода медитации и были созданы
великие философские концепции Древней Индии и Древнего Китая.
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Существует широкий спектр национальных форм медитации, применявшихся
разными древними культурными народами. Однако, основа медитации везде
одна: направленная концентрация сознания на объект, соединение
биопсихического

поля

медитирующего

субъекта

с

информационно-

энергетическим полем объекта.
Но это лишь один из аспектов медитации, как метода познания. Индийские
учителя считают, что воспользоваться результатами такой медитации может,
прежде всего, человек, который сделал Атман – высшее духовное начало,
носителем которого является каждый человек, руководящим центром своей
жизни.
В индийской философии в ведический и эпический периоды возникло
сложное и развитое учение о человеческом сознании. В его основе лежит
концепция Атмана. Согласно тексту Бхагаватгиты, человек – носитель вечного
бессмертного начала, Атмана. Оно «не рождается и не умирает и, не бывши, не
перестает быть. Не рожденное, древнее, вечное и постоянное, оно не умирает
даже тогда, когда тело разрушается» [7, с. 137]. «Он внутри всех существ – и
вне их; недвижим, но движет всем; слишком тонок, чтобы быть различимым;
близок всем и каждому и все же безмерно далекий; сам будучи единым, он,
однако, присутствует во всем, что живет. Свет всякого света, он сам в сердце
тьмы сияющий вечно» [3].
Наряду с сознанием как субстанцией – Атманом у человека существует
сознание как функция человеческого мозга – эго-сознание. Согласно
представлениям индийских философов, оно формируется следующим образом:
В момент рождения и отделения тела ребенка от тела матери у человека
возникает первичная родовая травма – чувство отделённости от бога и мира,
отграниченности, самости – аханкара. aham + kara (санскр.) – творец я,
делающий. Именно с этого базового чувства отделённости и начинается
строительство эго-сознания, служебного центра приспосабливающего вечного
воплощенного к бытию в материи. В процессе социализации на аханкару как на
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стрежень нанизываются качества личности. После завершения социализации
эго-сознание превращается в мощный отражательный и регулятивный центр,
который целиком или частично заслоняет субстанциальную основу человека –
Атман, вытесняя его в сферу бессознательного. Радикальное отличие эгосознания от Атмана состоит в том, что Атман – субстанция, а эго-сознание –
функция, не обладающая субстанциальной природой. В ряде индийских
философских школ аханкара рассматривается как фундаментальная ошибка
человеческого разума, побуждающая его членить мир на дискретные единицы и
рассматривать себя как дискретную единицу.
Древнеиндийские мудрецы – авторы Упанишад полагали, что высшее
начало не может быть познано с помощью органов чувств [2, с. 101] и
адекватно описано. «Этот Атман не постигается ни толкованием, ни рассудком,
ни тщательным изучением» [5, с. 185]. Атман как высшее начало может быть
познан только с помощью высшего органа познания – самого Атмана, т.к.
«высшее пристанище истины» – скрытый в «тайнике сердца» Атман [5, с.184].
Атман – одновременно высший субъект и объект познания. Сущность
генетического начала мира (имперсонального Брахмана), миры более высокого
порядка, их существа и силы можно познать только с помощью Атмана. Атман
как высший орган познания дает возможность познать все: «достигнув во всем
вездесущего, соединенные Атманом, эти мудрецы проникают во все»- гласит
Мундака Упанишада [5, с.185].
Индийские учителя считают, что пока эго-сознание заслоняет Атман, пока
служебный инструмент, возникший в результате инструментальной фазы
эволюции доминирует в нашей жизни, трудно ожидать, что мы можем в полной
мере воспользоваться результатами нашей медитации и расшифровать
полученное в медитации знание. Ведь это знание не доступно эго-сознанию.
Оно не проявлено в знаковой форме. Это тот невербальный праязык, о котором
до сих пор спорят.
Затем древние учителя переводили это знание на определённый язык,
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чтобы зафиксировать его. Индийские учителя считают, что эго-сознание
работает прекрасно в нашем континууме, в нашем социуме, где мы живём, что
оно есть служебный инструмент бытия Атмана в материи, в обществе. Выйдя из
состояния медитации или из состояния самадхи, перейдя в эго-сознание, йог,
даже достигший высших ступеней, вынужден пользоваться этим инструментом,
поскольку он просто необходим для бытия в плотном физическом мире, т.к.
использовать невербальные знания здесь мы не можем. Поэтому и возникли
древние тексты, достигнутые медитативным путём, а затем зафиксированные в
определённой знаковой системе, выраженные на определённом языке.
Индийские учителя считают, что попытка описать характер медитации и
полученный в ней опыт в терминах современного языка, как правило, ведёт к
искажению подлинных эффектов медитации. Дело в том, что все термины
нашего языка являются продуктом жизнедеятельности человека в социуме в
бодрствующем состоянии, в активной деятельности. В медитации же человек
обретает такие состояния, которые не имеют аналогов в словах человеческого
языка. Не случайно учителя йоги, практикующие медитацию, утверждают, что
любая терминология, описывающая медитацию, неверна, что мы способны
познать подлинную суть медитации, только в практике
В Интегральной Йоге Шри Ауробиндо Гхоша медитация является главным
методом расширения человеческого сознания и творческих способностей
человека.
Интегральная

Йога

рассматривает

человеческую

психику

как

многослойное образование имеющее сложную структуру. Прежде всего
выделяются внешнее и внутреннее сознание. Внешнее сознание имеет
«поверхностное физическое, виталическое и умственное проявления». Но за
этим внешним проявлением сознания в человеке существует «намного более
великое, глубокое и сильное внутреннее сознание». Внутреннее сознание
многослойно и имеет три основных области: подсознание – «невыраженное,
нерасчлененное,

невнятное

сознание»,
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наследие

животной

эволюции;

засознание, которое «вмещает за наружным умом внутренний ум, более
глубокий,

обширный

и

эффективный»,

чем

наружный;

сверхразум

–

невербальное надлогическое сознание, не имеющее аналогов во внешнем
сознании, эволюционное будущее человека [10, с. 556 – 569, 592 – 662].
Шри Ауробиндо считает, что «в настоящее время человек пользуется только
внешней зоной сознания. Это «пробужденное активное сознание», но оно
охватывает лишь незначительную часть психики. Одна из основных целей
Интегральной

Йоги

–

расширить

человеческое

сознание,

осуществить

восхождение к высшим планам сознания, а затем низвести Сверхразумный план
в земное бытие» [8. с 380]. Один из основных методов расширения сознания –
медитация.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются физиологические основания

человеческого познания,

которое осуществляется путём формирования гносеологических рядов. К числу таких
оснований относится круговая реакция. Круговая реакция базируется на существовании
двусторонней связи как между различными функциональными центрами организма, так и
между организмом и внешней средой. Гносеологические образы в мозгу человека
формируются именно круговыми реакциями.

ABSTRACT
The article deals with physiological bases of human cognition which works due to formation
of gnoseological series. A circle reaction is among these bases. A circle reaction is based on the
existence of bilateral bonds both between various functional centers of an organism and between an
organism and the environment. Gnoseological images in a human brain are formed exactly by circle
reactions.
Ключевые слова: круговая реакция; гносеологический цикл; гносеологический акт;
уровень когерентности.
Key words: circle reaction; gnoseological cycle; gnoseological act; level of coherence.

Среди
большинство

различных
ученых

концепций
считает

истины,
наиболее

представленных

наукой,

перспективной

теорию

корреспонденции, восходящую к Аристотелю, где истина понимается как
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соответствие знания его предмету. Это соответствие может быть полным,
частичным или нулевым – знание выступает как истина (абсолютная или
относительная) или как заблуждение. Между ними располагаются знания,
отличающиеся по степени их соответствия познаваемому объекту – они и
составляют гносеологический ряд.
Человеческое познание есть процесс, складывающийся из отдельных
познавательных актов, каждый из которых представляет собой наименьшее
целостное, относительно завершенное его образование; по своей сути он являет
собой последовательное прохождение информации от реального познаваемого
объекта к субъективированному его образу, затем к объективированному и
вновь к реальному познаваемому объекту. Такое прохождение обеспечивает
особый биологический механизм – круговая реакция, включающая каждый
новый гносеологический акт. Результат такого акта – гносеологический образ,
тесно взаимосвязанный с другим образом: объективированный итог первого
познавательного акта включается в следующий познавательный акт, который
происходит

на

базе

первого.

Полученный

таким

путем

второй

объективированный образ объекта включается в третий познавательный акт,
третий – в четвертый и так далее, до тех пор, пока не закончится восприятие
данного объекта, то есть пока не завершится гносеологический цикл.
Таким образом, результат каждого акта познания не исчезает бесследно, а
включается в каждый последующий акт – совершается диалектическое
отрицание. Разумеется, такое включение может увеличивать и может уменьшать
степень

гносеологического

взаимосоответствия

структурных

элементов

познания, то есть оно может быть и со знаком "плюс", и со знаком "минус".
Совокупность объективированных образов гносеологического цикла мы
называем гносеологическим рядом. Два рядоположных объективированных
образа отличаются между собой степенью соответствия познаваемому объекту.
Разница в этих величинах называется степенью когерентности данного цикла.
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Степень

когерентности

познавательного

цикла

имеет

тенденцию

к

уменьшению, стремится к нулю. Когда она достигает этой величины, то есть
когда прекращается поступление новой информации, познавательный цикл
заканчивается. Для его возобновления требуется изменение познавательной
ситуации: угла зрения, освещенности, положения тела познающего, объекта,
применение новых инструментов, новых методик исследования и т.д.
Гносеологический цикл как процесс имеет под собой реальную
физиологическую основу. Это круговая реакция, открытая русским психологом
Н.Н. Ланге в начале 90-х годов ХIХ столетия. Существо данного механизма
заключается в том, что импульс от внешнего раздражителя необходимо
преобразуется

в

двигательный

импульс, который

распространяется на

нижележащие двигательные центры и далее на мышечные аппараты; но это
лишь первый этап процесса, за которым следует центростремительная
импульсация;

сообщая

об

эффекте,

вызванном

действием

центростремительного импульса, этот обратный импульс вызывает дальнейший
центробежный

процесс,

повторяющий,

корректирующий,

усиливающий

первоначальный эффект.
Действие данного механизма, в первую очередь, проявляется на уровне
безусловного

рефлекса.

В

этом

плане

механизм

круговой

реакции

представляется одной из главных предпосылок и базовой возможностью
условного

рефлекса.

Круговая

реакция

базируется

на

существовании

двусторонней связи как между различными функциональными центрами
организма, так и между организмом и внешней средой. Гносеологические
образы в мозгу человека формируются "…именно круговыми реакциями,
которые

посредством

обратных

афферентаций

дают

возможность

аккумулировать опыт действий в окружающем мире объектов, опыт реальной
жизни"

[1,

с.

9].

Существование

круговой

реакции

подтверждается

исследованиями других ученых, которые выявляют её составные части [2, с.
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777-782; 3; 4].
Познавательный цикл – явление, характерное не только для первой
сигнальной системы, но и для второй. Уточнение, конкретизация терминов,
определение объема понятий, изложение и усвоение чисто теоретического
материала в процессе обучения, развитие научных взглядов и положений – эти
факты, наряду со многими другими, говорят о том, что и на уровне второй
сигнальной системы не обязательно прямо и непосредственно апеллировать к
данным первой сигнальной системы, тем более, она не всегда в состоянии их
дать. Существование многих предметов и явлений реального мира вначале было
определено чисто теоретически, к примеру, ряда химических элементов.
С другой стороны есть такие области знания, которые, базируясь на
выводах других наук, не обращаясь непосредственно к практике, к чувственным
данным, способны говорить о закономерностях реального мира, существующих
в нем только как конкретные его проявления: общественные науки, философия,
логика. Они содержат известный элемент допущений, связь их с реальным
миром

более

опосредована,

нежели

в

области

конкретно-прикладных

исследований.
Конечно же, первая и вторая сигнальные системы функционально тесно
взаимосвязаны. Познавательный цикл может и должен проходить в них обеих,
что несомненно влияет на степень соответствия образа и предмета,
существующего

вне

сознания

человека.

Такая

одновременность

его

существования в обеих системах является благодатной почвой для изменения
степени несоответствия воспринятого и воспринимаемого.
Вышеизложенное позволяет заключить, что познавательный цикл как
процесс

уточнения,

приведения

в

соответствие

воспринятого

и

воспринимаемого проявляется на уровне безусловного и условного рефлексов,
на уровне формирования образа, на уровне первой и второй сигнальных систем,
на уровне комплексного взаимодействия всех этих компонентов; круговая
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реакция, представляющая собой один из основных его элементов, является,
таким образом, и одним из основных элементов человеческого познания.
Процесс становления образа, процесс познания - ступенчатый процесс,
включающий в себя и определенное число круговых реакций. Процессы
интериоризации (передачи воспринятого в центры нервной системы), обработка
сигнала в центрах нервной системы и экстериоризации (передачи сигнала из
нервных центров к рабочим органам) составляют основные стадии круговой
реакции. Круговая реакция выступает физиологической основой достижения
наиболее полного соответствия образа в мозгу познающего индивида и
предмета реального мира, подкрепляющего формирование этого образа.
Нетрудно заметить, что все стадии круговой реакции: интериоризация,
обработка

сигнала,

экстериоризация

характеризуются

определенной

постоянностью, при этом образ, сформированный каждой круговой реакцией,
остается неизменным с начала экстериоризации до начала процесса обработки
воспринятого следующей круговой реакции. В указанный промежуток времени
организм руководствуется именно этим постоянством образа, организует свою
деятельность соответственно ему.
Следующая круговая реакция уточняет образ предшествующей, добавляет
или убирает те его характеристики, которые не нашли на сей раз подтверждения
от объекта восприятия. До этого уточнения организм, как было отмечено выше,
руководствовался ими как существующими объективно. На самом деле они
объективно

могли

субъективном

не

образе,

существовать.
которые

Появление

затем

тех

"снимаются"

характеристик

как

не

в

нашедшие

подтверждения от объекта, глубоко закономерно. Это, в том числе, и результат
работы такого биологического явления как круговая реакция.
Описанные выше биологические механизмы, механизмы восприятия и
обработки

информации,

подготовки

ответа,

передачи

этого

ответа

и

двигательным органам, настройка организма на новое восприятие – часть
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взаимосвязи субъекта и объекта познания. Весь механизм включается в работу
тогда, когда произошел известный контакт между познаваемым объектом и
субъектом познания. Но для того, чтобы этот контакт мог быть осуществлен, в
познавательные взаимоотношения должен быть включен и объект познания с
теми

своими

характеристиками,

которые

обеспечивают

установление

познавательных взаимоотношений между субъектом и объектом. Иными
словами, эта взаимосвязь представляет собой единство объектных и субъектных
характеристик,

объективного

и

субъективного,

здесь

информационные

процессы, протекающие на физической основе переходят в информационные
процессы, протекающие на физиологической основе – в этом специфика
гносеологической связи.
С другой стороны, воспринятая информация об объекте объективируется.
Каналы

обратной

связи

и

процессы,

происходящие

в

них

–

вот

физиологический механизм объективации. Когда объективируемое знание
воплощается в материальных объектах, информационные процессы на
физиологической основе переходят в информационные процессы на физической
основе.

Субъективированное

объективируется,

физиологическое

здесь

сопряжено с физическим.
Таким образом, познавательные взаимоотношения основных субстратных
элементов познания выступают как единство физического и биологического,
объективного и субъективного, объективированного и субъективированного, эти
характеристики переходят, "переливаются" одна в другую, выступают как
диалектическое

единство

противоположностей.

Познавательные

взаимоотношения основных субстратных структурных элементов познания не
сводятся или только к физическим или только к физиологическим,
психофизиологическим процессам, они являют собой тесное их единство. Оно
и лежит в основе особого вида связи между объектом, субъектом познания и
объективированным знанием об объекте – гносеологической взаимосвязи.
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Таким образом, биологической основой гносеологической взаимосвязи является
круговая реакция, она же выступает в этой роли и в гносеологическом цикле,
главное функциональное назначение которого – это формирование образов
гносеологического ряда, образов, отличающихся друг от друга степенью
соответствия познаваемому объекту.
В силу действия различных причин (они составляют особый предмет
исследования) круговая реакция может быть остановлена на любом из своих
этапов

–

и

познающий

довольствуется,

руководствуется

в

своей

жизнедеятельности образами, знаниями о предмете, зачастую отличными от
него.
Естественная и искусственная дискретность круговой реакции, основы
человеческого познания, выступает в роли главной причины, порождающей
гносеологический ряд. Не истина, а гносеологический ряд и его составляющие
– атрибут человеческого познания. В познании мира человек стремится не к
истине

или

к

заблуждению,

он

выбирает

определенный

элемент

гносеологического ряда и довольствуется им в своей жизнедеятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается влияние мемов и психических вирусов на социальные
процессы. Даётся определение мема как элементарной семантической единицы, способной к
саморепродукции.

Исследуются

последствия

разрушения

конструктивных

мемов.

Анализируется влияние конструктивных и деструктивных мемов на общественное
развитие. Делается попытка определить мемы эволюционного резерва, способные оказать
позитивное влияние на развитие человечества.

ABSTRACT
The article examines the influence of memes and psychic viruses on social processes. The
definition of a meme as an elementary semantic unit capable of self-reproduction is given. The
consequences of the destruction of constructive memes are investigated. The influence of
constructive and destructive memes on social development is analyzed. An attempt is made to
identify the evolutionary reserve memes that can have a positive impact on the development of
mankind.
Ключевые слова: мем; психический вирус; русская идея; категорический императив;
принцип ахимсы.
Key words: meme; mental virus; Russian idea; a categorical imperative; the principle of
ahimsa.
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В ХХ веке наряду с такими явлениями как загрязнение окружающей среды
всё большее влияние

на развитие человечества оказывает загрязнение

общественного и индивидуального сознания деструктивными потоками
информации

и

связанными

с

ним

энергиями.

Психические

вирусы

периодически атакуют человечество. Психические вирусы формируются на
основе мемов.
Термин мем ввел в 1976 году Richard Dawkins, биолог из Оксфорда в книге
«Самолюбивый

ген".

Слово

«мем»

восходит

к

греческому

"μνμαω"

(«имитировать», «имитация», «подражание»). Крупнейший исследователь
мемов Ричард Броди даёт следующее его определение: «Мем – содержащаяся в
уме единица информации, которая, влияя на ход определенных событий,
способствует возникновению своих копий в других умах» [1,c.14]. Антонио
Менегетти в книге "Онтопсихология и меметика" пишет: «Мем – это идея,
которая попадает в приютивший ее головной мозг и, вызывая определенные
события, начинает воспроизводить копии самой себя, подключающиеся к
другим умам [2].
Автор

данной

работы

считает,

что

мем

–

это

элементарная

семантическая единица, способная к саморепродукции.
Исследователь мемов Антонио Менегетти рассматривает мем как
своеобразную надстройку над геном: «По сути, это логическое теоретическое
образование, противостоящее гену как элементарной биологической единице.
Ген обладает собственной жизнью и автономной эволюцией. Напротив, мем
всегда располагается поверх генетической органики. Следовательно, это
информация, которая опирается на другую, генную информацию».
« Мем: вирус ума. Именно так, подобно случайному вирусному
заражению, мы наталкиваемся на живущие идеи, или мемы » [2].
Исследуя механизм влияния мемов на поведение человека

Антонио

Менегетти пишет: «Рефлективная матрица задает предрасположенность к
созданию структуры стереотипов; она внедряет базовый код, на который
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нанизывается

стереотип.

Как

только

рефлективная

матрица

человека

приводится в действие, он вынужден действовать на основе логики,
соответствующей вмонтированным в него мемам» [2].
Однако, между геном и мемом существуют радикальные отличия: «Если
ген предусматривает половое размножение, то мем лишен данной функции и
потому нуждается для своего размножения в крове: человеческом мозге.
Именно здесь параллели между мемом и геном заканчиваются, и мем начинает
походить скорее на вирус, на паразита, нуждающегося в гостеприимстве
некоторого организма для того, чтобы выжить» [2].
Итак, мемы способны выступать в качестве психических вирусов. Один из
отцов теории мемов Ричард Броди полагает, что «психический вирус, однажды
возникнув,

становится

независимым

от

своего

создателя;

быстро

эволюционирует, стремясь заразить как можно большее количество людей»
[1,c.6].
Информационная

цивилизация,

формирующаяся

по

мере

развития

ноосферы, делает мемы и возникающие на их основе психические вирусы всё
более эффективными инструментами воздействия на социальные процессы.
Если в прошлом для распространения даже наиболее эффективных мемов
(например, мировых религий) необходимы были весьма значительные
временные периоды, то в настоящее время психические вирусы для внедрения
которых в общественное сознание созрели условия могут инфицировать
миллионы людей за считанные дни и даже часы. Средства массовой
коммуникации и, прежде всего интернет, делают это возможным.
Формирование интернета означает надстройку над биопсихическим полем
человечества. Это новое коллективное поле, которое является миром
функционирования

мемов.

Этот

параллельный

мир

существует

в

информационно-энергетическом поле человечества – питательной среде для
мемов и психических вирусов.
Рассмотрим

конкретные

примеры
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влияния

психических

вирусов,

деструктивных и конструктивных мемов на явления общественной жизни.
Последствия разрушения конструктивных мемов
Особое влияние на политическое экономическое и духовное развитие
России во все эпохи её существования оказывала базовая национальная идея.
Базовая национальная идея – это конструктивный мем, уменьшающий
энтропию общественной системы, стимулирующий объединительные
процессы в обществе. Первоначально мем базовой Русской Идеи был
сформулирован в XVI веке учёным монахом псковского Елезарова монастыря
Филофеем, который в посланиях к великому князю Василию III и дьяку
Мисюрю Мунехину сформулировал концепцию, согласно которой центр
мирового христианства переместился после гибели Первого Рима и Второго
Рима (Константинополя) в Москву, которая становится Третьим Римом.
Русские, следовательно, являются носителями наиболее чистого византийского
православия. Затем, в XIX веке граф С.С. Уваров при вступлении в должность
министра народного просвещения в докладе представленном 19 ноября 1833 г.
императору Николаю I провозгласил знаменитую формулу «Православие,
Самодержавие, Народность», которая стала основой государственной идеологии
и внутренней политики Российской империи. Наконец, в ХХ веке большевики
переформулировали и модифицировали базовую Русскую Идею в концепцию,
согласно которой Советский народ – строитель коммунизма находится в
авангарде всего человечества. Это был глубоко уходящий корнями в
историческое прошлое мем, который в трансформированном виде стал
цементирующей

идеей

формирующейся

новой

социальной

и

интернациональной общности – Советского народа. Базовый мем Русской идеи,
связанный с чувством национальной гордости, за четыре века глубоко
укоренившийся в общественном сознании народа, действительно объединял
общество. Поэтому, именно он стал объектом критики, искажения и
шельмования со стороны перестройщиков и реформаторов в 80-е – 90-е годы.
Уничтожение базовой Русской Идеи и её советской модификации имело
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печальные последствия. Прекратил существование мем, объединяющий
общество, и вместе с ним рухнула великая империя – Советский Союз.
Все попытки создать новый мем цементирующий общество пока не
увенчались успехом. Видимо, ни объективные условия, ни наша творческая
элита ещё не созрели для этого. Однако, наша творческая элита преуспела в
другом, – в искусстве создавать деструктивные мемы.
Влияние деструктивных мемов на развитие экономики
Трудно упрекнуть Чубайса и Гайдара в необразованности и незнании
истории мировой экономики. Почему же идея эгалитарного распределения
собственности, как условия развития новой России была взята за основу в
процессе реформирования? Большая Советская Энциклопедия определяет
эгалитаризм (франц. égalitarisme, от égalité – равенство), как «мелкобуржуазную
утопию, проповедующую всеобщую уравнительность как принцип организации
общественной жизни». Чего казалось бы проще? – Наделим каждого равной
долей собственности и достигнем всеобщего благоденствия. На деле мем
эгалитарного распределения собственности является тем Троянским Конём,
который ведёт к экономическому краху и обнищанию народа. За последние
столетия было сделано множество попыток создания общин, основанных на
эгалитарных принципах распределения собственности, и ни в одной из них
равенства и благоденствия не было достигнуто. Общины с неизбежностью
расслаивались на имущую элиту и неимущую массу и прекращали своё
существование. Однако, наши новоявленные последователи Руссо решили этот
заведомо гибельный алгоритм распространить на

всю Россию. Была одна

возможность избежать повторения неудачных опытов – сделать ваучеры
неотчуждаемыми, наделить каждого правом пожизненного получения дохода от
гигантских природных ресурсов России. Но этого не было сделано. Именная
приватизация, которая предполагалась в начале, была отменена с помощью
поправки к закону о приватизации, которую Ельцин внес по просьбе Чубайса.
Это создало основу для злоупотреблений, бесконтрольного присвоения
85

общенародной собственности партийным и государственным чиновничеством и
верхушкой администраторов, управлявших предприятиями. Вот и получили то,
что на самом деле ожидали реформаторы – концентрацию собственности на
природные ресурсы и естественные монополии в руках нескольких десятков
кланов,

выращивание

класса

миллиардеров,

развитие

олигархического

капитализма, отчуждение народа от собственности и власти. Мем ваучерной
приватизации – это психический вирус, который способствовал аномальному
социальному расслоению и формированию олигархического капитализма.
Особенно
экономические

наглядно

функция

процессы

воздействия

проявляется

в

мемов

на

реальные

интернет-трейдинге:

умело

сформированный мем, своевременно запущенный психический вирус может в
считанные минуты обрушить фондовый рынок, разорить миллионы домохозяек
и школьных учителей, сказочно обогатить капитанов фондового рынка,
обладающих инсайдерской информацией. Именно они внедряют деструктивные
мемы и психические вирусы в информационное поле фондового рынка.
Использование мемов и психических вирусов в политике
Деструктивные психические вирусы могут быть навязаны обществу как
извне, так и изнутри. Главное, чтобы общество было готово к их восприятию.
Накануне Октябрьского переворота в обществе возобладали ожидания
радикальных революционных изменений. Наиболее талантливые и смелые
писатели и поэты облекли ожидание революционной бури в блестящие по
форме афористические мемы:
-Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник
Гордо реет между молний
Над ревущим гневно морем,
То кричит пророк победы:
Пусть сильнее грянет буря!..
(Максим Горький)
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Затем, в подготовленную почву революционерами были брошены семенамемы: «Грабь награбленное!», «Кто был ничем, тот станет всем» и другие мемы
форме кратких афоризмов-слоганов, способствовавших разрушению царской
России. Старые мемы, такие как «Православие, самодержавие, народность»,
«Боже, царя храни…» к этому времени уже обветшали и утратили свою
энергетику. Они не могли противостоять деструктивным психическим вирусам.
Итог известен: революция в форме разрушительного народного бунта,
уничтожившая великую империю.
Автор далёк от мысли о том, что мемы являются основной причиной таких
многомерных явлений как революционные перевороты, экономические кризисы
и социальные конфликты. Однако, в системе факторов, детерминирующих эти
явления, мемы способны играть весьма важную роль.
В наши дни новейшие политтехнологии с успехом создают и используют
мемы для достижения

политических целей. Примером этого является

использование и внедрение в сознание миллионов избирателей эффективных
политических мемов в период выборов президента России в 1996 г. «Мировой
опыт, насколько мне известно, не знал подобных примеров, – пишет политолог
Р.В. Борецкий. – Кандидат с 2-3%-ным рейтингом на старте приходит всего
через несколько месяцев к финишу триумфатором. И это в стране обнищавших
масс, практически упразднённых социальных благ и гарантий, мизерных
пенсий – на одном полюсе и сказочного обогащения, разнузданного воровства и
коррупции, криминала и преступной войны в Чечне – на другом. А побеждает –
олицетворение такого государства и его первый гражданин. Нонсенс.
Иррационализм. Такого не бывает потому, что не может быть...» [3,с. 32].
Ориентированные прежде всего на молодёжь политические мемы: «Коней
на переправе не меняют», «Голосуй – или проиграешь» и другие, подобные им,
внедрялись в сознание электората хорошо оплаченными плутократией
представителями шоу-бизнеса. Триумф новых политтехнологий и, как их
составную часть, использование эффективных политических мемов, - вот что
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продемонстрировали выборы 1996 года. Инфицированный психическими
вирусами электорат сделал то, что на старте выборов казалось совершенно
невозможным.
Исследуя механизм действия психических вирусов, Ричард Броди пишет:
«Психические вирусы постепенно начинают контролировать твое мышление,
рассеивают внимание, отклоняют от важных целей, вызывая дезориентацию,
стресс или даже отчаяние. Они проникают в разум, изменяют твою программу
действий, указывая направление, обратное тому, в котором ты хотел бы
двигаться» [1,c.8]. Творцами наиболее эффективных мемов являются прежде
всего поэты, писатели и философы. Именно они облекают в эффективную
вербальную форму настроения и ожидания общества. Созданные творческой
элитой мемы, соответствующие архетипам и настроениям общества, способны,
подобно спичке, зажечь миллионы для активных форм деятельности. «Идеи,
овладевая массами, становятся материальной силой» (К. Маркс). С этой точки
зрения следует по-новому взглянуть на вопрос об ответственности творческой
элиты за создание деструктивных мемов.
Психические вирусы расовой, национальной и классовой ненависти
способны

инфицировать

целые

народы.

Вопрос

об

инфицировании

психическим вирусом нацизма великого немецкого народа до сих пор
исследован

недостаточно.

Литературы

о

социальных,

экономических,

идеологических и даже оккультных предпосылках германского фашизма
написано огромное количество. Однако, механизмы инфицирования до сих пор
не вполне ясны.
Отсутствие удовлетворительной концепции инфицирования психическими
вирусами не позволяет самой творческой элите оценить влияние того или иного
мема на развитие общества. Правда, наиболее её мудрые представители
способны это сделать, и даже способны ограничить свободу своего творчества,
если созданные ими мемы угрожают стабильности общественного развития.
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Некоторые особенности превращения мема в психический вирус
Автор

не

претендует

на

детальный

анализ

психологических

и

физиологических механизмов превращения мема в деструктивный психический
вирус, но некоторые особенности этого процесса можно отметить. Чтобы мем
прочно вошёл и закрепился на социально-психологическом и физиологическом
уровне его часто сопровождают коллективной динамической концентрацией.
Эту функцию могут выполнять ритуалы, парады, шествия, танцы и другие
формы совместного коллективного действа.
Например мем «Black Lives Matter» (жизни чёрных важны) часто
сопровождался

коллективным

разграблением

магазинов,

сожжением

автомобилей, целованием грязной обуви. Но венцом всего этого действа стало
превращение чернокожего бандита в американского святого и путешествие его
тела в золотом гробу по Америке с ритуалом коленопреклонения американской
элиты перед золотым гробом. В некоторых случаях внедрение в сознание
деструктивного

мема

сопровождалось

коллективными

прыжками,

с

ритмическим скандированием, как это происходило на Украине с мемом
«москаляку на гиляку».
По такому же сценарию в сознание миллионов внедрялся мем
харассмента (домогательства). Здесь в качестве коллективного действа,
закрепляющего

мем

выступали

судебные

процессы

и

телевизионные

откровения звёзд. Всё это закончилось настоящей эпидемией, когда дамы
преклонного возраста публично вспоминали истории двадцатилетней давности,
как тот или иной политик или деятель культуры погладил их по руке или сказал
двусмысленную фразу с целью домогательства. На этом основании они
требовали

подвергнуть

его

преследованию

и

травле.

Ещё

более

разрушительным является психический вирус смены пола. Инфицированные
им дети и подростки деформируют собственные организмы, утрачивают
способность

продолжения

рода,

получают

необратимые

соматические,

физиологические и психические травмы. Широкое распространение этого
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психического

вируса

угрожает

существованию

человечества

как

биологического вида. Внедрение его в сознание миллионов сопровождается
демонстрацией успехов звёзд шоу-бизнеса, сменивших пол и наукообразным
обоснованием, распространяемым через интернет.
Демонстрация через средства массовой информации многократно
усиливает эффективность и скорость превращения мема в психический
вирус.
Следует отметить, что деструктивные мемы, как правило, работают более
быстро,

чем

конструктивные.

Это

отчётливо

видно

в

процессе

функционирования фондового рынка: «Бык медленно взбирается по склону.
Медведь стремительно вылетает в окно небоскрёба».
Представители творческой элиты, ориентированные на быстрый успех
знают об этом. Гораздо легче обратить на себя внимание, бросив в поле
общественного сознания деструктивный мем, чем медленно и терпеливо
внедрять мем конструктивный, который даст эффект лишь в отдалённом
будущем.
В настоящее время всё чаще поднимается вопрос об экологии духа.
Засорение общественного сознания деструктивными мемами подошло к
опасной черте. В науке давно уже начала действовать этическая экспертиза
научных исследований. Здесь влияние антигуманных и опасных научных
исследований

проявляется

особенно

наглядно.

Влияние

деструктивных

произведений литературы и искусства на жизнь общества проявляется не столь
отчётливо. Очень часто эти «Цветы Зла» обладают особой эстетической
привлекательностью. Неплохо было бы сформировать у творческой элиты
потребность в этической экспертизе собственных произведений. Цензуру,
безусловно, возрождать не следует. Но поставить барьер потоку деструктивных
мемов в сознании самих творцов необходимо.
Конструктивные мемы в истории человеческого общества
Создание конструктивных мемов, ускоряющих духовную и социальную
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эволюцию человечества началось в глубокой древности. Каждый большой цикл
развития общества был связан с комплексом базовых мемов, направлявших
развитие человечества к более высоким формам бытия и сознания.
Немецкий философ Карл Ясперс справедливо отметил, что в VIII-II вв. до
н.э. человечество вступило в эпоху осевого времени. Осевое время (нем.
Achsenzeit) это период в истории человечества, во время которого на смену
мифологическому

мировоззрению

пришло

рациональное,

философское,

сформировавшее современного человека. В этот период в разных регионах мира
возникают великие религиозно-философские учения: конфуцианство, даосизм,
легизм, моизм, буддизм, зороастризм, иудаизм, развивается великая античная
философия.

Эти

учения

содержали

новый

комплекс

базовых

мемов,

способствовавших переосмыслению существовавших представлений, норм,
обычаев и традиций. Рассмотрим в качестве примера формулировку единого
нравственного закона, являющегося в высшей степени конструктивным мемом.
Справедливости ради, следует отметить, что категорический императив
общечеловеческой нравственности формулировался и раньше. Например, в
Махабхарате дана следующая его формула: «Обращайся с другими так, как
хотел бы, чтобы другие обращались с тобой, и не делай ближнему ничего
такого, что сам бы не хотел получить от него – в этом заключена вся
истинная праведность». Однако, в период осевого времени мем единого
нравственного закона создаётся мыслителями большинства регионов мира,
охваченных

цивилизационным

порывом.

Например,

Конфуций

так

сформулировал единый нравственный закон: «Не делай другим того, чего не
хотел бы испытать сам. Поступай по отношению к другим так, как ты
хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Независимо от Конфуция формулу этого мема дал Будда Гаутама: «То, чего
ты не желаешь самому себе, не пожелает себе и любой другой человек».
Впоследствии

этот

великий

мем

человеческой культуре.
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многократно

воспроизводился

в

Наибольшее влияние на человечество он оказал в знаменитой формуле
Христа:

«Итак, во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтоб они

поступали с вами..." [4, с. 1019].
Пророк Мухаммед также дал формулу этого великого мема: «Самая
благородная религия состоит в том, чтобы хотеть для других того же, что
хочешь для себя, и знать, что болезненное для тебя не менее болезненно для
прочих».
Кроме формулы единого нравственного закона осевое время ознаменовано
целым комплексом конструктивных мемов, ускоривших развитие человечества,
способствовавших восхождению человека к более высоким формам бытия и
сознания.
Мемы эволюционного резерва
В истории человеческой культуры существуют мемы потенциально
способные оказать огромное преобразующее влияние на человечество, но не
востребованные в силу незрелости человека. Они существуют уже тысячелетия,
однако, их носителями являются лишь немногие избранные. Блестящим
примером такого мема является принцип ахимсы, рождённый Великими Риши
Индии в эпоху Ведической Цивилизации.
Ахимса

(санскр.अिहं सा,

ahimsā)

буквально

означает

«неубийство»,

«непричинение вреда живому» (hims означает «убивать», «вредить»; а – частица
отрицания). Термин «ахимса» образует парную оппозицию с термином
«вихимса» (преступность, насилие, ущерб). Ахимса – основной принцип
индийской

этики.

Ахимса

–

не

просто

нравственное

правило,

это

всеобъемлющая норма, которую ведическая культура ставит в основу
отношения человека к миру. В широком смысле, ахимса есть непричинение
вреда живым существам в мысли, слове и деле.
Принцип ахимсы разрабатывался в индийской культуре в течение
тысячелетий. Он является основой первой ступени аштанга йоги Патанджали
[5]. Через него преломляются и ему подчиняются все другие принципы: Сатья
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(правдивость), Астейя (не воровство, не присвоение чужого), Апариграха (не
накопительство, отказ от лишних вещей), Брахмачария (целомудренная жизнь).
Индийские мудрецы полагали, что духовный центр каждого живого существа
(Атман) является частью Атмана Вселенной. В Атмане Вселенной все живые
существа едины. Причиняя вред другим живым существам, человек причиняет
вред и себе. Выполняя принцип Ахимсы человек одновременно преображает
себя и преобразует мир.
Усвоение принципа ахимсы большинством людей означало бы коренное
преобразование общества и преображение человека.
В настоящее время человечество вновь стоит на границе великих эпох.
Технологическая фаза эволюции завершает свой цикл. Мы на пороге новой
информационно-энергетической фазы. В этот переходный период перед
философией, литературой и искусством стоит сверхзадача формулировки
комплекса новых конструктивных мемов. К сожалению, наша творческая
элита не только не способна это сделать, но даже не осознаёт этого. Великие
конструктивные мемы способны создавать лишь великие пророки и
поэты. Человечество ждёт их прихода.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены аналитические модели высказывания, на базе которых
осуществляется когнитивный анализ структуры поэтического и музыкального текста.
Подробно

развернута

Символическая

модель

высказывания.

Выделены

смыслосодержательные элементы музыкального и поэтического текста.

ABSTRACT
The article presents analytical models of utterance, on the basis of which a cognitive analysis
of the structure of poetic and musical text is carried out. The Symbolic model of the statement is
expanded in detail. The semantic elements of the musical and poetic text are highlighted.
Ключевые слова: модель, высказывание, концепт, фрейм, слот, когнитивная
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поэтического

и

музыкального

произведения,

их

грамматическая

и

синтаксическая структура требуют существенных исследований, жизненно
необходимых

для

музыкальной

и

поэтической

теории,

связанной

с

определённой нотацией в музыке и визуальной композицией в поэзии, но
совершенно иначе выраженных в реальном мире звучащей поэзии и музыке.
Графический эксперимент, к которому всё чаще обращаются поэты и
музыканты, представляет собой сложный когнитивный процесс, опирающийся
как на семиотику знака, так и на познавательные структуры текста.
Системное описание невербальных средств репрезентации поэтического и
музыкального графического текста в современной теории музыки и поэзии
практически отсутствует, и мы предприняли попытку систематизации данных
текстов на основе обобщенно выделенных моделей высказывания, которые
представляют кумулятивную систему и могут быть употреблены как для
создания, так и для анализа музыкального и поэтического текста.
Следует отметить, что сама экспериментальная графика, используемая в
формирующейся графической и нотационной системе, должна восприниматься
не только как способ хранения и передачи информации, но и особая система
графического языка современной музыки и поэзии. Этот исследовательский
вектор требует помещения данных проблем в лингвокогнитивный контекст,
методологическая установка которого коррелирует со всеми науками.
Изучение поэтического и музыкального текста в когнитивном аспекте
открывает частичный доступ к концептосфере языковой личности творца, что
позволяет описать процесс порождения индивидуально-авторских смыслов, а
также индивидуально-авторскую картину мира, необходимую для понимания
архетипа и работы с ним.
Лингвокогнитивное

моделирование

представляет

собой

процесс

конструирования возможного и актуального проявленного смыслосодержащего
комплекса элементов и приёмов, необходимых и достаточных для проявления
архетипического содержания [1-7].
Основной структурной единицей общей модели в нашем исследовании
принято слово-стимул (в дальнейшем:С-S), являющее концепт текста в его
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смысловом концентрате, и представляемое в когнитивной лингвистике
термином суперконцепт, в состав которого входят возможные фреймовые
актанты, структурированные сознанием и актуализированные определенными
приёмами распаковки образа. Фреймовая структура суперконцепта включает в
себя фреймы концептов, а также слотовые наборы, как возможные, так и
актуализированные, потому что именно она служит для определения векторов
проявления смысловой заданности.
Если рассматривать компоненты проявленного С-S как лингвистические
единицы единой системы, способной распаковываться в возможных и
достаточных вариантах, то следует обратиться к термину валентность, и
применить его ко всем видам валентностей для описания актуализированных
лингвистических связей, проявленных в художественном образе. Основой
сюжетообразования произведения в данных моделях выступает валентность
концепта, так как именно в ней отражён способ структурирования окружающей
действительности.
В систему, представленную в данной работе, входят следующие основные
модели, представленные в алфавитном порядке: 1.
ассоциативная модель; 2.

Идентификационно-

Децентрационная модель; 3. Символическая

модель. Обозначенные модели позволяют анализировать поэтическую или
музыкальную структуру текста или формировать высказывание в зависимости
от поставленных задач конструирования.
Обратимся

к

ассоциативной

валентности

(АВ),

которая

является

способностью концепта образовывать ассоциативный ряд, т.е. ассоциативная
валентность предполагает возможные совмещения. АВ соотносит концепт с
другими концептами по сходству, смежности или контрасту.
1. Идентификационно-ассоциативная модель [1-7]: Идентификация
предполагает перенос качественных характеристик исследуемого концепта на
основе тождества n-ных фреймовых структур на художественный образ проекцию индивидуально авторской картины мира (КМ). Перенос может
осуществляться
характеристик.

при

использовании

Ассоциативное

поле
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приёма

соотнесения

суперконцепта

выбранных

включает

в

себя

ассоциативные поля концептов, фреймов и слотов, актуализированных в акте
создания художественного произведения, организованных на базе сенсорноспецифических сем. Приядерной зоной данной модели становится образно
трансформированная сенсорно-специфическая смысловая доминанта (ССД),
выбор которой производится автором в акте создания высказывания..
2.

Децентрационная

Децентрационная

модель[1-7]:

валентность

представляет собой способность векторного смещения актуализированного
смыслового компонента с ядра выбранного концепта на его периферийные
зоны, что позволяет проявиться новым смыслам или получить их более точное
описание.

Основой

является

эмоционально-экспрессивные

бинарные

семантические поля, образованные определениями, созданными на базе
качественных характеристик доминантного образа проявленной в выборе
мифологемы КМ. Приемы, реализующую данную модель, организованы на
сдвиге

стереотипа

(квазианалитический

прием,

представляющий

собой

нарушение когнитивного механизма восприятия и анализа информации) и
соединении разных компонентов знания, а также на абдукции (термин Ч.
Пирса), которая позволяет предшествующее условие выводить из следствия.
3. Символическая модель[1-7]: Символическая валентность обеспечивает
способность
символическая

концепта

замещать

валентность

другую

обеспечивает

концептуальную
способность

сущность;

замещения

–

символического использования языкового знака. Символ как свернутая
мнемоническая программа текста и сюжета, сохраненная устной памятью
коллективного образования с дописьменной эпохи, представляет собой ядро
экспериментальной концепции, восходящей к протоязыковой модели знака и
несущий

в

себе

определенную

конструкцию,

представляет

собой

универсальную программу для развертки смысловых векторов. Поскольку
стержневая группа символов имеет глубоко архаическую природу, то следует
исходить в данной модели из характеристик инвариантности.
Символизация, как в поэзии, так и в музыке – процесс наделения
переносным значением музыкальных и поэтических феноменов. Чем выше
уровень организованности данных феноменов, тем активнее протекает процесс
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семантизации. И музыка, и поэзия используют разнообразные средства для
достижения наибольшей символической информативности, в числе наиболее
действенных оказывается обращение к синтезу с другими видами искусств.
Поэтическое и музыкальное произведение вбирает в свою структуру
разнообразные знаковые образования от сигнала до символа. Макросимвол
представляет собой совокупность двух и более микросимволов, являясь
концентрацией или разверткой музыкального образа. Проявляясь смысловыми
знаками, данные элементы взаимодействуют как потенциально зависимые и
пропорционально содержащие друг друга.
Символическая модель опирается на формулу «звук – знак – образ –
символ», где звук трансформируется в символ, а символ в свою очередь,
оформляется в звуке.
Кодирование нотной записью музыкальной информации, позволяет
переводить

речевые

знаки

(звучащее)

в

систему

языковых

знаков.

Интенсивность процесса обеспечивается символизацией каждого компонента,
участвующего

в

графическом

эксперименте.

Насыщенность

заданной

структуры символами обеспечивает фреймовую развертку концепта и его
слотовую детализацию.
Композитор Д. Крам, автор идеи «расширенного фортепиано», палитра
тембральных красок которого обогащается за счёт применения расширенной
трактовки инструмента, выдвигает идею использования всех возможных
средства игры на фортепиано – извлекание флажолетов, глиссандо-флюиды (с
помощью стеклянного стакана), пиццикато, использование различных ударных
палок, пение с игрой и так далее. Этап символизации в графические знаки
опосредованно зависим и отиндивидуально-авторскойкогниции, поскольку
проекция суперконцепта на концептуальную сферу произведения есть
последовательный выбор элементов, визуально соответствующих соотношению
суперконцепта и концепта. Данные соотношения могут отображаться в
символической модели высказывания как система инвариантных смысловых
категорий. В данную систему включены и, соответственно, предполагают
обозначение события, отношения, эмоциональною состояния и стратегии
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действия.
Проекция смысловых векторов, заложенных в концепт, создается как
последовательно разворачивающийся конструкт, содержащий в себе все
элементы представленной системы. Фреймовое оформление как основной шаг
разворачивания концепта проецирует стратегическую составляющую на
соответствующую тактическую. Символический характер данной операции
подтверждается

операцией

кодирования

музыкального

высказывания

в

визуальный экспериментальный текст.
Эмоциональное состояние также проходит стадию кодирования в
экспериментальный графический образ в композиционном оформлении текста.
И

организация

содержанием

слотов,

выявляемая

создаваемого

образа,

соотнесением

уточняет

с

акценты,

символическим
необходимые

и

достаточные для последующего декодирования.
Символическая модель, использованная автором, отображается во всех
элементах произведения. Суперконцепт «макрокосм», обозначенный в названии
фортепианного цикла «Макрокосмос I», соотносится с концептом «спираль»
пьесы №12 «Галактическая спираль»[1], задавая направление фреймовой
развертке векторов смысла в графическую систему нотации.
Встречаем

спираль

и

в

иллюстрации

к

партитуре,

отражающей

графический эксперимент Е. Рыковой – пьеса «Без звука»[2]. Премьерное
выступление состоялось на фестивале Ensems в Валенсии, Испания, в мае 2019
года. Затем пьесу снова сыграли музыканты ансамбля WasteLA – Мэтт Барбье,
Уэстон Оленки и Дастин Донахью – во время их резидентуры в Гарвардском
университете. Многие мысли в «Silenced» были вдохновлены трудами Ребекки
Сольнит , особенно ее книгой «Мать всех вопросов» . В качестве программной
концепции для своего произведения Е. Рыкова выбрала строчки из ее книги:
«Молчание – золото, по крайней мере, так мне говорили, когда я был молод.
Молчание – это океан невысказанного, невыразимого, подавленного, стертого,
неслыханного. Он окружает разбросанные по острову острова, состоящие из
тех, кому разрешено говорить, и тех, кто может говорить, и тех, кто слушает.
Тишина, построенная на молчании, город тишины, который борется с
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историями». Эта концепция воплощена в визуальном комплекте, состоящем из
двух графических изображений, выполненных автором, которые имеют
условную форму спирали. Символическая модель, по которой выстроено
произведение в данном случае отражает концептуальную основу символики
спирали как графической формы подачи текста. Спираль – это время,
цикличные

ритмы,

развитие,

продолжение,

непрерывность,

центростремительное и центробежное движения, скрытая сила, движение к
центру просветления и мудрости. Суперконцепт, выбранный для раскрытия, как
в самом произведении, так и в графике к нему, - спираль как скрытая сила.
Векторные

смыслы,

воплощенные

концептом

тишина

разворачивают

следующие фреймы: молчание, невыразимое, невысказанное. Символическая
модель раскрывает символ, заложенный в концепт, в процессе соотнесения и
вычленения его основных смыслов, транслируя в графический образ основную
структуру фреймов. Так фрейм «молчание» имеет в своем воплощении
следующие слоты: «океан», «остров», что подтверждает такие составляющие
суперконцепта как циклические ритмы прилива и отлива.
Аналогичный символический эксперимент встречается в поэтике Андрея
Вознесенского, которая включает в себя авторские изобразительные приёмы:
средства текстовыделения, расположение текста на странице, шрифтовое
варьирование. В стихотворении «Мошкара – ромашка» [3] автор демонстрирует
двойную спираль, которая

из раскручивающейся тремя витками формы от

слова мошкара переходит в скручивающуюся словом ромашка с четырьмя
витками. Триада переходит в квадрат, что символизирует проявление
суперконцепта спираль: из созидательной творческой силы триады во время,
периоды, Абсолют, совершенство и статичное совершенство квадрата. Фреймы
мошкара и ромашка включают через анаграмматическое повторяющееся
воспроизведение слов следующие слоты: «кара», «Машка», «ом», «ромашка»,
«кошмар», имеющие смыслы и несущие визуальную нагрузку вариативности.
По полю раскиданы буквы «А» и «О», что также символично и имеет свои
координаты смысла. «А»- быстрое движение, имеющее направление и «О»завершённое, координатно сопоставимое с омегой. От альфы до омеги через
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спираль, от мошкары с её характерным хаотическим движением до ромашки с
солярным значением, также характеризующей время и период. Стихотворение
восходит к графическим экспериментам сюрреалистов, к каллиграмам Г.
Аполлинера, к картинам Ф. Пикабиа и А. Бретона. Суперконцепт задаёт вектор
проявления смысла через форму, которую автор придает произведению, тем
самым выражая визуально всю смысловую концентрацию в символической
модели.
Мономедиальный

конструкт,

в

котором

реализуется

дискурсивно-

когнитивная трансформация зрительного образа посредством вербальных знаков,в
символической модели порождает новое графическое пространство, которое
характеризуется

игровым

началом

и

новыми

направлениями

прочтения

высказывания.
Модели высказывания характеризуются как содержательно-смысловое,
функциональное

и

формальное

единство.

Абстрактность

вербального

компонента обусловлена его минимизацией, что приводит к многовариантным
прочтениям.

Поэтический

текст

является

интерактивным

конструктом,

инициирующим процесс коммуникации между автором и читателем. Читатель
выступает в качестве соавтора, генерируя в процессе прочтения новые смыслы.
В свою очередь музыкальный текст актуализирует процесс коммуникации
между автором и исполнителем, что фиксирует добавочный компонент
заложенного в высказывании аналитического аспекта, реализовать который
возможно в процессе декодирования авторского текста.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понимание китайскими мудрецами природы сознания на
основе китайского искусства войны и военных стратегий. Согласно их представлениям
природа сознания является абсолютной, внутренней и непреходящей работой души,
основанной на осознавании самого себя, истинной природы своей сущности. Китайские
мудрецы считают, что внешние события являются лишь отражением, имеют только
внешнее

сходство

с

мировосприятием,

основанным

на

внутреннем

опыте.

Фундаментальная идея китайской стратегии , как и всей духовной традиции Китая – это
идея символического совершенства, полноты силы (дэ), которая непроизвольно, благодаря
своему внутреннему изобилию упорядочивает мир и восполняет всякое бытие. Главным
успехом китайского стратега становится именно «знание» (чжи). Знание не носит
характера подробности или объективности, а является настолько полным, всеобъемлющим
и целостным, что больше похоже на интуицию, не поддающуюся логическому объяснению
или рассмотрению. Они исследуют сознание на уровне его бессознательных проявлений,
углубляются в пределы сознания

ABSTRACT
The article examines an understanding of the consciousness‘ nature by the sages of China
based on the Chinese art of war and military strategies. According to their concepts, the nature of
consciousness is an absolute, inner and ever-enduring work of the soul, based on awareness
of oneself and the true nature of one's essence. Chinese sages believe that external events are
merely a reflection, and have sheer resemblance with the perception of the world based
on internal experience. The fundamental idea of Chinese strategy, as well as of the entire spiritual
tradition of China, is the idea of symbolic perfection, fullness of energy (te), which involuntarily,
thanks to its inner abundance, balances the world and replenishes all existence. The main success
of the Chinese strategist is precisely “knowledge” (zhi). Such knowledge is neither detailed, nor
objective, but it is so complete, all-encompassing and holistic that it looks more like intuition
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hat defies logical explanation or consideration. They explore consciousness at the level of its
unconscious manifestations, delving into the limits of consciousness.
Ключевые слова: природа сознания; китайское искусство войны; семена вещей; игра;
дэ: чжи; пределы сознания.
Key words: nature of consciousness; Chinese art of war; seeds of things; a game; de: zhi;
limits of consciousness

Мудрые китайские учителя требуют от учеников (в противовес принятому
ходу мыслей у европейских философов), преодоления внутреннего раскола, не
деля мир на субъект и объект. Бездна самопревращения бытия должна
открываться человеком при помощи внутреннего, духовного зрения. Поток
одухотворенной жизни, цельный и гармоничный, пронизан в мироощущении
самопознания

некой

таинственной

вселенской

гармонией,

в

которой

растворены типовые, в человеческом представлении, формы культуры.
Внутреннее, духовное зрение
Нормативные фигуры в представлении китайских мудрецов имеют другую
подлинную «силу обстоятельств», всеобъятную и всепокоряющую, целостную
в данный момент времени и названную ими «ши». В это слово вместилось
понятие самого динамизма жизни. Познать его, а тем более – ощутить его в
себе и вместить в себя, на постижение и овладение искусством постижения
«ши» уходила не одна жизнь любого мастера искусства постижения бытия в
Китае. Пробужденный в сознании дух становился сверхчувствительным,
способным заметить и правильно воспринять мельчайшие события и значения
окружающего мира. Поэтому задачи для человека формулируются именно на
«текущий момент», как бы незначительны не казались они другим. Для
пробужденного сознания имеют значение задачи сиюминутные, потому что в
каждый момент времени для человека важно решать задачи без видимых
усилий души, вовремя, так как они соразмерны и вписаны в «ход вещей». Не
стоит ничего усложнять, просто делать каждое дело вовремя, без усилий.
Не нужно оценивать жизнь, она не может быть ни плохой, ни хорошей. Она
просто есть, а для китайцев она еще и подробна. Мудрец, живущий по канонам
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китайских стратегических книг, очень внимателен к жизни, принимая ее такой,
как она есть. Следовательно, он воспринимает окружающий его мир во всей
полноте и конкретности человеческого бытия. Поэтому китайские каноны – не
источник информации, воспринимающий быстро основные идеи и принципы.
Чтение таких книг предполагает большую духовную работу, постепенное
уяснение глубинного смысла. Неизреченная и невыразимая в слове мудрость
почти бессознательно трансформируется в душе и воплощается затем в
повседневную жизнь.
Главное в работе души, по мнению китайской традиции – понять, каким
образом

мельчайшие

жизненные

превращения,

которые

схватывает

сверхчувствительное сердце мудреца («семена» вещей), он может затем
трансформировать в обычные и типичные, воспринимаемые всеми, события
внешнего мира. На этот вопрос китайские мудрецы дают ответ, что внешние
события являются лишь отражением, имеют только внешнее сходство с
мировосприятием, основанным на внутреннем опыте. Они появляются только
вследствие усвоенных нами жизненных привычек. Хотя «семена вещей» не
имеют выраженной формы, нельзя образы внешнего мира отнести к иллюзиям.
Они не иллюзия, это реальность, неотделимая от действительности, поскольку
является человеческой практикой. Просто нельзя воспринимать их как
единственную данность, отрицать внутренние образы, соотнесенные с высшим
и осознанным восприятием движений внешнего мира, улавливаемых чутким
сердцем. Отрицание предполагает отсутствие мудрости.
Состояние бесформенного хаоса, где начальная и конечная точки сходятся
вместе, сопровождает духовное бодрствование, протекающее по кругу.
Первозданная цельность бытия присутствует в начале этого круга. Но затем по
мере духовного роста, осмысленность пронизывает все до мельчайших
подробностей повседневной жизни, хаос становится культом. По сути,
естественный и человеческий – это два вида хаоса, которые существуют сами
по себе, в тоже время они сходятся так, как и все в реальной жизни – не по
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законам логики, а вопреки ей. Реальности перетекают одна в другую, то
расходясь, то соединяясь вновь, подтверждая и отрицая, сходясь в точке,
находящейся за пределом логики. Схождение несхожих точек в одну,
запредельную, называют как путь Дао – путь всех путей.
«В Дао все уникально и все сообщительно, все одновременно рождается
и погибает, все единственно и едино, все свершается – и ничто не
преходит». [5, с. 18 ]
Быть всегда, в любой ситуации, соответствующим любому моменту
реальной жизни, китайскому стратегу помогает принцип «со-бытийности всего
сущего». Он открыт для проникновения всего сущего и беспредельного в свое
сознание, поэтому мир для него не становится «объектом» мысли, но
всеединство Пустоты и зияние Небес могут проникнуть в его открытое
сознание. Ему не нужно управлять внешними событиями, а тем более
реагировать на них, так как его путь – путь следования потоку превращений.
Достижение такого восприятия и его доступность возможны тому, кто сможет
ощутить истоки опыта в телесных «семенах» восприятия, духовных и
материальных, невзирая на рассудочность мышления.
Понимание китайскими мудрецами природы сознания или, по их
выражению, «сердца», обусловлено несколькими моментами. Природа сознания
является абсолютной, внутренней и непреходящей работой души, основанной
на осознавании самого себя, истинной природы своей сущности. Такая работа
может проходить в условиях одинокого постижения сути реалий бытия. Об этом
говорят слова авторов позднего средневековья (одинокое бдение),
Лао-цзы (одинокое стояние), Чжуан-цзы Го Саян (одинокое превращение,
III век н.э.), все они определяют просветленное бытие в тех мерках, которые
соотносятся с одиночеством, превосходящим разделение на субъект и объект.
Это абсолютно внутреннее (понимание, ощущение?) повернуто вовнутрь,
подчеркивая символическое понимание зеркально-перевернутого образа мира,
когда покой – это символ движения, семя – символ плода. Пребывание во
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внутреннем мире помогает освободить получаемое знание от «бремени вещей»,
от привязанности к каким бы то ни было объектам. Мир представляется только
подобием реальности, не «данностью».
Фундаментальная идея китайской стратегии – как и всей духовной
традиции Китая – это идея символического совершенства, полноты силы (дэ),
которая

непроизвольно,

благодаря

своему

внутреннему

изобилию

упорядочивает мир и восполняет всякое бытие. Мировое поле энергии (ци)
выступает средой такого упорядочивания. Самой важной и первейшей задачей
является сосредоточение в себе «ци». После этого свое «всепокоряющее ци»
(Мэн Цзы) может быть распространено на весь мир, отвечая задаче
нейтрализации более слабой энергии тех, кто мог или пытался бы ей
противостоять. Особое качество энергии присуще всем: отдельному человеку,
каждой семье, даже целому войску. Это особое качество энергии подчинено
строгому порядку, распределению и структуризации во Всеобщем Пути
мироздания. Освоение этой энергии, придание ей осмысленного выражения,
становится секретом успеха, как хозяина отдельного дома, так и целого войска.
Таким образом, в китайской традиции, главным успехом китайского
стратега становится именно «знание» (чжи). Знание не носит характера
подробности

или

объективности,

а

является

настолько

полным,

всеобъемлющим и целостным, что больше похоже на интуицию, не
поддающуюся логическому объяснению или рассмотрению, и с точки зрения
обыденности, даже бесполезно. Такое знание настолько качественно, что может
не только видеть, но и предвидеть события. Потому мудрец может управлять
миром, что он видит «семена вещей» еще до того, как они происходят. Ему
присуще и совершенное владение «искусством войны», то есть таким
мастерством, которое предполагает действие практически неосознанное,
умение на уровне привычки. Стратег только таким путем может сделать
сознание свободным и «открыть сердце миру». Он должен «опустошить
сердце», чтобы стать заветным владыкой мира.
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«Когда человек претворяет свой путь, путь Неба осуществится сам
собою» – говорят в Китае.[2, с. 182 ]
Жизненные принципы китайской философии таковы, что все направлено
на то, чтобы превратить существование человека в стратегию достижения цели.
Причем должна быть достигнута абсолютная цель, она применяется всегда, в
мельчайших проявлениях реальной жизни. Весь потенциал и запас сил
человека, все обстоятельства, сопутствующие ему, все должно быть подчинено
достижению цели. Истина, на которой зиждется стратегия, основана на простой
мысли, являющейся в то же время парадоксальной. Она в том, что полнота
присутствия и предел явленности недоступны до тех пор, пока существует в
человеке любая частная точка зрения, пока присутствует субъективный взгляд
на мир, на вещи, до тех пор будет недоступно стирание грани между
внутренним и внешним. Поэтому чистое зеркало – это основной символ
сознания в китайской традиции. В нем проявляется все сущее, которое «дает
быть» всему, но в мире не присутствует, так как не имеет идеи или формы.
Игра-радость духа
«Игра – источник самой чистой и безмятежной радости духа»
Искусство
последовательный,

китайских

стратегов

отличающийся

использует

своеобразием,

путь

практичный
такого

и

видения

реального мира вещей и событий, который применим во всех ситуациях. Такой
взгляд, несомненно, здравомыслящий и рациональный, не лишен детского
восприятия жизни, веселого и непосредственного. Предполагается введение
понятия некого элемента игры, когда подыскивается возможность определения
сущности символического, непознаваемого «действия без действия».
Древнекитайский язык (в работах Конфуция), мудро называет любое
занятие или искусство «игрой». В традициях дао игра – это обязательное
условие на пути постижения мудрости, она органично идет рядом в
переживаниях мудрецом «небесной радости». Играющий не вовлекается в
действие целиком и полностью, отстраняясь от действия, в котором участвует.
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Поэтому играющий не должен и не может эмоционально участвовать в игре,
принимать ее всерьез, отстраняясь от игры, поэтому в душе он спокоен,
понимая условность игры. Игра имеет и развивается по своим законам, хорошо
известным людям, занятым в профессии актера: чем дальше актер отойдет от
своего героя, отделит себя от него, тем более приобретет он спокойствия, чтобы
лучше узнать глубины своей души, освободиться от роли для свободы
творчества. Такое состояние души дает свободу для того, чтобы стать кем
угодно, играя, не вовлекаться, а спокойно играть из глубин своей сути. Это
возможно потому, что в реальности человек подчинен множеству условностей,
выстроенных им самим, а в игре он может быть более свободен и искренен.
Если принять игру за точку отсчета, станет очевидной условность
придуманных норм и ограничений в собственном поведении, а также
пристрастность представлений, составленных о себе. Игровое отношение к
действительности может помочь сделать некоторые выводы.
Игра привлекательна не своим действием или азартом, а процессом
совершенствования духа, его успокоения и умиротворения. Подойдя к понятию
игры со всей серьезностью, можно вплотную подойти к пониманию себя и
действительности, становясь более мудрым и более способным, управлять
своей жизнью. Предполагая игровой характер бытия, человек способен
отрешиться от эмоциональных переживаний, подойти к жизни с объективным
взглядом и относиться спокойно, если не равнодушно, к вопросам морали и
быта.
«Когда ты ничто, ты становишься всем, – говорит Дао. Раствори себя,
и ты станешь целым. Утверждай, что ты есть и ты станешь
несчастным».[4, с. 8 ]
Таким образом, чем серьезнее человек подходит к вопросам жизни, во всех
ее ситуациях и проявлениях, тем меньше он оставляет себе пространства для
творчества, способности меняться вместе с ней. Это не способ или содержание
игры, это действительно наше отношение к жизни и действительности. Когда
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есть пространство, в котором соединяется внутренний мир и объективная
действительность, тогда есть внутренняя уверенность в себе, возможность
распоряжаться своей жизнью самому. Внутренний мир и объективная
действительность в таком случае легко «уживаются» вместе, не подменяя друг
друга, так же, как сон и явь. Поэтому игра становится тем пространством, в
котором можно обрести способность предугадать то или иное событие, увидеть
момент зарождения той или другой вещи в действительности. Так мудрому
человеку достаточно легкого намека, чтобы увидеть истину.
Вместе с игрой уходит раздвоенность мира, он перестает делиться на
объект и субъект, превращаясь в бесконечное множество вариантов и
возможностей, где взаимосвязи множественны (многочисленны), и где
собственное «я» может вместить и почувствовать сердцем мельчайшие события
этой множественности мира. Необыкновенная чувствительность возникает в
ходе такой игры, вовлекая в себя всего человека, без остатка, и в то же время,
четко определяя границы сопереживания.
Игра чиста, свободна от условностей и каких-либо идей. Она протекает
всегда в настоящий момент, используя все многообразие жизненных ситуаций,
не ограниченных ничем. Присутствие в сиюминутной ситуации, вхождение в
нее без остатка, предполагает освобождение от умственной зависимости,
тишину в душе. Состояние, когда ум молчит, предполагая независимость от
умственных изысканий и отвлечений. Такое состояние духа соответствует его
бодрствованию, существованию в каждом текущем моменте. Главный вопрос в
китайской мудрости не «что?» и не «как?», а «когда?». В какой момент
действовать, а когда сохранять спокойствие. Когда присутствовать, а когда
выйти из ситуации. Ключевыми моментами становятся выявления случая и
силы ситуации, которые и являются в конечном итоге судьбой. Случайность
оказывается в жизни мудреца закономерностью, а сила ситуации без стороннего
вмешательства становится движением всего мира. Импульс, сокрытый в жизни,
определяет изнутри природу каждой вещи.
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Доверие к жизни зависит от спокойствия сердца
Тан Чжень, китайский ученый XVII века, писал: «Случай – это встреча
человека с его судьбой, и мгновение, в которое решается, быть ли победе или
поражению».[3, с. 37 ]
Мудрость по-китайски – это умение делать все тогда, когда это уместно, то
есть, вовремя. Жить так, чтобы умело перемещать себя в постоянно
меняющейся жизни, и в то же время, каким бы парадоксальным это не казалось,
не выявлять своего присутствия. Быть «драконом, скрытым в облаках». По
мнению китайских стратегов – «все обнажить – значит, все утаить».
Доверие к жизни вытекает из спокойного сердца, не замутненного
волнением и суетой внешнего мира. Если не мешать сердцу чувствовать, чисто
и непредвзято, не волновать его искусственно, тогда оно инстинктивно
становится спокойным и чистым, в нем проявится «глубочайшая правда
бытия», чистая и спокойная. В Китае человек традиционно определяется как
«самое духовное существо в мире». По мнению китайских стратегов человек,
как самое духовное существо, предназначен для того, чтобы позволить всему
сущему быть, быть тем, что оно есть в этом мире.
Чтобы стать истинным хозяином своей жизни, не нужно управлять или
насильственно повелевать ею, стремясь привести в состояние соответствия
собственным представлениям о ней, далеко не полными и отягощенными
заблуждениями и ограничениями человеческой морали. Итогом, сутью
стратегии является мудрость Китая, древняя и простодушная: чтобы быть
хозяином своей жизни, нужно просто позволить ей быть.
Пределы сознания
Следует отметить существенное отличие в подходе к проблеме сознания
между

Западом

и

Китаем.

В

философской

мысли

запада

сознание

рассматривается и исследуется в его предметном содержании, тогда как
китайские не философы, а бесхитростные мудрецы рассматривают и
размышляют над пределами сознания. Их интересы распространяются не на
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отношения человека и окружающего мира, не на внимательном изучении его
подхода к бытию и предметного изучения содержания сознания. Они исследуют
сознание на уровне его бессознательных проявлений, углубляются в пределы
сознания, именно это становится предметом размышлений: что находится за
пределами сознания, чем оно становится, когда достигает своего предела и
становится чем-то иным.
Реальность в глазах китайского мудреца это не статичный мир, не
реальность, существующая сама по себе как объект, а ежеминутно меняющаяся
река жизни, уносящая свои воды ежесекундно, чтобы принести в следующее
мгновение новый и свежий поток. Это текучесть Хаоса, где нет начальной или
конечной точки, нет ни идей, ни форм, где реальность – хаотическое смешение
всего. Пребывание в таком состоянии погружает человека в мир грез (но не в
понимании оторванности от жизни, а в сопричастности с ней), где дух
полностью свободен и безмятежен, а сердце бодрствует. Пространство, где
сообщаются разные «жизненные миры», это «мир бодрствующего сердца».
Именно тут происходят перемены, и, следовательно, сокровенные перемены. В
сердце происходит постижение реальности бытия и открытие присутствия
«вечно Другого», который, в свою очередь, стоит впереди всех мыслей и чувств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается феномен менталитета, проблема изучения и философские
подходы к пониманию сущности менталитета. Анализируется взаимосвязь между
развитием менталитета и социокультурным развитием общества.

ABSTRACT
The article examines the phenomenon of mentality, the problem of study and philosophical
approaches to understanding the essence of mentality. The relationship between the development of
mentality and sociocultural development of society is analyzed.
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Концепция менталитета сложна и не однозначна, и по сей день вызывает
много споров: что именно понимать под менталитетом? Это и глубоко частное,
склад ума индивида, и в тоже время характеристика малых и больших групп.
Классическое

понимание

концепции

менталитета

может

быть

проиллюстрировано следующим определением: «МЕНТАЛИТЕТ, ментальность
(от лат. mens: ум, образ мыслей, склад ума) – мироощущение, мировосприятие,
формирующееся на глубоком психическом уровне индивидуального или
коллективного сознания, возникает в недрах культуры, традиций, социальных
институтов, среды обитания человека и представляет собой совокупность
психологических, поведенческих установок индивида или социальной группы,
присущая индивиду или определенной социальной общности совокупность
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специфического склада мышления и чувств, ценностных ориентаций и
установок, представлений о мире и о себе, верований, мнений, предрассудков.
Менталитет формирует соответствующую культурную картину мира и в
значительной степени определяет образ жизни, поведение человека и форму
отношений между людьми»[1].
Согласно такой концепции менталитет понимается как нечто не зависящее
от человека, не то зарождающееся само по себе, не то имплементированное в
него безликой социальной средой, комплекс этнических предрассудков и
предустановок. В некотором роде его можно было бы сравнить с чем-то
довлеющем над человеком, тяжеловесным, напоминающим грозовое облако,
озаряющее молниями смыслов человеческое сознание. Или же со стеклянным
кубом, в котором пребывает человек, – это и стены, за которыми комфортно, и
невидимые преграды, защищающие от выхода и проникновения одновременно.
При этом под менталитетом часто понимается нечто статичное,
неизменное, а, следовательно, и легко узнаваемое. В таком случае, с какой
легкостью можно было бы судить о человеке по кратковременному
соприкосновению с ним, оценивать к какой национальности он принадлежит, а,
следовательно, как будет себя вести и каких ценностей придерживаться! Но
любое клише может быть с легкостью сломано при более тесном контакте, и
остаться лишь как карикатурный образ. Тем не менее, при более конкретном
обсуждении

«физического

смысла»

менталитета,

его

проявлений,

все

скатывается к карикатурным или литературным образам, являющимися
авторской интерпретацией понимания того, как должен выглядеть или
действовать человек конкретной национальности или социальной группы.
В действительности, сложно заключать о его проявлениях, не имея
возможности однозначно описать, в чем состоит менталитет. Попытки изучить
субъективность человека, наблюдаемую лишь в сопоставляемых рефлексиях
или по методам количественного сопоставления персональных оценок
этнической

или

национальной

принадлежности[2],
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дают

усредненное

заключение о менталитете конкретной группы из конкретного исторического
промежутка.
респондентов

Для
или

человека

мера

групп

делает

есть

человек.

возможным

Сравнение
доказательное

отдельных
познание

субъективной реальности. Но будут ли схожи в оценках люди настоящего и
люди, пребывающие на той же территории и относящиеся к той же этнической
группе 100, 200, 5000 лет назад? С большой вероятностью можно заключать,
что лишь отдельные обобщенные суждения (концепты, понятия) будут
совпадать, все то, что может являться значимым для (само) идентификации в
текущее время, вероятно, не имеет места быть в прошлом, а значимое для
прошлого не актуально в современном контексте.
Обращаясь к приведенному выше определению, указывающему на
осязаемые культурные различия, можно заключать лишь о трактовках
рефлексий культурных черт. Например, говоря о японской эстетике видения
красоты несовершенства в противовес прямым линиям Версаля, можно было
бы утверждать, что оба эти явления происходят из глубинного понимания
традиционной религии и в корне рознят менталитет. Так синтоизм,
обожествляющий окружающий мир и силы природы, создает для человека
картину мира, в которой все ее проявления есть идеал. Католическая религия
преподносит

нам

понимание

единого

Бога-Творца,

создающего

и

упорядочивающего мир. И это, на первый взгляд, создает в корне разные
картины мира. Но можно ли смело утверждать, что для европейца чужда
красота естественной природы, а сады камней или икебана не придерживаются
законов построения и геометрических форм?
Понятия добра и зла, любви и преданности являются унифицированными
для всех людей. Разве можно утверждать, что существуют культуры, в которых
не было бы понятия заботы о близких, сыновнего или родительского долга,
справедливости? Существование их неоспоримо, разница для каждой культуры
заключается лишь в трактовках и смыслах, расширении условий. В равной
степени это применимо и к действиям людей. Образы литературных героев из
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классических произведений, существующих вне времени и понятных для
любой культуры, есть ничто иное, как очищенные образы людского действия.
Об этих «очищенных образах», или точнее сценариях поведения, и том, что они
все доступны для описания упоминает Д. Юм [3, с.42]. Тем не менее, нет
конкретных упоминаний того, что турок в конкретной ситуации поведет себя
согласно определенному сценарию. Скорее мы будем заключать, что человек
ведущий себя подобным образом в данной ситуации является турком.
Любое подобное утверждение будет спекулятивным и в высшей степени не
достоверным. Если бы все сценарии поведения были досконально изучены и
описаны, учтены их мотивация и ожидаемый эффект, то данные сценарии были
бы проиграны в ходе эксперимента с представителями разных культур
множество раз, и в них бы нашлась определенная закономерность, свойственная
только одной группе людей, то ее и можно было бы назвать проявлением
менталитета.

В

тоже

время,

обращаясь

к

рассуждениям

Д. Юма

о

справедливости [3, с. 677], можно утверждать, что менталитет есть нечто
схожее с ней, как некая форма общественного договора, заключающая в себе
динамику, развитие и переосмысление. Как любой общественный договор,
менталитет принимается индивидом в ходе воспитания, осмысляется в
контексте предшествующего опыта, перерабатывается и воспроизводится в
желании быть понятым и принятым обществом. Как сценарии поведения,
принятые как стандарт для окружающего общества, с одной стороны,
диктуемые обществом, с другой, добровольно воспроизводимые. Общественное
в частном и частное в общественном.
Как смысловое ядро личности, менталитет выражается совокупностью
ноэтических единиц. И в тоже время, он близок с системой категорий, как форм
познания и организации практики[4]. Согласно Н.А. Печерских: «В системе
категорий как в круге их взаимного неявного определения, категории
выполняют троякую роль. Каждая категория определяется своим отношением к
каждой из других категорий системы («система» через отношение к
116

«элементу», «структуре», «функции» и «среде»), но и каждое из таких
отношений может быть выражено только как еще одна из категорий системы
(отношение «системы» к «среде» есть «функция»). Все три составляющих
неявных определений в ядре тезауруса теории – и дифиниенсы, и
дифинендумы, и дефинициальные функции – есть категории. Категории,
составляющие «базу знаний» языка теории, в то время, как понятия, не
входящие в список категорий – только «базу данных». Если составить полный
список понятий теории (терминов без учета синонимии, то есть представив
синонимы одним термином и разделив омонимы), то полное определение всех
этих понятий можно представить в виде матрицы, строки которой – понятия из
списка, столбцы – категории, а в полях матрицы в качестве значений
проставлены те же категории (конечно, это весьма упрощенная модель). Тогда
категории можно поставить в верхние строки таблицы, и получить вверху
матрицы квадратное поле ядра тезауруса, содержащее отношение каждой
категории с каждой, а внизу таблицы – прямоугольный «шлейф» тезауруса,
строки которого не содержат рефлексивных отношений понятия к самому себе,
и потому могут быть приведены к форме явного определения в отношении к
ядру тезауруса» [5, c. 202].
Выражаясь иным языком, это семантическое, смысловое ядро можно
представить в виде облака тэгов (метаданных). Где слово или словосочетание
доминирует за счет связанности с другими, частоты использования и обращения
к ним. Наиболее важные понятия выступают на первый план, остальные, по
степени своей важности и связанности, отступают к краю, визуально
уменьшаясь. При этом все понятия (слова и словосочетания) подвижны. Под
влиянием обстоятельств и времени, позиция и регистр текста изменяемы.
Любой тег можно связать с другими, а, следовательно, раскрыть и дополнить.
Персональное облако тегов есть отражение общественного облака, а
общественное

в

свою

очередь

постоянно

обращается

(формируется)

персональными. Разумно предположить, что любой человек рождается с
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«чистым листом», или, по крайне мере, с минимальным набором тегов,
обусловленных базовыми инстинктами. С приобретением опыта, корреляцией с
другими членами семьи в начале, а в последствии и с обществом, это облако
растет и обзаводится новыми связями между понятиями, увеличивающими их
вес и раскрывающими их суть. Соответственно, понятия, находящиеся на
переднем плане, будут в большей степени влиять на поведение, но не
однозначно обуславливать его.
Менталитет следует воспринимать не как статическую структуру, а как
динамическую

и

подвижную,

подверженную

влиянию

времени.

Это

утверждение в равной степени справедливо и к индивиду, и к обществу. А
следовательно, его изучение должно проходить от частного к общему и в
контексте текущего времени.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена анализу взглядов Э.Фромма на гуманизм и религию.
Констатируется, что религия до сегодняшнего дня играет значимую роль в человеческой
культуре. Однако будучи атеистом, Э.Фромм подчеркивает мысль, что гуманистическая
теология не смогла выстроить такую систему продуктивной ориентации, которая бы
привлекала человека, убеждала его в необходимости гуманного отношения к окружающему
миру и смогла бы устранить несправедливость и наличие зла в мире. Поэтому Э.Фромм и
его последователи считают необходимым развитие не религиозных, а секулярногуманистических моделей мышления, которые бы реально удовлетворяли духовные запросы
человека.

ABSTRACT
This article is devoted to the analysis of E. Fromm's views on humanism and religion. It is
stated that religion has played a significant role in culture to this day. However, being an atheist, E.
Fromm emphasizes that humanistic theology was unable to build a system of productive orientation
that would attract a person, convince him of the need for a humane attitude towards the world
around him and would be able to eliminate injustice and the presence of evil in the world.
Therefore, E. Fromm and his followers consider it necessary to develop not religious, but secularhumanistic models of thinking that would really satisfy the spiritual needs of a person.
Ключевые
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Человеком быть нелегко, ибо мы не только сталкиваемся со всеми
мыслимыми и немыслимыми типами физических и психических страданий, но к
тому же мы знаем, что не можем принципиально их устранить, сколько бы мы ни
старались. Эрих Фромм, один из немногих авторов, кто очень ярко отразил эту
мысль в своей философии. Ни без оснований он указывал на то, что человек
зависит от многих экзистенциальных потребностей, однако ему необходима
система духовной ориентации, помогающая освоиться в этом противоречивом
мире. Для Э. Фромма абсолютно ясно, что «потребность в системе ориентаций
составляет важнейшую часть человеческого бытия и является сильнейшим
энергетическим источником в человеке» [1, с.36]. Это также во многом объясняет,
почему религия до сегодняшнего дня играет такую значимую роль в человеческой
культуре. Более того, она выступает одним из оснований культуры, программируя
эволюцию социальных групп и делая священными такие социальные связи,
которые придают им целостность, противодействуя разобщению людей в ходе
социального расслоения. Д.В. Пивоваров, видный российский философ, так
определил сущность религии: «Религия – специфическая духовно-практическая
связь между людьми, основанная на священном отношении к таким ценностям,
которые признаются людьми наиболее важными для укрепления единства их
сообщества и освоение которых, становится самым главным смыслом жизни,
исповедующих такую веру индивидов» [2, c. 28].
Религия предлагает человеку систему жизненных ориентаций, при помощи
которых

он

может

понять

окружающий

его

мир,

найти

ответы

на

фундаментальные вопросы, разрешить некоторые сущностные проблемы. Одним
из таких вопросов является вопрос о «несправедливости мира», связанным с
наличием зла и смерти [3. с.14]. Все три мировые религии предлагают свои
средства решения этой «несправедливости». Общим является то, что все три
религии утешают человека, давая ему надежду на будущую счастливую и
справедливую жизнь, где каждый человек ответит за свои поступки, попадая в рай
или в ад, или перерождаясь по законам сансары. Связь между социальной
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несправедливостью и религией была осознана еще К. Марксом. В своей
знаменитой работе «К критике гегелевской философии права», он говорил о
религии как опиуме для народа, как вздохе угнетенной твари, как отдушине
бессердечного мира. В этих известных строках, по мысли К. Маркса, выражен не
только иллюзорный характер религиозных представлений, но и понимание той
экзистенциальной потребности, из которой рождается религиозная вера. Ведь
религия служит не только для того, чтобы заглушить боль здесь-бытия или
оправдать социальные тяготы, но в ней выражен бессильный протест против
мира, каков он есть и каким он не должен быть.
Эрих Фромм принимает этот марксистский взгляд на религию, а также
соглашается с фрейдистской концепцией религии, как «коллективным неврозом».
Однако в отличие от К. Маркса и З. Фрейда, он не становится яростным
религиозным критиком. Хотя он себя и относил к атеистам, вернее к нетеистам
(Nicht-Theist), он, как никто из секулярных авторов, предпринял попытку
трактовки религиозных текстов в гуманистическом ключе. В этом смысле весь его
анализ сопряжен с теологическим дискурсом. Фроммовский взгляд на Святое
Писание, а также его попытки разделить религию на авторитарную и
гуманистическую, оставили глубокий след в теологии [4, с.248]. Более того, можно
с

уверенностью

утверждать,

что

работы

Э.

Фромма

способствовали

гуманистическому реформированию теологии в Европе. Для Э. Фромма важным
было не то, что человек верит в Бога или нет, а то, как он относится к миру:
догматически-авторитарно или гуманистически-открыто. Э. Фромм всегда
подчеркивал то общее, что объединяло верующих и неверующих и призывал к
работе над улучшением условий жизни, а не на бесполезные споры о том,
существует или не существует абсолютная реальность [5, с.245]. За всем за этим
стоит одно очевидное положение: если мы хотим решить глобальные проблемы
человечества, то нам как воздух необходима кооперация. На этом основании
Э.Фромм всегда утверждал, что каждая разумная религия и каждое разумное
мировоззрение в своей основе покоятся на гуманистическом фундаменте. Позднее
эта идея вошла в «проект мирового этоса» изложенного Х. Кюнгом [6].
Однако, не все так просто и однозначно. Признавая, что религия
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амбивалентный феномен, некоторые исследователи творчества Э. Фромма,
утверждают, что нетерпимость, недемократичность и, даже, определенная
агрессивность присущи многим конфессиям [7, с.180]. Степень религиозной
набожности

часто

коррелирует

с

усиливающимся

авторитарным,

коллективистским, а иногда и иррациональным мышлением [8]. По мысли
авторов это обусловлено тем, что религия возникает на очень ранней ступени
развития человеческой истории, в то время, когда люди даже не могли
представить,

что

будут

существовать

универсальные

права

человека,

одинаковые для всех, независимо от пола людей, их происхождения и
мировоззрения. Подчеркивая рациональные и гуманистические черты религии,
из виду был упущен и недооценен ее угрожающий потенциал, который
выражается религиозным фундаментализмом, своеобразной реакцией на
процессы секуляризации. Э. Фромм, в своем труде «Пути из больного
общества», предвидя такую опасность, выдвигает гипотезу об исчезновении
теистических представлений в будущем развитии человечества. Эрозия веры
смущает сегодня многих. Фундаментализм – это не выражение власти и
могущества религии, а, наоборот, ее бессилия. Это отчаянная попытка укрепить
уверенность

в

себе,

которая

давно

пошатнулась

[9].

Эмпирические

исследования немецких ученых говорят о том, что существует глобальный
тренд, который выражается в том, что «чем либеральнее, рациональнее и
гуманнее представляет себя религиозная группа, тем быстрее она теряет
последователей и чем авторитарнее, иррациональнее и нетерпимее проявляются
черты такой группы, тем больше становится ее сторонников» [10, с.129].
Данный

тренд

подтверждает

высказанную

Э.

Фроммом

мысль,

что

гуманистическая теология не смогла выстроить такую систему продуктивной
ориентации, которая бы привлекала человека, убеждала его в необходимости
гуманного отношения к окружающему миру. А так как религия, все-таки, не
может устранить несправедливость и наличие зла в мире, то Э.Фромм и его
последователи считают необходимым развитие не религиозных, а секулярногуманистических моделей мышления, которые бы реально удовлетворяли
духовные запросы человека. Заслуга Э. Фромма как раз в том и состоит, что он
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по новому подходит к понятию «гуманизм». Во-первых, Э. Фромм дает
гуманизму новое мировоззренческо-политическое направление. В центр своей
философии Э. Фромм ставит человека реального, чувствующего, целостного,
который вынужден жить при определенных общественно-исторических
условиях и часто испытывать страдания.
Гуманизм Э. Фромма конкретен и направлен на преодоление этих страданий,
а именно, на создание и улучшение качества человеческих отношений, на решение
экзистенциальных проблем человека, связанных с несправедливостью и злом.
Человеку не нужна потусторонняя компенсация земной несправедливости,
которую предлагает религия.

На место

иллюзорного счастья необходимо

поставить действительное счастье человека. Во-вторых, Э. Фромм развивает
концепцию гуманизма, исключающую «иллюзорные вкрапления». Традиционно
гуманизм исследовали философы, филологи, историки. Э. Фромм в своих
исследованиях использует эмпирические методы для подтверждения своих
гипотез. Отличие Э. Фромма от других исследователей состоит в том, что он не
придерживается идеалистической или материалистической парадигмы. Он
убежден в одном, для того, чтобы адекватно понять человека и оценить его
действия, мышление и чувства, необходимо, учитывать результаты различных
исследовательских дисциплин. Э. Фромм это хорошо показал в своем знаменитом
труде «Анатомия человеческой деструктивности», где выводы его теории
агрессивности не противоречат данным других наук [11, с.13]. Данное положение
важно в том смысле, что гуманизм у Э. Фромма сопряжен не только с идеей
справедливости, но и с любовью к истине. Современный просвещенный гуманист,
по мысли Э. Фромма, должен стремиться к объективности, то есть к способности
видеть себя, мир, природу, других людей, такими, какие они есть, а не через
призму их желаний и страхов. В-третьих, Э. Фромм наделяет гуманизм большой
глубиной и убедительностью, через обращение к религии. В этой связи особую
важность приобретает его опыт изучения дзен-буддизма. Своеобразным является
и его отношение к понятию «вера», которое он часто употребляет вне
религиозного контекста. С психологической точки зрения, человек не может жить
без веры. Там где нет веры, человек пассивен, бездеятелен, непродуктивен, –
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утверждал Э. Фромм. Однако, всякая ли вера жизненно необходима? Отвечая на
этот вопрос, Э. Фромм разводит в разные стороны различные формы веры. Он
различает

рациональную,

жизнеобеспечивающую

веру

и

ее

антипод,

иррациональную, связанную с иллюзией веру. Рациональной является та вера,
которая опирается на реальный опыт, эмпирические доказательства или
логические выводы. В основе же иррациональной веры лежат иллюзорное
мышление, необоснованные страхи или противоречащие истине догмы.
Очевидно, что Э. Фромм свое понимание гуманизма связывает с рациональной
верой. Для него собственный смысл гуманизма уже содержится в самом понятии
«гуманизм». Гуманисты – это люди, которые верят в человека, в его способности
построить свободные, жизнеутверждающие и справедливые отношения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются противоречия между светской и ультраортодоксальной
общиной Израиля. А так же издержки возникающие при управлении страной в период
пандемии коронавируса из-за политического расклада в Кнессете и влиянии на этот процесс
положений ультраортодоксальных партий в правительстве и стране.

ABSTRACT
The article examines the contradictions between the secular and ultra-Orthodox communities
in Israel. As well as the costs arising from governing the country during the coronavirus pandemic
due to the political alignment in the Knesset and the influence of ultra-Orthodox parties in the
government and the country on this process.
Ключевые слова: ультраортодоксальные партии; пандемия; коронавирус; Кнессет;
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В

начале

года

Институт

исследований

вопросов

национальной

безопасности (INSS) представил президенту государства Реувену Ривлину свой
ежегодный отчет по оценке угроз Израилю[1]. В отчете содержится оценка
вероятности того или иного обострения в сфере безопасности в 2021 году. В
документе отмечается, что хотя Израиль и имеет статус региональной
сверхдержавы, однако, эпидемия коронавируса вскрыла ряд существенных
недостатков:

политическая

нестабильность,

нефункционирующее

правительство, проблематичный процесс принятия решений, углубляющийся
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раскол между различными группами населения. Отмечается, что впервые за
десять лет раскол внутри израильского общества и процессы принятия
решений правительством являются одной из основных угроз безопасности
государства. Как отмечалось в отчете

на фоне эпидемии коронавируса,

Израиль переживает многосторонний кризис: медицинский, экономический,
социальный, а также кризис властных структур. При этом, одним из пяти
базовых пунктов характеризующих кризис общества на фоне эпидемии
коронавируса

авторы

отчета

отметили

«политические

мотивы

при

управлении кризисом».
В данном исследований я попытаюсь более подробно рассмотреть о каком
расколе и между какими «группами населения» идет речь и при чем здесь
«политические мотивы при управлении кризисом».
Для ответа на эти вопросы, надо вернуться к периоду создания государства
Израиль, который был основан, в первую очередь, в качестве «национального
очага» для всего еврейского народа и определялся в Декларации независимости
как «еврейское государство». В то же время Израиль – демократическое
государство, где, наряду с евреями, равные юридические права имеют и все
прочие религиозные и этнические группы. Сегодня Израиль является родиной
большого количества иммигрантов из более чем 100 стран мира.
С одной стороны, Израиль не является теократическим государством, но, с
другой стороны, он также не является страной, где религия отделена от
государства.

Статус

иудаизма

в

Государстве

Израиль

не

получил

законодательного оформления из-за разногласий в обществе по вопросу об
отношении религии к государству и её роли в обществе. Свобода
вероисповедания в Израиле гарантируется Декларацией Независимости. Тем не
менее, большинство населения поддерживает сохранение в той или иной форме
специфически

еврейского

характера

израильской

государственности

и

общества. При этом, полного отделения государства от религии нет, так как в
сфере семейного права и некоторых других областях действует религиозное
право, закреплённое в законах, принятых Кнессетом.
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Согласно Израильскому Центральному Бюро статистики [1], на конец 2020
года 75,6 % израильтян являлись иудеями, 18,6% – мусульманами, 2,0% –
христианами, 1,65% – друзами, и оставшиеся 3,79% (главным образом лица
еврейского происхождения, но не являющиеся евреями по материнской линии)
не были отнесены ни к какой конфессии. В то же время среди еврейского
населения Израиля 25% определяют себя как ортодоксальные иудеи (из них
12% определяют себя как «харедим»), а 17% как религиозные сионисты (близко
к понятию «модерн ортодокс» в диаспоре), около 55% соблюдают заповеди
иудаизма частично («масортим») и 20% считают себя совсем нерелигиозными
Согласно ежегодному отчету о состоянии ультраортодоксальной еврейской
общины Израиля, публикуемому Израильским институтом демократии[1], в
2020 году ультраортодоксы («харедим») составляли 12,6% населения страны.
Демографы прогнозируют рост общины до 16% населения страны к 2030 году.
Отметим, что в 2009 году «харедим» составляли 10% населения, в 2015 году –
11% населения. Темпы прироста ультраортодоксального населения в Израиле
составляют 4% в год. Уровень фертильности в последнее десятилетие немного
снизился с 7,5 детей до 6,6 детей в период детородного возраста женщины,
однако этот показатель все еще заметно выше, чем в любой другой группе
населения в Израиле.
И хотя ни одна из религий в Израиле не имеет преимущественного статуса,
в то же время ортодоксальная часть общества и, в основном, «харедим»,
благодаря сплоченности вокруг своих духовных лидеров и наставников,
является

одной

из

самых

политизированных

и,

благодаря

этому,

«привилегированной» группой населения. Эти группы населения, благодаря
своим лидерам, активно участвуют в избирательных процессах внутри страны и
традиционно имеют своих депутатов в израильском парламенте Кнессете и
министров в правительстве. Так, в Кнессете 23-го созыва[] избранном 20 марта
2020 года, религиозные еврейские круги были представлены партиями «ШАС»
(религиозная сефардская партия) и блоками «Яхадут ха-Тора» (состоящим из
двух партий, представляющих ультраортодоксальные течения иудаизма) и
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партией «Ямина», представлявшей собой политический альянс правых и
ультраправых религиозных партий, включая религиозных сионистов.
В коалицию составленную премьер-министром Израиля Биньямином
Нетаньяху по итогам парламентских выборов прошлого года вошли восемь
партий:

«Ликуд»,

«Кахоль-Лаван»,

«Авода»,

«Дерех-Эрец»,

«Гешер»,

«Еврейский дом», «ШАС» и «Яхадут ха-Тора», с абсолютным большинством
мандатов Кнессета 23-го созыва: 67 из 120. При этом ультраортодоксальные
партия «ШАС» и «Яхадут ха-Тора» совместно имели 16 мандатов, что
позволяло им регулярно шантажировать правительство и четко проводить свою
политику в отношении своего базового электората.
Стоит

отметить,

что

ультраортодоксальная

община

Израиля

представленная несколькими течениями в иудаизме, живет практически
полностью

обособленной

жизнью

от

всего

населения

страны.

44%

ультраортодоксального населения проживает в двух городах – Иерусалиме и
Бней-Браке, еще 22% харедим живут в городах Модиин-Илит, Бейтар-Илит,
Эльад и Бейт-Шемеш. Остальные проживают во многих городах страны, но
очень обособленно, практически занимая целые кварталы.
Начальное образования их дети получают в специализированных
ультрарелигиозных школах. При этом 74,5% учеников учатся в признаваемых
государством негосударственных школах, остальные 22,5% учатся в школах, в
которых не преподаются даже базовые предметы (иврит, английский,
математика). Более взрослые ученики продолжают получать образование в
«иешивах»- высших религиозных учебных заведениях, предназначенных для
изучения Устного Закона – главным образом Талмуда.
Данная часть израильского общества очень слабо представлена на рынке
труда, при этом многие из них, существуют на государственные пособия и
субсидия. Начавшийся в 2003 году рост занятости среди ультраортодоксальных
мужчин застопорился в 2015 году, после возвращения ультраортодоксальных
партий в правящую коалицию и составляет сейчас около 53%. В то же время
уровень занятости ультраортодоксальных женщин продолжил расти и достиг 77%.
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Средний доход ультраортодоксального домохозяйства составлял в 2018
году 14,7 тысяч шекелей в месяц брутто, тогда как еврейского не
ультраортодоксального домохозяйства – 23,2 тысячи шекелей в месяц брутто. В
средней ультраортодоксальной семье доходы от пособий и дотаций составляют
3577 шекелей в месяц и на них приходится 24% семейного дохода. В не
ультраортодоксальной семье доходы от пособий и дотаций составляют 2157
шекелей, которые составляют только 9% семейного дохода. Расходы на уплату
налогов в ультраортодоксальной семье – 1500 шекелей в месяц, в не
ультраортодоксальной семье – 4500 шекелей в месяц.
При этом, в качестве малоимущих, представители ортодоксальной общины
пользуются большими скидками и льготами. Их система образования
практически полностью финансируется как государством, так и различными
фондами.

В

результате

этого

родители

учеников

не

несут

никакой

дополнительной финансовой нагрузки, как это есть в других секторах
общества. Подавляющее большинство молодых людей призывного возраста не
служит в армии благодаря льготам или просто игнорируют законы государства.
Так закон о службе в армии для данной категории молодежи уже несколько лет
не может пройти в Кнессете из-за противодействия религиозных партий. Все
это естественно вызывает резкий протест со стороны светского населения
страны, считающего, что представители ультраортодоксальной общины живут
за их счет и как результат, в последние годы углубляется

раскол между

данными группами населения.
В ультраортодоксальном секторе пользуются в основном своими газетами
и слушают свои радиостанции. В большинстве семей нет телевизоров и очень
низкий процент пользующихся компьютерами. В то же время очень велика роль
духовных

лидеров

общин,

ультраортодоксальной общины

являющихся

для

подавляющей

части

«истиной в последней инстанции». Все это

позволяет, в принципе, не очень крупной общине иметь свое очень серьезное
представительство в израильском парламенте Кнессете, ведь явка их
избирателей порой достигает абсолютного максимума.
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Именно наличие

мощной группировки ультроортодоксальных партий в Кнессете последнего
созыва

и

приводило

к

блокированию

части

решений

министерства

здравоохранения Израиля, а так же, кабинета министров, направленных на
борьбу с пандемией коронавируса.
Так в начале 2021 года Министерство здравоохранения Израиля заявили о
начале третьей волны коронавируса, сообщив, что в течение дня было
диагностировано 8368 новых случаев коронавируса из общего числа
проведенных 114.784 тестов, что дало положительный результат в 7,4%. При
том, что еще месяц назад диагностировалось не более 2500 случаев
коронавируса, что было на уровне 2,5%. В первых числах января в стране
числилось 59.376 активных заболевших, из которых 1408 госпитализированы,
300 из них в критическом состоянии, 236 подключены к аппаратам ИВЛ и
ЭКМО. 983 человека изолируются в отелях с коронавирусом, а остальные
изолируются дома. В общей сложности с начала пандемии в стране было
выявлено 484.083 заразившихся, 3633 заболевших COVID-19 умерли.
В этой связи правительство одобрило третью блокировку Израиля, которая
началась в полночь 7 января и продлится две недели. Все школы будут закрыты,
за исключением специальных школ. Собрания сократятся с 10 до 5 человек
внутри помещений и с 20 до 10 человек на улице. Все предприятия будут
закрыты, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости
или

предлагают

основные

услуги.

Разрешено

работать

только

жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и
предприятиям по обеспечению инфраструктур. Существующие ограничения
также сохранятся, в том числе запрет на удаление от дома более чем на 1000 м.
Розничной торговли не будет, а рестораны будут ограничены только доставкой
на дом. Людям не разрешат собираться в домах друг друга.
Полиция намерена твердо следить за соблюдением гражданами условий
карантина, штрафуя нарушителей по всей стране и выставляя блокпосты на
дорогах. Обеспечивать карантинные меры по всей стране будут 5 тысяч
полицейских. Но все это не распространяется на ультраортодоксальные
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кварталы и населенные пункты. Как сообщалась, полиция не собирается
следить за соблюдением ограничений в религиозных учебных заведениях,
которые будут открыты и после введения тотального карантина, хотя все
учебные

заведения

в

Израиле,

за

исключением

сферы

специального

образования, должны быть закрыты. Хотя практически сразу в религиозных
школах заявили, что не собираются закрываться. При этом практически не
прекращается проведение массовых свадеб в ультраортодоксальном секторе, на
которых присутствует от нескольких сотен, до нескольких тысяч человек.
Полиция так же предпочитает не вмешиваться и разгонять их, штрафуя, в
основном, владельцев залов и организаторов.
Система образования в ультраортодоксальном секторе уже несколько
месяцев работает с нарушением всех эпидемиологических правил и требований
министерства здравоохранения. Муниципалитеты Иерусалима и Бней-Брака
подтверждают, что, вопреки указаниям, действуют частные учебные заведения,
находящиеся во владении разных организаций и лиц, потому что министерство
образования не контролирует их должным образом. По данным Минздрава, в
Иерусалиме заражены 2 400 учеников, причем 1900 из них были инфицированы
в последнюю неделю. Две трети инфицированных – 1700 человек – это
учащиеся

учебных

заведений

для

ультраортодоксов,

тогда

как

в

государственном секторе заразились 540 человек, а в арабских школах
восточного Иерусалима зафиксировано только 180 заразившихся.
И хотя ультраортодоксальная система образования внесла свой гибельный
вклад в распространение эпидемии, в эти дни ультраортодоксальные школы
продолжает работать в обычном режиме даже в городах, объявленных
«красными». В принципе, государство особо не заставляет систему образования
ультраортодоксов подчиняться общим правилам по политическим мотивам, ведь в
конце декабря прошлого года в стране в очередной раз пало правительство и 23
марта 2021 года состоятся новые досрочные выборы в Кнессет.
В тоже время, пытаясь хоть как-то снизить критику со стороны светской
части

населения,

Биньямину

Нетаньяху
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пришлось

лично

уговаривать

окружение руководителей крупнейшей сети йешивот, подчиняющихся лидерам
литовского направления – раввину Хаиму Каневски и раввину Гершону
Эдельштейну, с целью повлиять на их мнение и заявить о закрытии своей
образовательной сети хотя бы на короткий срок. И хотя в итоге было объявлено
об их закрытии, тут же сообщалось, что обучение в ряде йешивот «может
возобновиться уже в ближайшие дни», и о том, что несколько авторитетных
раввинов заявили, что закрывают школы только «на короткий срок». При этом
зафиксирован ряд нарушений режима карантина в Меа Шеарим и Бейт-Шемеш,
главным образом, со стороны представителей экстремистских антисионистских
религиозных сект.
Отсюда и возникает кризис в обществе на фоне эпидемии коронавируса,
который авторы отчета INSS отметили как «политические мотивы при
управлении кризисом». В настоящий момент обе ультрарелигиозные партии
«ШАС» или «Яадут а-Тора» являются верными союзниками премьер-министра
Биньямина Нетаньяху и он старается не делать ничего против их мнения и
общины, чтобы и после выборов ситуация не изменилась.
Хотя все опросы общественного мнения говорят, что праворелигиозный
блок Биньямина Нетаньяху, состоящий из «Ликуда», «Ямина» , «ШАС» и
«Яадут а-Тора» не может сформировать коалицию, им не хватает несколько
мандатов. А правоцентристский блок противников Нетаньяху хоть и набирает
60 мандатов, но также «пока» не может сформировать действенную коалицию.
До выборов еще два месяца и пока Нетаньяху надеется, что с помощью начатой
вакцинации населения и финансовой поддержки бизнеса, он сможет
переломить ситуацию. Стоит правда отметить, что благодаря личной
договоренности Биньямина Нетаньяху с компанией Pfizer, Израиль получит
вакцину в полном объёме, что позволит завершить вакцинацию всего населения
Израиля до конца марта.
В итоге начавшийся «локдаун» (карантин) тоже стал «участником»
предвыборной кампании. Оппозиция немедленно обвинила Нетаньяху в
«политизации карантина». Одна из теорий говорит о том, что Нетаньяху
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планирует затяжной карантин, который понизит уровень заболеваемости сам по
себе, а в это время правительство продолжит и, скорее всего,

завершит

операцию по вакцинации населения одновременно оказывая активную помощь
бизнесу. К 23 марта Израиль выйдет из карантина, большинство будет привито,
а щедрая финансовая помощь в рамках, так называемой, предвыборной
экономики вернет Нетаньяху авторитет. Примечательно, что даже «локдаун»
теперь является поводом для обсуждения личности премьер-министра.
В принципе, сегодня практически в каждой стране есть изолированные
общины, живущие по своим законам и не особо подчиняющиеся местному
законодательству и правопорядку. В Европе это в основном беженцы и
нелегальные эмигранты из мусульманских стран Ближнего Востока и Северной
Африки, в России – это объединения «гастарбайтеров» из Средней Азии и
Китая. И хотя во многих странах мира существуют закрытые религиозные
общины, живущие по законом своей религии, либо духовных лидеров, ни в
одной из стран они не имеют такого политического влияния как в Израиле. И
самое

парадоксальное,

что

именно

использование

их

лидерами

демократических принципов управления государством, позволяет им быть вне
закона, а вернее, над законами государства, что естественно вызывает
негодование светской общины страны.
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АННОТАЦИЯ
В

статье

предпринимается

попытка

рассмотреть

проблему

существования

внеземного разума, которую поднимает в романах своей «Космической трилогии» известный
английский писатель и богослов Клайв Стейплз Льюис, с позиции православного богословия.

ABSTRACT
The article attempts to consider the problem of the existence of extraterrestrial intelligence,
which is raised in the novels of his" Space Trilogy " by the famous English writer and theologian
Clive Staples Lewis, from the position of Orthodox theology.
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В современной православной литературе, прежде всего, миссионерской
(например, журнал «Фома») тема творчества Клайва Стейплза Льюиса
представлена весьма широко. Если учесть, что данный автор не только по
© Белецкий А.Н., 2021
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личным религиозным убеждениям, но и по конструкциям, созданным им в
литературных мирах, является абсолютным христианином, тогда не вызывает
удивления,

что

его

нереальные

богословами-миссионерами,

что

миры

называется,

рассмотрены
«вдоль

и

православными
поперек».

Если

затрагивать мир К. С. Льюиса с позиции богословского анализа, то нового
сказать особо нечего. Известный христианский миссионер, автор философскобогословских сочинений (например, «Просто христианство») попытался
переложить христианские представления о мире в сказочную вселенную
(«Хроники Нарнии»), либо во вселенную фантастическую («Космическая
трилогия», состоящая из трех романов: «За пределы Безмолвной планеты»,
«Переландра», «Мерзейшая мощь»). Конечно, можно заняться оценкой того,
насколько эти вселенные каноничны с православной точки зрения, однако,
учитывая, что Льюис по вероисповеданию принадлежал к Англиканской
Церкви, и также, что миры эти – выдуманные, не существовавшие, и это четко
определяется автором как аксиома (то есть верить в их реальное существование
никто не предлагает), вряд ли подобный анализ имеет смысл. Очевидно, что
если автор – не православный, значит, к его построениям с религиозной точки
зрения следует относиться критически. Гораздо интереснее некоторые
проблемы, поднятые им. Одну такую мировоззренческую проблему мы и
рассмотрим.
В своей «Космической трилогии» К.С. Льюис предпринимает попытку
религиозного осмысления вопроса об инопланетном разуме. При всей
фантастичности самого сюжета, автор все-таки описывает свои религиозные
представления о том, какой могла бы быть жизнь на других планетах. Внимание
верующего человека обращают на себя многие моменты повествования.
Мир Марса такой же древний и благоустроенный, как и земной. Но его
заселяют совершенно иные, не похожие на людей существа. К тому же он не
претерпел той бездны грехопадения, до которой дошло человечество после
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Каина. Поэтому разумные жители планеты дошли до совершенства, и вместе с
ними до уровня разумности подтянулись животные. Мир Венеры только что
вышел из рук Творца. Будучи уникальным по своей красоте, он в то же время
напоминает Землю по виду Короля и Королевы. Так как этот мир создан после
Боговоплощения, то и его главные представители, правители имеют внешний
облик человека. Каждый мир имеет своего ангела-хранителя. Земля в своем
существовании изолирована, поэтому не может оказывать воздействия на иные
миры.
В повествовании прослеживаются явные аллюзии на Библию: «И
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею» (Быт.1; 28), творение по образу и подобию Божию,
«Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Иоан. 5; 17). Единственное, что не учел
автор, это греховность главного героя, которая была бы главным препятствием в
его общении пусть с инопланетными, но все-таки духовно совершенными
существами. Ведь автор в лице ведущего персонажа осмысляет его
деятельность как параллель Библейскому повествованию. Однако при этом
забывает, что после грехопадения Адам и Ева уже не могли вернуться в Эдем.
Поэтому путешествия Ренсома – это то же самое, что экскурсии в Рай. Хотя
Льюис пытается быть последовательным: явно подчеркивая обретенную в
конце повествования святость Ренсома, он как бы причисляет его к праотцам
Адаму и Еве. Из этого должно следовать, что в «Эдеме» Венеры он - «на своем
месте». Хотя все это – явная и необоснованная богословски натяжка, чистая
фантазия. Ведь искупление первородного греха достигается не механическим
возвращением в Эдем, а Искуплением.
Льюис принадлежал к Англиканской церкви, и этот факт может многое
объяснить в его странных для нас псевдобогословских построениях,
относящихся к Ренсому. А вот его друг и соратник по перу Толкин был
католиком и поступил более последовательно. Чтобы избежать в своих романах
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трудностей с грехопадением, он прямо поместил человека в выдуманный им,
сказочный мир.
Как же оценивать вопрос о существовании инопланетного разума с
православных позиций? Когда речь заходит об инопланетянах, православный
человек чаще всего сразу отмахивается, считая эту тему излишней и не стоящей
внимания. Чаще всего инопланетяне представляются православным верующим
нечистой силой, которая является людям в специфическом облике. Вполне
возможно, что это действительно так. Но если вообще предположить, что
внеземной разум существует, какие выводы можно сделать, исходя из
православного вероучения? И каким образом православное богословие может
соприкасаться с этой темой? Поговорим об этом.
Если речь идет об инопланетянах, то, в первую очередь, нужно предвидеть,
что они не животные или иные виды жизни, а именно разумные существа,
подобные людям. Только поэтому они нас могут интересовать. Так как в случае
их существования нам будет важно установить с ними полноценный контакт. С
другой стороны, они не должны быть духовными существами, так как иначе
нужно будет признать их представителями духовного мира, ангелами или
демонами. А такое предположение выводит нас из заданных рамок
размышления об инопланетном, а не иноприродном разуме. То есть,
инопланетянин должен быть существом личностным, с материальной природой,
подобным человеку в принципиальных свойствах натуры.
Когда мы говорим об инопланетянах, то с позиции веры должны
утверждать, что Бог Единый является и их Богом, что и их мир, и они сами
сотворены нашим Богом. Мы можем находиться в разных звездных системах,
но остаемся в одной плоскости материального бытия, принадлежим к одним
«небу и земле», созданным «в начале». Впрочем, придется сделать вывод, что
Земля и человек не единственное самое прекрасное творение Божье. В этом
случае может возникнуть противоречие, ведь самое лучшее всегда пребывает в
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единственном числе. Если земной мир самый превосходный, а человек – царь
природы (читай – всего материального бытия), то существование инопланетян
излишне, так как Бог не может создать несовершенства. Но самое лучшее
мыслится единственным только в человеческом разуме, ограниченном и
несовершенном. В богатстве Разума и Премудрости Бога совершенный мир
может быть не единственным, и возможно инопланетный мир и сами жители
этого мира тоже живут в иной красоте и гармонии.
Когда мы говорим об инопланетянах, то опять-таки с позиции веры можем
заключить, что грехопадение наших прародителей, изменившее человеческую
натуру и весь окружающий мир, должно было коснуться их бытия. Потому что
«вся тварь совокупно стенает и мучится доныне». Все творение без исключения
ждет, когда «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей
Божиих» (Рим. 8; 21, 22). Как отразилось наше грехопадение на их мире?
Послужил ли наш грех причиною греха или несовершенства в их
существовании? Ответы на эти вопросы остаются в области еще больших
предположений. Но одно можно сказать с уверенностью: изменения в их мире
должны произойти. А так как причина изменений лежит в нашем мире, значит,
возникает вопрос: имеют ли они сведения о нас?
Трудно что-либо сказать по поводу грехопадения у инопланетян: было ли
оно, какие последствия оно произвело. Это даже не столь важно. Но знать о
нашем существовании они должны вот еще по какой причине.
Когда мы говорим об инопланетянах с позиции веры, то нужно признать,
что их знания о Боге Едином (возможно более совершенные) должны быть
пополнены фактом Боговоплощения. Бог стал человеком нераздельно и
навсегда. Причем Он сделал это для спасения всего творения, в том числе и их
мира. Поэтому сведения о человеке и о мире людей мыслятся необходимыми
для внеземного разума.
Снова появляется вопрос: если Бог открывает инопланетянам знания о
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людях, то почему Он не дает людям узнать об инопланетянах? Ответов два: или
их нет, или это не нужно. Действительно, ненужно, потому что человеку эта
информация не поможет разобраться в своей жизни и не пригодится в спасении.
Человеческая жизнь при всей своей сложности и противоречивости все-таки
остается самодостаточной, так что решение всех трудностей и проблем
заключено в самой жизни и в самом человеке. Участие инопланетного разума в
судьбе Земли, вероятно, не только не принесет людям чаемого благоденствия,
но, скорее всего, станет опасностью для жизни на нашей планете. И к тому же
расширит границы зла до масштабов Вселенной. Такая интуиция нашла
воплощение в современной фантастической литературе и кинематографе.
Вот и напрашивается первый вывод по заданной проблеме. Если
инопланетяне и их космические корабли появляются периодически в разных
частях планеты, то могут ли эти явления быть от Бога или по воле Божьей?
Если эти внеземные существа послушны Богу, то вряд ли они будут
показываться людям, так как это не служит основной цели человеческой жизни
– спасению. А если они действуют не по Божьему произволению, то уже не
имеет значения, как их называть, инопланетяне или демоны, потому что в таком
случае цель у них будет одинаковая – отвлечь человечество от главного в жизни,
препятствовать духовному оздоровлению. Все, что не по воле Божьей – грех.
Конечно, об инопланетянах можно судить не столько как о жителях какоголибо небесного тела в космическом пространстве, сколько как о живых
существах из другого измерения нашей вселенной. В таком случае, пусть и с
натяжкой будет правомерным ограничить действие грехопадения только миром
людей. К тому же нужно учесть, что первородный грех распространяется путем
естественного рождения из поколения в поколение людей, а инопланетяне не
ведут свою родословную линию от человека. Поэтому, как грехопадение людей
не отразилось на ангельском мире, точно также оно могло не повлиять на жизнь
разумных

существ

в

другом

измерении.
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Однако

полную

изоляцию

человеческого мира и его духовное бездействие на иные миры и измерения
узаконить тоже нельзя. Ведь если есть смысл говорить об инопланетянах,
которые могут появиться в нашем мире, значит, границы между измерениями не
непреодолимы.
Если мы говорим об инопланетянах с позиции веры и утверждаем, что они
действуют по воле Божьей, то признаем безгрешность их существования. Из
этого следует, что их мир духовно более совершенный. А значит, он
неприемлем для нашего падшего мира и погрузившегося в порок человечества.
Иисус Христос после Своего Воскресения возносится на небо, Он не может
всегда пребывать в мире, который лежит во зле. Это означает, что нашему миру
для полноценного бытия требуется преображение. Без такого духовного
перерождения человек не может войти в общение со святыми существами, в
том числе и с инопланетянами в данном случае. Поэтому полноценный контакт
с ними невозможен, точно также как и с ангельским миром. И это должны
понимать в первую очередь сами инопланетяне, если они остаются
послушными Богу.
В таком случае неземные разумные существа как предмет поиска и
исследования остаются в области веры, подобно существам из духовного мира.
Для утверждения их бытия нужно применять те же самые аргументы, что и для
доказательства существования ангелов и демонов. Но стоит ли вводить в
вероучение новый объект и открывать для этого новую отрасль богословия?
Однозначно нет, так как сведения об инопланетянах не даны в Божественном
Откровении, а черпаются из разрозненных и ничем не доказанных фактов. Нет
смысла множить миры и требовать веры в них, если их существование
основано на чистой фантазии и не имеет никакого жизненного приложения.
В связи с данной темой обращает на себя внимание библейское видение
пророка Иезекииля (1 гл.). При реке Ховаре ему явился Господь Бог,
восседавший в огненном обличье на «четырех животных». Около каждого
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животного находилось «колесо». «Вид колес и устроение их – как вид топаза, и
подобие у всех четырех одно; и по виду их и по устроению их казалось, будто
колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны; во
время шествия не оборачивались. А ободья их - высоки и страшны были они;
ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз» (Иез. 1; 16-18). Колеса с
глазами – такими предстают перед духовным зрением пророка ангелы,
именуемые Престолами. Но нельзя не заметить аналогию между ними и
«летающими тарелками» с иллюминаторами по бортам!
Именно так рассуждает свт. Феофан Затворник, касаясь вопроса об
инопланетянах в письме за 1863 год. «Хоть Вы издавна содержите мысль о
бытии разумных существ на других мирах и хотя она имеет много за себя, – но
все же она не выходит из области вероятных предположений. Очень вероятно,
что там есть жители – но все только вероятно. Сказать «есть» не имеете права,
пока не удостоверитесь делом, что есть. Правильнее выражаясь об этом, я
говорю так: вероятно, есть; а может быть, и нету. Мореплаватель подъезжает к
острову: все признаки показывают, что там есть жители,– но всходит на него, и
ничего не видит… Так как существование жителей на планетах есть только
вероятность, а область вероятности неизмерима, то относительно их
открывается охотникам мечтать широкий простор. Вот и Вы, сами, может быть,
не замечая того, пустились в мечты, лишь только дали силу предположению».
(Свт. Феофан Затворник. Собрание писем. Из неопубликованного. С. 452–457).
Подводя итог, можно сказать, что богословское осмысление проблемы
существования инопланетян выдвигает на первый план два условия, от которых
зависит решение проблемы. Первое условие – действие грехопадения в их
собственном мире. Второе условие – деятельность по воле Божьей. Если
существа с иной точки Вселенной пребывают в состоянии духовнонравственного совершенства и действуют по воле Божьей (а иначе в этом случае
быть не может), то контакт с ними возможен и полезен, но только в той степени,
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в какой возможно общаться со святыми ангелами. Если, в самом деле,
задуматься о пользе такого контакта, то сам собой придет вывод: Бог, Лично
«устрояющий спасение посреди земли» (Пс. 73; 12), нуждается ли в помощи
инопланетян, тем более, когда Ему предстоят неисчислимые сонмы ангелов?
Если инопланетные существа подвержены действию греха, если в их бытии
наличествует зло, то, однозначно, их участие в судьбе человечества и
полноценное

общение

положительного

с

результата

представителями
для

Земли

последних,

не

даже

будет

при

иметь

всей

их

доброжелательности. Поэтому такой контакт может считаться ненужным. Как
видно, в любом случае, при любом условии присутствие инопланетян в земной
истории богословие признает излишним.
Интерес к «инопланетянам» и вообще уфологии в настоящее время
невелик.

Несмотря

на

появление

новых

фактов

и

прокат

фильмов,

затрагивающих эту тему, она остается уделом отдельных энтузиастов.
Действительность доказывает, что сложно найти обоснование и применение ее
в

реальной

жизни.

Тем

более

невозможно

сделать

существование

инопланетного разума необходимым для духовной жизни человечества.
Только Один Бог знает, какие тайны нам откроются в новом небе и на
новой земле, «на которых обитает правда» (2 Пет. 3; 13).
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка религиоведческого и православно-богословского
анализа религиозной системы нереальной литературной «вселенной» известного английского
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ABSTRACT
The article attempts a religious and Orthodox-theological analysis of the religious system of
the unreal literary "universe" of the famous English writer J.R.R. Tolkien.
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Полагаю, можно сказать почти без всякого преувеличения: для современного
молодого человека Джон Рональд Руэл Толкин и его литературный мир (а точнее,
вселенная, ибо выстроенная им модель мира поистине обширна, многогранна и
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всеохватна, хотя, при этом, полностью фантастична, т. к. ни одна ее часть никогда
не существовала в реальности) более известен, чем, например, даже Шекспир.
Толкина цитируют, часто уже и не вспоминая, откуда исходит первоисточник
цитаты. Эльфы, гномы и гоблины во множестве «расплодились» на страницах
популярной литературы в стиле фэнтези, увы, в отличие от великого
первоисточника, подчас литературы весьма низкого качества. А какую-нибудь
страну, олицетворяющую «мрак и ужас» в современном мире, даже политические
комментаторы и сами политики нередко именуют «Мордором». Разумеется, не
стоит удивляться, что и православная миссионерская литература не обходит
стороной творчество Толкина. Известный журнал «Фома» в 2013 году, когда на
экраны кинотеатров вышла первая часть фильма «Хоббит», даже посвятил
Толкину отдельный номер. Но тут все… не так просто.
Вот некоторые цитаты из этого журнала: «Глядя на эпических героев, мы
еще можем как-то оправдать свое равнодушие к борьбе добра и зла: мол, мы
ведь и не герои совсем, не наше это дело – со злом воевать. Но книги Толкина,
они, в особенности (подчеркнуто в номере), – про маленьких обывателейхоббитов, совершающих свои подвиги с закрытыми от ужаса глазами,
постоянно преодолевающих свою лень, страх и нежелание вылезти из уютной
норки. То есть – про нас». Да, все это действительно очень по-христиански! А
еще по-христиански: борьба со злом в самом себе через осознание наличия в
себе этого зла. И об этом у Толкина тоже сказано немало.
Именно поэтому обо всем таком мы в этой статье говорить не будем. Ведь
статья не о литературном наследии великого английского писателя. А
поговорим мы о том, о чем обычно все молчат: о религиозной системе
вселенной Толкина. Да, для многих это может оказаться открытием: писатель
Толкин, убежденный католик, создал свою оригинальную религиозную систему.
Причем столь последовательную и проработанную, что она могла бы
превратиться в религиозный культ, если бы ее автор объявил себя пророком, а
саму систему – ни чем-то выдуманным, а реально существующим религиозным
учением. К счастью, Толкин, и правда, был подлинным христианином. Поэтому
всегда подчеркивал, что все его выкладки – просто фантазия писателя. Это,
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надо полагать, и уберегло мир от создания новой секты.
Вот об этом и пойдет речь. Зачем верующему христианину понадобилось
создавать свой собственный оригинальный мир? Забегая вперед, кстати, скажу:
мир не христианский! Почему об этом мире, при всей популярности Толкина
сегодня, в основном знают только самые рьяные поклонники его творчества? И,
наконец, может ли этот искусственный мир, порожденный фантазией одного
человека, научить чему-то нас, православных христиан?
Начнем, пожалуй, с ответа на второй вопрос. Мироустройство Арды (так
во вселенной Толкина называется материальный мир, то, что мы зовем
«мирозданием»)

описывается

в

произведении,

которое

называется

«Сильмариллион». Это объемная, сложная книга, во многом религиозного
содержания. Правда, описываются в ней духовные реалии именно нереальной
вселенной

Толкина

(то

есть

тоже

фантастические).

Собственно,

«Сильмариллион» постепенно сложился из разных литературных опусов,
которые Толкин писал и перерабатывал в течение всей жизни. Заметим,
официальные католические издания эти сказания о Валиноре («потерянном
рае» мира Толкина) отказались печатать, заподозрив в них ересь. Что, кстати,
характеризует вероучительно-догматическое соотношение христианства и
религиозного мира Толкина.
Часто можно услышать: «В книгах Толкина Бога нет». Это не так! Да, в
«Хоббите»

и

«Властелине

колец»

о

нем

не

упоминается.

Зато

в

«Сильмариллионе» все четко и ясно: «Есть Эру – Единый, которого в Арде
зовут Илуватар». Это единое божество сначала творит неких «посредников»,
валаров, которым показывает свои идеи, а они уже потом творят видимый мир
(собственно, Арду) и управляют им. Эру, вроде бы, в управлении миром до
времени не участвует (об этом – позже). Заметим только: людей и эльфов
(«перворожденных») творит именно Эру! Хотя, например, гномов творит один
из валаров, а Эру только «вдыхает в них жизнь».
Есть в мире Толкина и аналог сатаны. Зовут его Мелькор (позднее –
Моргот), и именно он творит расы зла: орков, троллей… Впрочем, не до конца
ясно: именно творит или все же «портит» склонные ко злу души, давая им
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новые тела. Определенным образом он также участвует в творении мира
валарами: через искажение их действий и попытки изменить «идеи» Илуватара.
Внимательный и знакомый с христианским (православным) богословием
читатель заметит здесь явные следы гностических идей. Хотя, при всем при
этом, мир Толкина четко монотеистичен. В этом мы еще сможем убедиться.
Валары – скорее, высшие ангелы, которым дали много свободы, чем боги. Есть
и меньшие ангелы, подчиненные валарам. Их именуют майарами.
Еще один крайне важный момент: в религиозном мире Арды… в принципе
нет Христа! Эру – он именно единый. То есть не имеет каких-либо множеств и
ипостасей.

Нет

Христа,

значит,

нет

и

Искупительной

Жертвы,

и

Боговоплощения, и воссоединения человека (скорее, существ, «человеков» - в
мире Толкина так будет правильнее) с Богом. Хотя грехопадение есть! У всех:
эльфов, людей…
Пожалуй, достаточно пока религиозного обзора мира Толкина (как и с
любой развитой религиозной системой, этот обзор можно было бы продолжать
еще очень долго). Пора ответить на вопрос: зачем убежденному католику
Толкину

понадобилось

создавать

такой

монотеистический,

но

явно

нехристианский мир?
Обычно, не описывая, кстати, сам этот мир, стараются ответить примерно
так: Толкин – творец, раб сюжета. Ну вот… Увела его в такие дебри его
литературная история, поэтому так и вышло. Думаю, в данном случае, это не
ответ! Тем более что тот же «Сильмариллион» он создавал всю жизнь. Хорошо,
перефразируем вопрос: почему истинный католик Толкин ПОЗВОЛИЛ СЕБЕ
увлечься и создать такой нехристианский мир?
Прежде чем начать отвечать, вспомним, как критикуют христианство,
начиная с Нового времени, когда первые революционеры поставили себе целью
вытеснить Церковь из жизни и сознания людей, и кончая сегодняшним днем,
когда на Западе торжествуют «однополые браки», смена пола и прочие
«прелести» свободы без границ. Для удобства, можно перечислить по пунктам.
1.

Собственно, Христа в реальности и не было никогда. Вот, был

египетский миф об Осирисе, другие мифы разных народов. Все это
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«сложилось» - и вышел Христос. Кстати, эту «байку» очень любили в советской
околонаучной атеистической пропаганде.
2.

Если признать, что изложенное в христианстве – правда, то сатана –

он же «наш». Это – единственный из ангелов, который боролся за свободу от
«тирании Бога». Он просто хотел творить сам, а не «под диктовку и под
контролем». Он – дух истинной свободы и т. д.
3.

Почему Бог такой плохой и не дал нам жить вечно? Вот вкусили бы

прародители от Древа Жизни – и все было бы супер!
4.

Зачем мне вообще Христос? Сильный человек сам может побороть

все свои слабости и «вылепить» из себя то, что захочет!
Да, кратко, примитивно и очень упрощенно. Но, во многом, это именно те
стандартные штампы, которые и поныне используют «бытовые» критики
христианства.
Вот Толкин, на мой взгляд, и решил эти штампы опровергнуть по методу
доказательства от противного.
Первое. Он взял европейский миф и творчески «сложил» его. Сложил
красиво, целостно, искусно. Но без христианской предвзятости. И Христа в
нем… Не вышло! Потому что ни один мировой миф или эпос не предполагает
Христа, такого, какой он есть у нас! С Боговоплощением, Искупительной
Жертвой, воссоединением Бога и Человечества и возможностью обожения для
человека. А миф об Осирисе и прочее: это лишь осколки первоначального
Откровения, данного человечеству. Откровения-надежды: о приходе в мир
Спасителя. Но они настолько искажены от первоисточника, что представляют
собой, по словам протоиерея Александра Меня, «осколки разбитой чашки»,
которые, чтобы составить из них целое, необходимо соотносить с «целой
чашкой» (то есть, с Истинным Откровением).
Второе. Толкин сделал в своем нереальном мире следующее допущение: а
что будет, если ангелы (валары) имеют полную свободу творчества (Эру дает им
ее), но при этом они не противостоят Ему? То есть действуют «как хотят», но не
восстают против Бога. Выстроив так развитие духовного мира, автор пришел к
неожиданному результату: в итоге валары… сами отказались от желания
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своевольничать и полностью передали управление миром его Творцу. Ибо нельзя
даже в ангельском мире быть чем-то большим, чем Абсолютное Добро и
Созидание. Божественная Любовь творца заключает в себе все творение, в том
числе и ангелов.
Третье. Чтобы сравнить жизнь нашу и жизнь вечную, Толкин, можно сказать,
сделал «два вида людей». Одни, собственно, люди, как мы – живущие краткий век.
Другие «люди» - это эльфы: они могут жить вечно. При этом они не боги и не
ангелы: их можно убить, они тоже болеют, но практически не умирают
естественной смертью. И конечно, они, как люди, подвержены греху. Собственно,
«Сильмариллион» – эта история о том, что бы было, если бы Бог дал
согрешившим прародителям вечную жизнь. Если кратко: наши страсти, терзания,
боль и горечь, тщеславие, алчность, ненависть – помноженные на вечность.
Многие эльфы, в конце концов, сами хотели бы умереть. Да вот беда: умереть-то
они и не могут! Максимум, что для них доступно – это заново переродиться в том
самом Валиноре. Впрочем, о Валиноре – это в четвертом пункте. Пока хотелось
бы остановиться на двух важных дополнениях к пунктам предыдущим.
Ранее я говорил, что мир Толкина строго монотеистичен. Подтверждение
этому: то, что все важнейшие события Эру творит исключительно сам. В
частности, он сам творит и людей, и эльфов (без какого-либо участия валаров) и
сам же выводит Валинор (обитель валаров) за круги Арды, когда валары
отказываются творить свою волю в мире.
Гномы – особая история. Они «тоже люди» (смертные, грешные). Но их
творит один из валаров (Ауле). Творит, и тут же понимает, что максимум, на что
он способен – это лишь скопировать деяние Эру. И, чтобы это деяние стало
достойным и самодостаточным, в его творении необходимо участие Илуватара.
То есть происхождение гномов – лишний способ еще раз развить мысли второго
пункта, указанные выше.
Четвертое. Мир Арды (Средиземье – всего лишь один из континентов, еще
был, например, Нуменор) – это очень грустный и безысходный мир. Почему?
Потому, что в нем нет искупления первородного греха, нет воссоединения
Творца и падшего творения. Поэтому… Поэтому зло в нем не изживаемо!
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Да, валары могут победить Мелькора/Моргота, низвергнув его в некое
Ничто (аналог Ада). Но воля его все равно действует в мире, и на его место
приходит Саурон. Можно победить и Саурона, но… Зло, им сотворенное, не
исчезает, не избывается… Поэтому Фродо и уплывает в Валинор. Поэтому туда
стремятся и эльфы: отдохнуть от бесконечной жизни в страстях. Но и в
Валиноре… В Валиноре, где обитают валары (валары – ангелы!) все равно
остаются «следы» зла, сотворенного когда-то падшим валаром, тем самым
Морготом. Поэтому даже валары оплакивают то прекрасное, что ушло и
никогда не вернется.
В таком мире люди Нуменора, завидующие эльфам и мечтающие жить
вечно, выглядят абсолютными безумцами.
Вот зачем нам нужен Христос! Ведь только Бог может соединить Себя со
Своим творением, только Он может уничтожить любой грех.
Итак, остался ответ на последний вопрос. Чему же может научить мир
Толкина православного христианина?
Разумеется, чтобы не уклониться от веры нужно обязательно помнить, что
мир Толкина – не христианский. Помнить и учитывать. Но, мир Толкина…
Мир Толкина – это мир Ветхого Завета с допущениями, которые помогают
понять, что было бы, если бы Христа и, правда, не было. Если бы грех был не
изживаем, духам злобы дали бы волю, а люди могли бы жить вечно в своем грехе.
Ужасен был бы такой мир! Именно это и помогает нам понять нереальный,
иллюзорный литературный мир Толкина. Видимо, с этой целью он и был
создан.
Создан, чтобы понять, какое сокровище наша христианская вера. Создан,
чтобы увидев нереальный мир без Христа, мы захотели стать христианами!
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значение общей патологии человека в формировании
клинического мышление будущего врача. Обращено внимание на

то, формирование

правильного мышления без применения принципов диалектики невозможно.

ABSTRACT
The article examines the importance of general human pathology in the formation of the
clinical thinking of a future doctor. Attention is drawn to the fact that the formation of clinical
thinking without applying the principles of dialectics is impossible.
Ключевые слова: общая патология человека, клиническое мышление врача.
Key words: General pathology of human, clinical thinking of doctor.
Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить
Томас Алва Эдисон

Одной из важнейших задач высшей медицинской школы является
формирование

у

будущего

врача

клинического

(клинико-анатомического

мышления). Формирование правильного мышление без применения принципов
диалектики – объективности, изучения процессов в их развитии, раскрытия
противоречий в сути предмета, единства количественного и качественного анализа
– невозможно.
Особое

место

в

формировании

клинического

мышления

занимают

фундаментальные науки. Они становятся основой в формировании у врача
творческого мышления, помогают пониманию клинических дисциплин, являются
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базой для решения конкретных задач, возникающих в клинике, способствуют
правильному анализу и синтезу фактов, логическому и системному мышлению.
Среди фундаментальных наук важнейшее место занимает общая патология
человека. Эта область медицины одновременно и патологическая анатомия, и
патологическая физиология, и биохимия, и генетика, и психология с обязательным
учетом социальных факторов, т.е. это система представлений об основных
закономерностях развития патологии человека. Знание общей патологии
расширяет кругозор обучающегося, развивает его способности видеть за
множеством частных проявлений болезней человека общие закономерности их
возникновения, течения и исходов.
Общая патология человека была профессионально обсуждена выдающимся
патологом И.В. Давыдовским, который впервые с применением диалектики, как
реальным и эффективным методом, пришел к решению ряда фундаментальных
аспектов патологии человека [1,2,3].
Очень важно подчеркнуть утверждение И.В Давыдовского, который
рассматривал патологию не как беспорядок, который приводит к развитию
болезни, а как особый порядок. И задачей патолога (и любого врача) является
нахождение законов и механизмов, определяющих эти формы деятельности
биологических систем организма [1].
Одним из важнейших принципов, составляющих теоретический фундамент
медицины, является принцип целостности. Только с учётом этого принципа можно
понять всю сложность и своеобразие взаимодействия физических, химических и
биологических процессов, происходящих в условиях как нормального, так и
патологического функционирования организма человека на биомолекулярном,
клеточном, тканевом, органном, системном и организменном уровнях. Без учёта
этого принципа нельзя понять сложной взаимосвязи и взаимообусловленности
местного и общего, локального и генерализованного в возникновении и развитии
болезней [2]
Одна из наиболее важных и трудных проблем в лечебной деятельности
является определение причинности или определение этиологического начала
заболевания. Существенной стороной методологии развития болезни является

152

правильное понимание причинно-следственных связей. Имеется упрощенный
подход, который рассматривает причину как некое явление, которое с
неизбежностью (закономерно и без всяких исключений) приводит к следствию.
Однако, как писал И.В Давыдовский,

в сложных биологических явлениях

(инфекция, рак, воспаление и т.д.) один единственный фактор никогда не может
быть всей причиной; он лишь необходимая часть причины, к тому же не всегда
важнейшая [1].
В практике врача на каждом шагу встречаются такие проблемы, как внешние
проявления болезни, жалобы больного и имеющиеся данные объективного
обследования, правильная интерпретация которых – один из аспектов понимания
явления и сущности. Поэтому важное место в формировании мировоззрения
будущего врача имеют такие философские категории как качество и количество,
причина и следствие, случайность и необходимость, часть и целое, форма и
содержание, сущность и явление и т. д.
Таким образом, именно философский подход в медицине развивает и
совершенствует диалектическое мышление как студентов, так и врачей. И поэтому
каждый врач-клиницист сможет действовать целесообразно только тогда, когда он
будет опираться не столько на частные знания, но и на знание общих
закономерностей развития патологического процесса. Это будет способствовать
формированию у врача современного научного и логически стройного мышления
[1,2,3].
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АННОТАЦИЯ
Современная биопсихосоциальная модель определяется многоуровневой структурной
организацией человека, где выделяют биологический, психологический, социальный уровни.
Для успешного лечения и реабилитации детей с различными заболеваниями необходимо
восстанавливать личностный и социальный статус ребенка, учитывать психологические
особенности личности, а не только биологические и клинико-лабораторные параметры
здоровья. Для этого необходимы новые знания, умения и навыки, выходящие за рамки
классического биомедицинского метода. В этой связи основной целью подготовки врачей на
кафедре детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ПП ИГМА становится
формирование медицинской активности родителей и личной ответственности за свое
здоровье.

ABSTRACT
The modern bio-psycho-social model is determined by human’s multilevel structural
organization, which includes biological, psychological, social levels. In order to provide effective
treatment and rehabilitation of children with various diseases it is necessary to revitalize child’s
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personal and social status, take into account not only biological and clinical-laboratory health
indicators, but also psychological characteristics of the personality. It requires new knowledge,
abilities and skills, that go beyond the classical biomedical approach. In this context the purpose of
doctors´ training in the department of childhood diseases with the course of neonatology the faculty
of advanced training and professional retraining ISMA has become to form parents’ medical
activity and personal responsibility for the health.Ключевые слова: биопсихосоциальная модель,
здоровье, психологический, личностный статус, здоровый образ жизни.
Keywords: bio-psycho-social model, health, psychological, personal status, healthy lifestyle.

Здоровье

одна

из

фундаментальных

проблем,

решить

которую

человечество стремилось всегда. Мы живем в век научно-технического
прогресса, который привел к огромным достижениям в науке и в частности в
современной медицине. Но на сегодня необходимо признать, что несмотря на
впечатляющий технический прогресс, триумфальные достижения в медицине,
она сегодня бессильна перед ростом многих заболеваний, которые являются
причиной

высокой

смертности.

Так,

широкое

распространение

среди

хронических неинфекционных заболеваний, получили сердечно-сосудистые
болезни, включающие ишемическую болезнь сердца (ИБС), онкологическую
патологию, сахарный диабет и др. Эти заболевания, являются основной
причиной смертности

в мире и представляют собой одну из нерешенных

проблем клинической медицины, поскольку на их долю приходится основная
часть (около 80%) всех случаев смерти от неинфекционных заболеваний (1). В
составе единого кластера болезнй, названного Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) «Non communicable Diseases and mental Health», наряду
с основными хроническими неинфекционными заболеваниями все чаще
рассматриваются также депрессии и тревожные расстройства. Основанием для
такого объединения стали результаты широкомасштабных научных проектов,
свидетельствующих об общности в системе рисков всех этих заболеваний и,
следовательно, возможности выработки единых подходов к предотвращению и
снижению их глобального роста (1, 2).
ВОЗ и Всемирная ассоциация врачей общей практики (World organization
of national colleges and academies of general practitioners and physicians, WHO
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CA) в 2008 г. представили медицинской общественности результаты проекта
«Integration mental health into primary care. A global perspective», в котором дано
теоретическое обоснование интеграции вопросов психического здоровья в
первичную сеть здравоохранения и перечислены регионы, где уже получены
результаты такой интеграции: Австралия, Великобритания, Бразилия, Индия и
др.

(6).

Необходимость

изменения

подходов

к

ведению

пациентов

подчеркивается в ряде других исследований . Так, метаанализ S. Ventegodt, I.
Merrick и др., изучивших опыт обучения врачей этим подходам в Дании,
Швеции, Великобритании и Германии, показал улучшение физического
состояния пациентов, их качества жизни, показателей удовлетворенности
больных взаимодействием с врачом.
Эти новые знания и навыки неизбежно выходят за рамки классического
клинического (биомедицинского) метода, основанного на представлении о
здоровье и болезни как проявлениях биологических процессов, где больной
рассматривается не как личность со своими страхами и тревогами, а его
биологические

параметры.

Эти

знания

отвечают

современному

биопсихосоциальному подходу в медицине (7). Биопсихосоциальная модель
определяется

многоуровневой

структурной

организацией

человека,

где

различают: биологический, психологический и социальный уровни его
организации.

Такой

подход

учитывает

сомато-психосоциальные

взаимодействия, как в формировании здоровья человека, так и в этиопатогенезе
любого заболевания.

Данная концепция является частным случаем общей

теории систем и во многом основана на учении И.П. Павлова и теории
функциональных систем П.К. Анохина (1978). Ее сущностью, сформированной
американским ученым и педагогом G. Engel в 1977 г. является представление о
том, что здоровье человека, начало болезни, ее прогноз и эффективность
лечения определяются системой факторов, принадлежащих разным уровням
организации

живого

–

биологическому,

психологическому и

семейно-

социальному, что и было отражено в ее названии (4, 11). Системный
биопсихосоциальный подход в медицине в отличии от комплексного подхода,
предметом наблюдения и исследования имеет не просто набор симптомов и
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факторов риска, имеющих определенную патогенетическую основу, а он
позволяет

рассмотреть

социальную

биологическую,

составляющие

болезни

психологическую
как

сложную

и

семейно-

целостность

взаимодействующих компонентов, к которому применимы характеристики и
законы систем. Данная модель доказывает необходимость целостного изучения
организма и личности больного человека в непрерывном единстве его
биологических,

психологически

и

социальных

компонентов.

Согласно

биопсихосоциальной концепции, диагностика и лечение проблем соматического
здоровья не может осуществляться в отрыве от выявления и коррекции его
психологических и социальных проблем (9, 10).
Таким образом, накопившиеся в мире новые знания по данной проблеме
требуют

от

российских

врачей,

практикующих

в

первичном

звене

здравоохранения, пересмотра старых и выработки новых знаний и навыков.
Заболевания в детском возрасте также очень часто имеют социальнопсихологическую и психо-соматическую обусловленность (8).
Всем специалистам, работающим с детьми и их семьями, так или иначе
приходится сталкиваться с психическим неблагополучием ребенка или
подростка, которые очень часто длительно не распознаются и ведут к тяжелой
социальной дизадаптации. Для полной реабилитации детей с тем или иным
заболеванием,

кроме

нормализации

клинико-лабораторных

показателей,

необходимо восстанавливать личностный и социальный статус ребенка. При
подготовке педиатров до последнего времени уделялось недостаточное
внимание медико-социальным аспектам в медицине, а также вопросам охраны
психического здоровья.
С позиции биопсихосоциального подхода на кафедре детских болезней с
курсом неонатологии ФПК и ПП ИГМА начата подготовка врачей первичного
звена по образовательным программам, включающим вопросы социального и
психологического характера, целью которых является улучшение их знаний и
навыков по ведению больных в рамках данного подхода. В соответствии с
данной моделью улучшение качества медицинской помощи в педиатрии
предполагает – расширение объема диагностической информации о ребенке за
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счет

включения

в

перечень

диагностических

показателей

не

только

физического, но и социально-психологического функционирования, оказание не
только лечебно-диагностической помощи (что достаточно привычно для врача),
но и решение и оказание социально-психологической реабилитационной
помощи как ребенку, так и всей семье. Педиатру для проведения превентивных
и реабилитационных вмешательств необходимо быть осведомленным о тех
семейных обстоятельствах, которые способны воспрепятствовать нормальному
формированию детской психики.
Основная цель подготовки врача на кафедре детских болезней с курсом
неонатологии ФПК и ПП – это подготовка врачей к работе с конкретными
семьями. Семья – основная среда, в которой кроме заботы об удовлетворении
основных нужд и потребностей ребенка происходит его развитие, первичная
социализация, формирование его эмоционально-личностных особенностей,
определяющих

психическое

здоровье

в

дальнейшем.

Эмоционально-

личностные особенности ребенка не только фактор риска заболеваний, но и
фактор, определяющий его адаптивные возможности. У детей отмечается
тесная взаимозависимость между соматическими и психическими (в частности
эмоциональными) компонентами. Взаимозависимость выступает тем полнее,
чем моложе возраст ребенка, поэтому в раннем возрасте многие симптомы
эмоциональных

расстройств

неотделимы

от

соматических

нарушений.

Успешная врачебная деятельность на сегодня во многом зависит от того, умеет
ли доктор рассматривать медицинские проблемы через призму личностного
подхода,

понимая

при

каких

эмоционально-личностных

особенностях

развивается болезнь ребенка. Врач должен знать и понимать психологию
детства, также хорошо, как свои медицинские каноны, тогда ребенок для врача
будет не объектом терапевтических вмешательств и научных изысканий а
человеческое существо, личность, обладающая правом быть понятым и
принятым не только со своей физической болью, но и с миром своих
переживаний. Данный подход в медицине позволяет не на словах, а на деле
реализовать один из важнейшим принципов медицины «лечить не болезнь, а
больного», что требует перехода на другую доминанту мышления.
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Таким образом, внедрение биопсихосоциальной концепции в клиническую
практику будет способствовать более эффективной работе педиатров, а также
разработке новых стратегий и алгоритмов ведения пациентов, что отвечает
запросам современной науки и практики.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются ключевые положения лекции М. Фуко, посвященной
вопросам возникновения и развития социальной медицины и ее современным последствиям,
которые анализируются в разрезе следующих диспозитивов: медицина как социальное
учреждение, устанавливающее в обществе власть нормы; медицина как наука, создающая
биосоциальные риски; медицина как политическая экономия, продуцирующая богатство и
неравенство.

ABSTRACT
The article deals with the key provisions of M. Foucault’s lecture on the emergence and
development of social medicine and its modern consequences, which are analyzed in the context of
the following dispositives: medicine as a social institution that establishes social norms in society;
medicine as a science that creates biosocial risks; medicine as a political economy that produces
wealthand inequality.
Ключевые слова: медицина; власть; тело; болезни; здоровье; общество.
Key words: medicine; power; body; diseases; health; society.

В октябре 1974 года французский философ Мишель Фуко, автор концепции
биополитики, прочитал три лекции по истории социальной медицины в
Институте социальной медицины Биомедицинского центра Государственного
университета Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первая лекция называлась «Кризис
медицины или кризис антимедицины?» [2] и представляла собой ответную
© Яркеев А.В., 2021
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реплику на резонансную книгу Ивана Илича «Медицинская Немезида:
экспроприация

здоровья»

технологизированной,

[1],

в

которой

институционализированной,

предлагается

образ

дегуманизирующей,

опасной, всепроникающей и ненасытно расширяющейся медицины. По И.
Иличу, основные институты индустриального общества, включая в первую
очередь именно медицину, неизбежно становятся контрпродуктивными и
лишают нас именно того, что они намереваются предложить. Медицина – это
просто еще один медленный танец на промышленно развитом поле убийства,
считает И. Илич. Вслед за И. Иличем М. Фуко обращается к истории развития
социальной медицины (не как науки-в-себе, а как социального учреждения) и
начинает со знаменитого «плана Бевериджа» (1942 г.), послужившего образцом
для организации здравоохранения после Второй мировой войны в Англии и во
многих других странах. Дата разработки этого плана имеет символическое
значение. В 1942 году – в самый разгар Мировой войны – в качестве
основополагающего принципа было принято не право на жизнь, а другое, более
существенное и сложное право – право на здоровье. В то время, когда война
вызывала масштабные разрушения, общество взяло на себя задачу обеспечения
своим членам не только жизни, но и здорового образа жизни. До середины XX
века для государства гарантия здоровья означала, по существу, сохранение
физической силы нации, рабочей силы и ее производственных возможностей, а
также военной силы. Благодаря «плану Бевериджа» здоровье превратилось в
объект государственной заботы, но не на благо государства, а на благо
отдельных людей. Право человека поддерживать свое тело в добром здравии
стало объектом государственной деятельности. Как следствие, условия
проблемы поменялись местами: понятие здорового индивида на службе
государства было заменено понятием государства на службе здорового
индивида.
С «планом Бевериджа» здоровье вошло в область макроэкономики.
Расходы, связанные со здоровьем, – от потери рабочих дней до необходимости
покрытия этих рисков – перестали быть явлениями, которые можно было бы
решить с помощью пенсионных фондов или в основном с помощью частного
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страхования. С тех пор здоровье – или отсутствие здоровья – стало расходом,
который

в

силу

своих

размеров

стал

одной

из

основных

статей

государственного бюджета, независимо от того, какая система финансирования
использовалась. Необходимости обеспечения потребностей здоровья привели к
определенному

экономическому

перераспределению.

Однако

это

перераспределение зависело не от налогов, а от системы регулирования и
экономического охвата здравоохранения и болезней. Обеспечивая всем
одинаковые возможности для получения лечения, была предпринята попытка
исправить неравенство в доходах. Здоровье, болезнь и тело стали иметь свои
социальные места и в то же время превращаться в средства индивидуальной
социализации.
Кроме того, здоровье стало предметом напряженной политической борьбы.
В конце Второй мировой войны ни в одной развитой стране не было ни одной
политической

партии

или

политической

кампании,

которые

бы

не

рассматривали проблему здравоохранения и способ, которым государство
обеспечивало бы и финансировало этот вид расходов.
Таким образом, отмечает М. Фуко, 1940-1950 годы должны быть выбраны
в качестве даты отсчета, отмечающей рождение новой системы прав, новой
морали, новой политики и новой экономики тела в современном западном мире.
«С тех пор тело индивида стало одной из главных целей государственного
вмешательства, одной из главных задач, которую государство должно взять на
себя» [2]. Когда Римская империя кристаллизовалась в эпоху Константина,
государство впервые в истории средиземноморского мира взяло на себя заботу о
душах. Христианское государство должно было не только выполнять
традиционные функции Империи, но и позволять душам обрести спасение,
даже если оно вынуждало их к этому. Таким образом, в то время душа стала
одним из объектов государственного вмешательства. Все великие теократии, от
Константина до смешанных теократий Европы XVIII века, были политическими
режимами, в которых спасение души было одной из главных целей. Нынешняя
ситуация фактически развивалась с XVIII века не как теократия, а как
«соматократия».
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Однако, в ХХ веке медицина начала функционировать вне своей
традиционной области, определяемой желаниями пациента, его болезнями и
симптомами. Речь идет о том, что патология стала общей формой социальной
регуляции. Нет больше ничего вне медицины. Если Фихте говорил о «закрытом
торговом государстве», описывая положение Пруссии в 1810 г., то в отношении
современного общества можно утверждать, что мы живем в «открытых
медицинских государствах», в которых медикализация не имеет границ. Чаще
всего медицина навязывается человеку, больному или нет, как акт власти. В
этом случае можно привести несколько примеров. Сегодня никто не нанимается
на работу без заключения врача, который имеет право обследовать человека.
Существует

систематическая

и

обязательная

политика

«скрининга»,

отслеживания заболеваний среди населения, процесс, который не отвечает ни
одному требованию пациента. Во многих странах лицо, обвиняемое в
совершении преступления, признанного судом достаточно серьезным, должно
быть подвергнуто принудительному освидетельствованию психиатрическим
экспертом. Это примеры хорошо знакомого медицинского вмешательства,
которое не зависит от желаний пациента. Все, что обеспечивает здоровье
человека, будь то очистка воды, жилищные условия или городской образ жизни,
сегодня является полем для медицинского вмешательства, которое больше не
связано

исключительно

с

болезнями.

На

самом

деле

авторитарное

вмешательство медицины во все расширяющееся поле индивидуального или
коллективного существования является абсолютно характерным фактом.
«Дьявольским в нынешней ситуации, – считает М. Фуко, – является то, что
всякий раз, когда мы хотим обратиться к области вне медицины, мы
обнаруживаем, что она уже была медикализована. И когда кто-то хочет
возразить против недостатков медицины, ее недостатков и ее вредных
последствий, это делается во имя более полного, более утонченного и широкого
медицинского знания. <…>От медикализации никуда не деться, и все усилия в
этом направлении заканчиваются обращением к медицинским знаниям» [2].
Этот переход медицины от клинического к социальному М. Фуко называет
«неопределенной медикализацией». Медицина уже не просто чистая наука, а
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неотъемлемая и необходимая часть экономической и политической системы
общества.
Другой кризисный аспект всеобщей медикализации связан с ростом ее
научно-технической эффективности. В начале ХХ века выяснилось, что
медицина может быть опасна не своим невежеством и заблуждением, а своим
знанием, то есть именно потому, что она наука.В настоящее время инструменты,
которыми располагают врачи и медицина в целом, вызывают определенные
эффекты именно благодаря своей эффективности. Некоторые из этих эффектов
являются чисто вредными, а другие не поддаются контролю, что приводит
человеческий род в опасную область истории, в область вероятностей и рисков,
величина которых не может быть точно измерена. Известно, например, что
противоинфекционное лечение, весьма успешная борьба с инфекционными
агентами, приводит к общему снижению порога чувствительности организма к
враждебным агентам. Это означает, что в той мере, в какой организм может
лучше защищаться, он, с другой стороны, становится более хрупким и более
уязвимым. В более общем плане можно сказать, что благодаря самому
действию лекарств – положительному и терапевтическому эффекту –
происходит

нарушение,

даже

разрушение

экосистемы

не

только

на

индивидуальном уровне, но и на уровне самого человеческого вида.
Бактериальная и вирусная защита, представляющая одновременно и риск, и
защиту для организма, с которым он до сих пор функционировал, претерпевает
изменения в результате терапевтического вмешательства, подвергаясь таким
образом атакам, от которых организм был ранее защищен.
Никто также не знает, к чему приведет манипуляция генетическим
материалом живых клеток в бактериях или вирусах. Стало технически
возможным разработать агенты, которые атакуют человеческий организм,
против которых нет средств защиты. Можно создать абсолютное биологическое
оружие против человека и человеческого рода, не имея одновременно средств
защиты от этого абсолютного оружия. Таким образом, мы вступаем в новое
измерение – измерение медицинского риска. Сам по себе медицинский риск, то
есть неразрывная связь между положительными и отрицательными эффектами
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медицины, не нов: он восходит к тому моменту, когда положительные эффекты
медицины

сопровождались

различными

отрицательными

и

вредными

последствиями. Однако медицинский риск преимущественно касался только
человека, находящегося под наблюдением, а также – самое большее – мог быть
связан с отрицательным влиянием на прямых потомков индивида (то есть сила
возможного негативного действия ограничивалась семьей или ее потомками). В
настоящее время, с помощью методов, имеющихся в распоряжении медицины,
возможность модификации генетической структуры клеток влияет не только на
человека или его потомков, но и на весь человеческий род. Каждый аспект
жизни теперь становится предметом медицинского вмешательства. Возникает
новое измерение медицинских возможностей, которое М. Фуко называет биоисторией. Врач и биолог уже работают не столько на уровне индивида и его
прямых потомков, сколько на уровне самой жизни и ее фундаментальных
событий. Незнание перестает быть опасным, когда опасность, которой боятся, –
это само знание. Знание опасно не только из-за его непосредственных
последствий для отдельных людей или групп людей, но и на уровне самой
истории. Это одна из фундаментальных характеристик нынешнего кризиса
медицины как части исторической системы.
Еще одной стороной влияния медицины на общество является ее
политэкономический аспект. Медицина начала развиваться в конце XVIII века в
ответ на экономические условия. Как отмечает М. Фуко, первая крупная
эпидемия, изученная во Франции в XVIII веке и приведшая к национальному
сбору данных, была на самом деле не эпидемией, а эпизоотией (греч. ἐπι – на,
среди; ζῷον – животное). Именно катастрофическая гибель стад крупного
рогатого скота на юге Франции способствовала возникновению Королевского
медицинского общества. Академия медицины во Франции родилась из
эпизоотии, а не из эпидемии, что свидетельствует о том, что экономические
проблемы были тем, что мотивировало начало организации этой медицины. Но
особенность нынешней ситуации заключается в том, что медицина связана с
крупными

экономическими

проблемами

иначе.

Раньше

от

медицины

ожидалось, что она обеспечит общество сильными личностями, способными
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работать, обеспечивать постоянство, совершенствование и воспроизводство
рабочей силы. В настоящее время медицина соединяется с экономикой другим
путем: не только в той мере, в какой она способна воспроизводить рабочую
силу, но и в том, что она может непосредственно производить богатство.
Здоровье становится потребительским объектом, товаром, который может быть
произведен фармацевтическими лабораториями, врачами, клиниками и т. д. и
потреблен как потенциальными, так и реальными пациентами. Как таковая,
медицина приобрела экономическую и рыночную ценность.
Если рассматривать медицинское потребление в контексте других
переменных, влияющих на уровень смертности, то можно заметить, что этот
фактор является самым слабым из всех. Статистика свидетельствует о том, что,
несмотря на постоянный рост потребления медицинских препаратов, уровень
смертности, являющийся одним из важнейших показателей здоровья, не
снизился и остается выше у мужчин, чем у женщин. Следовательно, уровень
медицинского потребления и уровень здоровья не имеют прямой связи, что
раскрывает

экономический

парадокс

увеличения

потребления,

не

сопровождающегося каким-либо положительным влиянием на здоровье,
заболеваемость и смертность. Еще один парадокс внедрения здравоохранения в
политическую экономию заключается в том, что социальные изменения,
которые ожидались через системы социального обеспечения, произошли не так,
как ожидалось. В действительности неравенство в потреблении медицинских
услуг остается столь же значительным, как и прежде. Богатые продолжают
пользоваться медицинскими услугами чаще, чем бедные. В результате самые
слабые потребители, которые также являются самыми бедными, финансируют
чрезмерное потребление богатых. Кроме того, научные исследования и
значительная

часть

наиболее

ценного

и

дорогостоящего

больничного

оборудования финансируются за счет социальных выплат, в то время как
частный сектор является наиболее прибыльным, поскольку он использует
относительно менее сложное техническое оборудование. Таким образом,
выравнивание потребления

медицинских

услуг, которое ожидалось от

социального обеспечения, было смягчено в пользу системы, которая все больше
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и больше усиливает основные неравенства в отношении болезней и смерти,
характерные для общества XIX века. Сегодня право на равное здоровье для всех
оказывается заключено в механизм, который превращает его в неравенство.
Вознаграждение, которое получают врачи, каким бы высоким оно ни было в
некоторых странах, составляет лишь незначительную долю экономических выгод,
получаемых от болезни и здоровья. Наибольшую прибыль от здоровья получают
крупнейшие фармацевтические компании. На самом деле фармацевтическая
промышленность поддерживается коллективным финансированием здоровья и
болезней за счет социальных выплат из фондов, формируемых людьми, которые
обязаны страховать свое здоровье. Если потребители медицинских услуг (то есть
те, кто охвачен социальным обеспечением) еще не полностью осознают эту
ситуацию, то врачи прекрасно об этом осведомлены. Они осознают, что
фактически превращаются в почти механизированных посредников между
фармацевтической промышленностью и потребительским спросом, то есть в
простых дистрибьюторов лекарств и медикаментов.
Подытоживая, М. Фуко делает вывод о том, что мы живем в ситуации
определенных кризисных явлений, к которым привели возникшие в XVIII веке
политическая экономия здоровья с процессами обобщенной медикализации и
механизмами био-истории. Нынешняя ситуация не должна рассматриваться (как
это делает И. Илич и его последователи) с точки зрения медицины или антимедицины, поскольку эти альтернативы не имеют смысла. Речь идет о том,
чтобы лучше узнать не столько о нынешнем кризисе в медицине, сколько о
модели исторического развития медицины с XVIII века с целью увидеть, как
можно ее изменить.
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INTERCONNECTION OF ELECTROMYOGRAPHIC ACTIVITY OF NECK MUSCLES
AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF OWN BODY
Maria Semkova
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются взаимные влияния электрической активности мышц шеи
и символических представлений собственного тела, выявляемых в активной визуализации на
тему цветка. Анализируются смысловые связи содержаний этой диагностической
визуализации и данных турн-амплитудного анализа поверхностной электромиографии мышц
шеи.

ABSTRACT
The article examines the mutual influences of the electrical activity of the neck muscles and
the symbolic representations of one's own body, revealed in active visualization on the theme of a
flower. The semantic connections between the contents of this diagnostic visualization and the data
of turn-amplitude analysis of the surface electromyography of the neck muscles are analyzed.
Ключевые слова: поверхностная миография; турн-амплитудный анализ; символдрама;
активная визуализация; мотив Цветок; уровни организации движения.
Key words: surface electromyography; turn-amplitude analysis; symbol drama; active
visualization; flower motif; levels of movement organization.

В кататимно-имагинативной терапии (символдраме) визуализация цветка
несет массу проекций, связанных и с постуральным тонусом на данный момент,
и с обширным психологическим контекстом. Строение растения обобщенно
повторяет схему тела и отношение к нему. Х. Лейнер рекомендовал
визуализацию

"Цветок"

как

короткое

и

эффективное

диагностическое

упражнение, позволяющее оценить склонность и способность клиента к
© Семкова М.П., 2021
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активному воображению, увидеть содержания этого процесса, его динамику и
эмоциональную

насыщенность

[2,

с.119-124].

Контроль

произвольных

движений опосредован речью [4, с.184-201], и в активном воображении
задействованы два потока контроля – образный, созерцаемый, и речевой –
обратная связь клиента и психолога. Согласно Н.А. Бернштейну, организация
движения – сложная, многоуровневая система, включающая в себя уровни
тонуса А, синергий В, пространственного поля С, предметных действий D и
интеллектуальных

двигательных

актов

Е

[1,

с.212-252].

В

телесно-

ориентированной терапии принято считать, что первым образуется "шейный
блок" – он формируется еще в родах, а при успехе психотерапии начинает
проявлять себя и перестраиваться первым [3, с.4-6]. Было проведено
исследование электромиографической активности (ЭМГ) с грудинно-ключичнососцевидных

(кивательных)

мышц

во

время

визуализации

"Цветок".

Испытуемыми были студенты-магистранты, преподаватели и служащие
Удмуртского государственного университета, мужчины и женщины в возрасте
от 19 до 62 лет, всего 31 человек. Критерии включения: отсутствие жалоб;
легкие мозжечковые симптомы; болевые и мышечно-тонические синдромы
шейного,

грудного,

поясничного

отдела

позвоночника;

головная

боль

напряжения; мигрень. Критерии исключения: любая острая боль на момент
исследования;

пара-

и

гемипарезы;

грубый

тремор;

грубая

атаксия.

Производилась поверхностная ЭМГ: испытуемый сидел на стуле в удобной
позе; активные поверхностные электроды накладывались на грудинноключично-сосцевидные мышцы под сосцевидным отростком, индифферентный
электрод - на запястье правой руки. ЭМГ фиксировалась во время визуализации
"Цветок" после выполнения функциональных проб на расслабление и
напряжение. Эпоха анализа составляла 300 секунд для каждой фазы
визуализации. Испытуемый закрывал глаза; его инструктировали, что он
должен поддерживать речевой контакт с экспериментатором, отвечать на его
вопросы и рассказывать о том, что происходит в его воображении.
Активная визуализация "Цветок" состоит из трех фаз. Первая фаза – введение
в визуализацию. Сначала испытуемого просят обращать внимание только на
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дыхание. Далее внимание переключается на позу и опору; области дискомфорта
или боли. После этого испытуемого просят обратить внимание на фон перед
глазами: цвет, объемность, движения в фоне. Цветок – вторая фаза визуализации.
Инструкция к ней является максимально обобщенной – испытуемого просят
представить себе цветок и рассказать о нем, перемещая внимание "сверху вниз", от
венчика цветка к почве. Как правило, затруднения возникали в двух моментах: при
визуализации цветоложа (цветоножки) и места укоренения цветка. Ландшафт –
это третья и последняя фаза визуализации. Экспериментатор спрашивает, где
находится сам испытуемый и как он видит свой цветок. Возникает определенный
ландшафт,

в

котором

испытуемый

может

двигаться

и

действовать.

Экспериментатор занимает менее активную позицию, он следует за испытуемым.
В норме ландшафт является ресурсным образом, в котором можно набраться сил.
Если цветку там плохо, экспериментатор просит испытуемого посмотреть, нельзя
ли как-то улучшить ситуацию, и помочь цветку.
Проводился турн-амплитудный анализ ЭМГ во время всех трех фаз
визуализации "Цветок", учитывались следующие показатели - максимальная
амплитуда (МА), средняя амплитуда (СрА), суммарная амплитуда (СуммА),
средняя частота (СрЧ) и отношение амплитуды к частоте (Амп/Част) турна.
Была проведена кластеризация испытуемых по методу дальнего соседа,
выделено 6 классов испытуемых. Класс 6, в который вошло 13 человек,
интерпретировался как условная норма. Классы испытуемых сравнивались по
каждому из показателей ЭМГ; использовался метод Краскалла-Уоллеса.
Значимые различия выявлены только по показателю Амп/Част.
Значимые изменения по параметру Амп/Част отмечены во все фазы
визуализации: во время введения значение составляет в зависимости от класса
испытуемых: 4883,50 мкВ*с; 8082,00 мкВ*с; 924,00 мкВ*с; 252,50 мкВ*с;
1116,40 мкВ*с; 428,59 мкВ*с (Н Краскалла - Уоллеса = 14,59; р = 0,012), в
визуализации цветка:

5667,75 мкВ*с; 0,00 мкВ*с; 1297,75 мкВ*с; 4905,00

мкВ*с; 2550,80 мкВ*с; 954,44 мкВ*с (Н Краскалла - Уоллеса = 19,20; р = 0,002)
и при визуализации ландшафта: 439,00 мкВ*с; 3536,00 мкВ*с; 5323,25 мкВ*с;
3355,50 мкВ*с; 372,73 мкВ*с (Н Краскалла - Уоллеса = 20,56; р = 0,001).
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Испытуемые класса 1 перестраивают организацию позы при введении в
визуализацию и созерцании цветка (χ2 Фридмана = 6,00; р = 0,050). Испытуемая
класса 2 резко перестраивается на входе и выходе визуализации. Испытуемые
классов 3 и 4 перестраивают организацию позы так, что углубление изменений
достигается во время воображаемых действий в ландшафте (χ2 Фридмана =
6,53; р = 0,013; χ2 Фридмана = 8,00; р = 0,018). Испытуемые класса 5
перестраивают организацию позы так, что углубление изменений достигается
во время воображаемых действий в ландшафте. В классах 5 и 6 значимых
различий по критерию Краскалла - Уоллеса не выявлено.
Анализ содержаний визуализации позволил выявить характерные для
классов испытуемых особенности.
В класс 1 попало четверо испытуемых, женщин 19-25 лет. При введении в
визуализацию

визуализируются

области

воспринимается. Фон перед глазами
визуализация

ландшафта.

При

дискомфорта

либо

тело

не

плоский; сразу может возникнуть

созерцании

цветка

ярко

и

детально

визуализировали цветок, иногда воспринимали его аромат; отмечали, что цветку
в почве хорошо. Цветы не отражают никаких проблем – девушки желают видеть
идеальный образ своего тела и привычное социальное лицо. При созерцании
ландшафта сознательно его выдумывали или описывали лабораторию;
визуализировали только почву или ландшафт, никак с цветком не связанный; не
находились в воображаемом ландшафте. Таким образом, есть провал между
собою как объектом и собою как субъектом. Содержание визуализаций
указывает на определенную бестелесность, неукорененность в жизни.
В класс 2 попала единственная испытуемая, довольно молодая. При введении
в визуализацию она отмечала телесный дискомфорт при полноценном дыхании,
черный фон. При созерцании цветка представляла пышный венчик и слабое для
него цветоложе; гибкий стебель. При созерцании ландшафта она развивала
визуализацию последовательно: ландшафт (огород) появился, исходя из почвы плодородной, в которой цветку хорошо; она могла выбирать – работать ей в
огороде или отдыхать. Во всех фазах визуализации сохраняется сознательный
контроль.
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В класс 3 попало четверо испытуемых, женщин от 26 до 62 лет. При
введении в визуализацию они отмечали следующее: дыхание не затруднено;
мышечные напряжения воспринимаются символически, ими можно управлять;
черный или темный фон перед глазами, бесформенные, яркие и подвижные
пятна в нем. Превращение телесных ощущений в зрительные образы
происходит легко, испытуемые контролируют этот процесс. При созерцании
цветка они визуализировали пышный венчик; слабый или срезанный стебель,
неполноценные листья; срывание цветка либо цветок, висящий над почвой;
бедную или пересыщенную почву, цветочный горшок или клумбу как место
укоренения. Все эти признаки – стигмы нарушенных ранних объектных
отношений.

При

созерцании

ландшафта

придавали

ему

большее

эмоциональное значение, чем цветку. Испытуемые возвращаются к гибкому
самоконтролю – помогают цветку, уходят из "нехорошего" места или срывают
цветок. Состояние испытуемых указывает на раннюю травму (это было
подтверждено в интервью после визуализации).
В класс 4 попало четверо испытуемых от 19 до 23 лет. При введении в
визуализацию они хорошо отслеживали глубину дыхания и опору, легко
устранимые неудобства позы. Эти молодые люди неплохо "воплощены" телесно,
не впадают в сильную тревогу и регрессию. При созерцании цветка цветок был
либо мощным и выразительным, либо выдуманным, нарисованным. Они
формируют социальное лицо, и их представления о себе могут быть весьма
фантастическими. При созерцании ландшафта он либо отсутствовал, либо не
имел связи с цветком, либо был нарисован на картинке. Они воспринимают
окружающий мир только как ресурсное место для себя. Это испытуемые,
решающие проблемы юности.
В класс 5 попало пятеро взрослых испытуемых (28-42 года) обоего пола.
При введении в визуализацию они отмечали, что тело и поза воспринимаются
слабо; дыхание не затруднено; фон перед глазами плоский. При созерцании
цветка

они

колебались,

перебирая

несколько

цветков;

цветок

был

фантастическим или с металлическим стеблем; встречалось ботанически
точное описание цветка при отсутствии особых эмоций; акцентировали места
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укоренения и описание почвы. При созерцании ландшафта они отмечали, что
это газоны или грядки, на которых надо работать; это конкретный, ранее
виденный ландшафт; состояние цветка в ландшафте особых эмоций не
вызывало. Это интеллектуализаторы. Их воображение сочетает фантастику и
буквальность. Они не переживают, а вспоминают, защищаясь этим от
болезненных аффектов.
В класс 6 попало тринадцать испытуемых обоего пола, юных и молодых
взрослых.

При

введении

в

визуализацию

они

отмечали

следующее:

визуализируется нехватка дыхания; поза удобная; фон перед глазами подвижный,
приятных цветов. Они послушно следуют инструкции, поддерживая контакт с
экспериментатором; им удается одновременно и ощущать (быть субъектом) и
визуализировать (превратить тело в объект). При созерцании цветка могли быть
незначительные симптомы нарушений – нет цветоложа, есть колючки, плохое
укоренение. Возникали визуализации гербарных листов и ботанических
иллюстраций: визуализируя, пытались определить свой цветок с точностью до
подвида. Они проецируют свое состояние на образ цветка и переживают это
единство субъекта и объекта. При созерцании ландшафта могли определяться
легкие "стигмы" нарушения ранних отношений с матерью – бедные почвы,
заболоченность; испытуемые активно действовали, и не всегда ради цветка –
решали проблемы, связанные с индивидуацией, сепарацией и обретением новых
социальных компетенций; ландшафт и почва были хорошо связаны по смыслу.
Ландшафт позволяет выражать актуальные проблемы испытуемого и искать новые
ресурсы. Воображение находится под контролем сознания и хорошо регистрирует
мелкие отклонения от нормы.
Заключение
Вводная часть визуализации погружает испытуемых в телесные
ощущения, позволяет определиться, насколько глубоко они будут включены в
процесс и насколько станут контролировать его. Созерцание цветка отражает
символические

репрезентации

собственного

тела.

Эти

репрезентации

позволяют точно оценить состояние позы и тонуса. Переход от венчика к
стеблю часто вызывает приостановку процесса визуализации – понятие цветка
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инфантильно воспринимается как синоним цветка-органа, а не цветущего
растения в целом. Цветок-орган – символическое отображение своей
ментальной жизни, лица и отчасти сексуальности, пола. Символический
переход таких полумечтательных-полуистинных представлений о себе в
представление

о

реальном

Я

символизируется

цветоложем,

которому

испытуемые без подсказки не уделяют особого внимания. Цветоложе или
цветоножка

является

и

символической

репрезентацией

шеи

и

плеч,

поддерживающих голову. Стебель и листья визуализируются с той же
легкостью и непринужденностью, что и венчик. Второе затруднение возникает
при оценке укоренения воображаемого растения. Испытуемый хочет оценить
укоренение, но корневой системы рассмотреть не может, ее укрывает земля. Эта
область отображает как состояние позы и тонуса испытуемого в целом, так и
степень

его

социализации,

адекватность

его

представлений

о

мире.

Воображаемые цветы содержали минимум конфликтного материала, что
типично для лабораторного исследования. Актуальные конфликты были
спроецированы не на образ цветка, а на образ ландшафта.
Когда испытуемый сидит в незнакомой лаборатории и выполняет
двигательные пробы, он поддерживает позу осознанно, в чем задействованы
стриатум и лобная кора. Когда он визуализирует, осознанность поддержания
позы пропадает, и остаются задействованными рубро-спинальный уровень
тонуса уровень А по Бернштейну и высшие корковые уровни D (предметных
действий) и Е (интеллектуальных двигательных актов). Искажения, вносимые
"разучиванием" новой позы с промежуточных уровней, перестают вносить свои
помехи; и мы можем видеть, как смысл движения и его примитивная энергетика
взаимно влияют друг на друга.
Распределение испытуемых на классы производилось только по данным
турн-амплитудного анализа ЭМГ, при кластеризации содержания визуализаций
не учитывались. Показатель отношения амплитуды турна к частоте указывает
на гармонизацию или нарушение позного тонуса. Его повышение означает, что
количество вовлеченных в процесс мотонейронов уменьшается, но при этом
возрастает количество активных мышечных клеток, иннервируемых активным
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мотонейроном; это состояние соответствует гармонизации тонуса аксиальных
мышц, глубокому погружению в процесс активной визуализации. Снижение
значения этого показателя, при котором вовлеченных мотонейронов становится
больше, а активных мышечных клеток – меньше, соответствует сопротивлению,
тревоге и страху утраты самоконтроля. Последующий качественный анализ
содержаний визуализаций испытуемых из разных классов показал, что
мышечная активность и символические репрезентации собственного тела и
ресурсов, выявленные проблемы связаны так точно, что невозможно выявить,
что является причиной, а что следствием: вызывают ли нарушения тонуса
изменения представлений о своем теле или наоборот.
Вывод:
Показатели

турн-амплитудного

анализа

электромиографической

активности мышц шеи, в особенности отношение амплитуды к частоте турна,
точно соответствуют символическим репрезентациям собственного тела и
ресурсов психики в мотиве "Цветок". Это позволяет строить более точные
алгоритмы

диагностики

и

коррекции

состояния

при

работе

в

символдраматическим подходе.
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АННОТАЦИЯ
На

сегодня

тема

ожирения

–

комплексная

проблема

мирового

масштаба,

идеологический результат общества потребления, «чума 21 века». Системный кризис,
запустивший малоуправляемые противоречия, стал основой эпидемического явления.
Ученые называют эту проблему «рукотворной», имеющей начало в снижении общей
© Веретенникова А.Ю.,
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культуры населения, родительской компетентности. Эти последствия новых противоречий
разрешимы только при междисциплинарном взаимодействии, системном, смысложизненном
просвещении родительских сообществ.

ABSTRACT
Today the topic of obesity is a complex global problem, the ideological result of a consumer
society, the "plague of the 21st century." The systemic crisis, which triggered uncontrollable
contradictions, became the basis of epidemic phenomena. Scientists call this problem "man-made",
which has its origins in a decline in general culture, parental competence, as a result of new
contradictions, which are resolvable only with interdisciplinary interaction, systemic, meaningful
enlightenment of parental communities.
Ключевые слова: детское ожирение - комплексная проблема, угрозы здоровью нации,
родительское

просвещение,

профилактика,

междисциплинарное

взаимодействие,

солидарность педагогов и медиков, культура.
Key words: La obesidad infantil es un problema complejo, amenazas a la salud de la nación,
educación de los padres, prevención, interacción interdisciplinaria, solidaridad entre docentes y
médicos, cultura.

«Предотвращение заболеваний – ключ
к облегчению человеческих страданий
и снижению затрат на лечение»
британский доктор Джордж Альберти
«…Четверть населения экономически развитых стран мира имеет массу
тела, на 15% превышающую норму. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2025 году в
мире будет насчитываться более 300 миллионов человек с диагнозом
«ожирение». Предупреждение и лечение ожирения представляет важнейшую
медицинскую, социальную, демографическую, государственную проблему.
Настораживает и тот факт, что происходит «омоложение» этого вида
патологии».
В Удмуртии каждый пятый ребенок страдает от ожирения.
За период с 2005 по 2016 гг. обследовано 9662 ребенка 1–17 лет,
проживающих в крупных городах и сельских районах УР (соотношение
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городских и сельских жителей составило 1:1), из них мальчиков – 4795 (49,6%),
девочек – 4867 (50,4%). Возрастные особенности заболевания анализировались
в группах 1–3 года, 3–7 лет, 7–12 лет, 12–15 лет, старше 15 лет. При значениях
стандартного отклонения (SD) индекса массы тела (ИМТ) от +1 SD до +2 SD
диагностировалась избыточная масса тела, при превышении +2 SD – ожирение.
Степень ожирения оценивалась по классификации В.А. Петерковой и соавт.
(2014 г.). Эпидемиологические данные рассчитывались на 1000 обследованных.
По результатам официальных статистических данных демонстрируется
неуклонный рост распространенности ожирения: в возрастной группе 0–14 лет
показатель (на 1000 детского населения) увеличился с 5,4 (2005 г.) до 16,2 (2016
г.), в группе подростков 15–17 лет – с 7,5 до 45,4 соответственно.
При

эпидемиологическом

обследовании

избыточная

масса

тела

зарегистрирована у 166,5 детей, ожирение – у 67,1 (на 1000 обследованных).
Получены данные о более высокой частоте ожирения у сельских жителей по
сравнению с городскими (7,3% и 6,1% соответственно, p<0,05). Заболевание
чаще регистрировалось у мальчиков, чем у девочек

(8,7% и 4,7%

соответственно, p<0,05). Пик распространенности избыточной массы тела
приходится на 1–3 года (217,4 на 1000 обследованных), а ожирения – на 7–12
лет

(93,1

на

1000

распространенности

как

обследованных).
избыточной

Наиболее
массы

тела,

низкие
так

показатели
и

ожирения

зарегистрированы в возрастной группе старше 15 лет.
Сегодня эту бесшумную проблему, как и COVID-19, можно назвать
эпидемией, которое угрожает национальной безопасности любой страны,
здоровью нации и экономике.
Педиатры традиционно указывают на значительные трудности в лечении
данного недуга в более взрослом возрасте. Поэтому начинать терапию нужно
уже на ранних стадиях заболевания, когда большинство дисметаболических
нарушений ещё поддаются коррекции.
Среди спутников ожирения и нарушение углеводного обмена, и вторичный
гипоталамический синдром, артериальная гипертензия, ускоренное половое
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созревание,

нарушения

спондилолистез,

опорно-двигательного

аппарата

дегенеративно-дистрофические

(плоскостопие,

изменения

связочного

аппарата). Со стороны кожи выявляются стрии, гиперпигментация, фолликулит.
Длительно существующий повышенный уровень жирных кислот в крови
нарушает чувствительность тканей к инсулину и может нарушать процесс
секреции инсулина В-клетками. Социальная адаптация детей с ожирением
также идет с нарушениями.
Несмотря на достаточно объемную информацию в обществе на данную
тему и большое количество программ по снижению веса, надо признать, что нет
целенаправленной, системной профилактики конституционально-экзогенного
ожирения детей дошкольного возраста и подростков. Бизнес в сфере питания,
кондитерских и бакалейных услуг достаточно агрессивно размещается в
шаговой доступности от человека, вредная, но красивая еда, становится
непременным атрибутом общества потребления.
В

изменившихся

социокультурных

условиях,

традиционные

профилактические меры требуют пересмотра, т.к. они уже не являются
эффективными и нуждаются в междисциплинарном взаимодействии.
В

ряде

стратегических

нормативно-правовых

документов

РФ

ответственность за здоровье детей закреплена за семьей и школой.
Необходимость

создания

общественного

резонанса

к

этой

проблеме,

ценностного отношения к здоровью своему и будущих поколений – это одна из
основных

экспертных

задач

Удмуртской

Региональной

Ассоциации

“Родительская забота”, которая взаимодействует по Соглашению с Ижевской
государственной

медицинской

академией

с

2019г.,

как

отделение

Общероссийской общественной организации “Национальная родительская
ассоциация по социальной поддержке семьи и защите семейных ценностей”.
В региональном проекте нашей НКО “Форсайт 3D: Учимся быть
родителями!” мы определили, что снижение родительской культуры и
компетентности произошло в результате высокого рейтинга потребительской
культуры и первичного накопления капитала. Результатом ценностной подмены
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стало то, что семья перестала сохранять педагогическую атмосферу и
естественную воспитательную среду ребенка, тем самым нарушила не только
физическое, но и психоэмоциональное развитие ребенка.
Причиной нашей обеспокоенности (педагогов, социальных работников,
просветительских НКО) становится то, что рекомендации по режиму дня и
питанию детей, освещаются узконаправленно без акцента на грамотное
функционирование всей семьи. Мы считаем, что рекомендации врачей будут
выполнены

родителями

при

условии

целостной

медико-педагогической

позиции. Сегодня становится актуальным создание совместных, масштабных
программ по изучению и профилактике конституционально-экзогенного
ожирения у детей 6-7 лет, совместно с участковыми врачами, школьными
фельдшерами, студентами педиатрических факультетов.
В наших просветительских встречах с родительскими сообществами, мы
обращаем педагогическое внимание на родителей на 7 взаимосвязанных,
малоуправляемых, незаметных угроз по детскому ожирению, с которыми всем
нам предстоит справиться:
«7 НЕЗАМЕТНЫХ УГРОЗ»:
1.Перекармливать детей до первого года жизни, означает – закрепить у
ребенка «рефлекс повышенного аппетита»;
2.Предлагать детям односторонние углеводистые продукты (газированная
вода, чипсы, конфеты, торты), означает – нарушить обмен веществ, начать путь
к гиперактивному поведению, жить в ожидании “удовольствия”, притормозить
мыслительный процесс, познание мира;
3. Посещать супермаркеты с детьми до 3-4 лет, означает – развить
активную потребность в покупке, требовательную позицию, зависть («Я хочу
это! Я хочу! Купи!»); естественное включение во взаимодействие покупательпродавец, как основной вид поведения в мире; фиксировать количество и
процесс перспективного удовольствия – как основу мировоззрения;
4. Проводить застолья по поводам и без повода в присутствии и с участием
ребенка, означает – формировать привычку праздности, удовольствия;
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подменять эмоции – радость на веселье (смысловые корни эмоции – вес и ел),
которое со временем не обойдется без других психоактивных веществ;
5. Демонстрировать ребенку свои вредные привычки: выспаться за неделю,
общаться полулежа, сидеть за компьютером, выпить пива, плотно поесть),
нарушать режим приема пищи, означает – презентовать и формировать
привычки по образу значимого взрослого, отношения к жизни, к себе;
6. Нарушать медицинские рекомендации на ранних стадиях заболевания
нельзя, означает – создать дополнительный стресс при лечении, время
восстановления после осложнений забирает у ребенка время на его собственное
развитие;
7. Демонстрировать пренебрежение к основам здоровья, питания, режима
дня, означает – нарушить все педагогические условия физического, психоэмоционального развития ребенка.
Организационная работа по любому виду профилактики в оздоровлении
детей

должна

быть

междисциплинарной,

пространственно-солидарной:

питание, режим дня, грамотное, компетентное поведение родителей. Только при
этом условии, наши профилактические меры будут иметь результат и начнут
изменяться кризисные условия.
Просветительские НКО выстраивают работу с муниципальными и
государственными учреждениями так, чтобы родительское сообщество в
отношении к этим внешним, ежедневным факторам, имело бы достаточно
устойчивую мировоззренческую позицию, помогало бы детям, на своем
примере, стремиться к самоактуализации на основе принципов здоровья,
способности противостоять вызовам времени в течении всей жизни, избегать
«рукотворных» заболеваний.
В

заключении

захватнической

хотим подчеркнуть,

массовой

культуры

что

во

роскошного

времена

агрессивной,

потребительства,

когда

изобретательно и противоречиво изменяются социокультурные условия, в
которых быть полным «безопасно» и «весело», очень важно предусмотрительно
использовать не только медицинский и педагогический подход, но и
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стратегически – общекультурный. Необходимо создавать больше спортивных,
детских площадок для дополнительных, развивающих занятий вместе с
родителями.
Осуществляя

междисциплинарное

взаимодействие

в

профилактике

ожирения, мы решаем в том числе и проблемы других видов патологических
зависимостей, связанных с употреблением ПАВ (психо-активных веществ) и
агрессией на этой почве.
В результате своевременной, грамотной самоорганизации в вопросах
первичной профилактики ожирения, консолидация медиков и педагогов может
пробудить в обществе осознанную потребность быть здоровым.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможные точки соприкосновения медицины и искусства, а
также медицинская тематика в произведениях живописи.
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The article deals with the possible points of contacts between medicine and painting and the
medical topics by the painting arts.
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Между искусством и медициной существуют многовариантные связи.
Взаимоотношения медицины и искусства рассматривали многие исследователи.
B.Я. Скворцов в своей

диссертации

«Социально-философский

анализ

взаимодействия медицины и искусства» все многочисленные эмпирические
исследования, проводимые по этой тематике, (примерно, по 20 направлениям),
сгруппировал в 4 крупные темы:
1. Медицинская тематика в искусстве.
2. Роль медицины в жизни людей искусства.
3. Роль искусства в жизни и деятельности медиков.
4. Проблемы эстетического образования и художественного воспитания
будущих врачей и медицинских работников [7, стр.11].
С самых ранних этапов существования человеческой цивилизации и до
сегодняшних дней, медицина и искусство, прежде всего живопись, были
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неразрывно связаны. Точки соприкосновения между медициной и живописью
можно рассмотреть в разных аспектах. Во-первых: выдающийся русский
хирург С.С. Юдин считал, что врач должен обладать «...способностью
различать малейшие нюансы цвета и оттенков, как у лучших художников,
чувство формы и гармонии тела, как у лучших скульпторов» [9, стр. 2].
Действительно, врачу необходимо уметь воспринимать различные оттенки
цвета

(желтуха,

цианоз,

гиперемия,

бледность),

формы

(увеличение

щитовидной железы, изменение размера глаз) и звука (шум или хрип в легких).
Для этого требуется определенная тренировка и способность, которые
сближают искусство врачевания с мастерством художника, скульптора,
музыканта.
Во-вторых: написание картины, как и постановка диагноза и лечение
больного, представляет собой сугубо творческий процесс.
В-третьих: произведения живописи могут быть важными источниками
информации по истории медицины.
В-четвертых: во все исторические эпохи в живописи изображаются
различные медицинские сюжеты: образ врача во время его профессиональной
деятельности; персонажи с признаками различных болезней; пациенты,
находящиеся на пороге смерти, или в моменты выздоровления.
Особый интерес представляют аспекты диагностики заболеваний по
картинам и портретам. Существует так называемая «портретная диагностика».
Говорят, лицо человека является «зеркалом души». И это действительно так. По
лицу можно наблюдать за всеми процессами, происходящими в организме.
Например,

Г.А.

Захарьин,

знаменитый

русский

терапевт,

мог

почти

безошибочно ставить диагноз, наблюдая за внешностью пациента. Н.И.
Пирогов утверждал, что практически любое «заболевание оставляет свой
характерный след на лице человека» [4, стр.1].
На многих портретах художник изображает не только душевное состояние
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человека, но также проявление тех или иных признаков заболевания. Это
касается, прежде всего, открытых частей тела: лица, шеи, рук и т.д. Опытный
врач и исследователь может получить немало информации о персонаже
картины, проанализировать проявления на полотнах тех или иных заболеваний
и поставить диагноз людям, послуживших художнику моделями. То есть, в
данном случае произведение живописи может служить историей болезни
изображенного человека. Иногда открываются новые данные о жизни и
здоровье людей и великих личностей прошлых эпох или распространенности
заболеваний в различные исторические периоды.
Например, многие произведения живописи демонстрируют признаки
венерических и кожных заболеваний. Так на «Портрете старика с внуком»
(около

1490

г.)

Доменико

Гирландайо

изображен

пожилой

мужчина,

страдающий ринофимой (проявление розецеа – хронического воспалительного
заболевания,

поражающее

«Наследственность»

Эдвард

кожу

лица

Мунк

в

виде

запечатлел

эритемы).
ребенка

На

с

картине

врожденным

сифилисом, где четко изобразил ранние проявления этого заболевания: так
называемый «старческий вид» – гипотрофическое телосложение, дряблая и
морщинистая кожа, высыпания на коже груди, увеличенный размер черепа [2,
стр.174]. В работе Рембрандта «Портрет Герарда де Лересса» (1665 г.) можно
видеть у персонажа проваленную переносицу (так называемый седловидный
нос), измененную форму лба и глазниц, что также чаще всего являются
признаками врожденного сифилиса.
Очень много произведений, на которых можно увидеть у персонажей
картин заболевания опорно-двигательной системы: ревматоидный артрит,
туберкулезный артрит, подагра и пр. Например, на фрагменте триптиха
«Жертвователи» Яна Госсарта (XVI в.) и многих картинах Ван Эйка (XV в.)
изображены

люди

с

деформированными

суставами,

что

позволяет

исследователям сделать вывод, что эпидемия ревматоидного артрита началась
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значительно раньше, чем принято считать. А на фреске Мазаччо «Святой Петр,
исцеляющий больных своей тенью» (1425-1426 гг., церковь Санта-Мария дель
Кармине,

Флоренция),

художник

запечатлел

людей,

страдающих

полиомиелитом.
Заболевания

щитовидной

железы,

относящиеся

к

эндокринологии,

отражены в работах многих художников, творивших в разных странах и в
разное время. С.Ф. Весциа и Л. Бассо обнаружили проявления зоба у
персонажей 56 произведений более чем сорока европейских художников эпохи
Возрождения, периодов маньеризма и раннего барокко. Например, зоб можно
увидеть у «Мадонны с гвоздикой» (1475) Леонардо да Винчи, у Евы Ганса
Гольбейна Младшего на картине «Адам и Ева» (1516), С. Боттичелли «Весна»
(1482), П. Рубенса (1577-1640) «Портрет Сюзанны Фоурмент». Также
персонажи с зобом присутствуют и на картинах художников более поздних
времен – например, у Анжелики на полотне Жана Огюста Доминика Энгра
(1780–1867) «Роже, освобождающий Анжелику». Кроме того, персонажей с
увеличенной щитовидной железой мы наблюдаем в работах швейцарских
портретистов XV–XIX веков. Исследователи считают, что это является
следствием того, что в то время в приальпийских регионах Италии и Германии а
также в Швецарии был серьезный дефицит йода [1, стр. 7].
В конце XIX-начале XX века в Европе широко был распространен
туберкулез. На картинах художников можно видеть людей с признаками
данного заболевания. Например, «Автопортрет» Модильяни (1919). Здесь мы
видим человека с худым удлиненным лицом, со своеобразно выраженным
румянцем. Модильяни умер от туберкулеза в возрасте 37 лет.
Имеется множество произведений живописи, на которых можно увидеть
персонажей с проявлениями и других заболеваний: онкологии, болезней сердца,
лепры и др.
Как мы видим, медицинская тема всегда была в поле зрения художников,
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мастера живописи всех эпох не могли упустить такие важные аспекты жизни
как болезнь, смерть, выздоровление и т.д. Взаимосвязь медицины и искусства
поливариантна и

обусловлена, прежде всего, общностью объекта их

деятельности – человека, как центральной фигуры в медицине и искусстве.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу тенденции разрушения сакрального образа врача в
массовом сознании российского общества, которой сопутствует кризис доверия к
медицинским работникам и возрастание агрессии по отношении к ним. Следствием данной
тенденции является инициатива легитимизации статуса медицинских работников ради
безопасности их жизни и деятельности. Поскольку массовое сознание населения содержит
эмоциональные оценки, то юридические меры недостаточны для того, чтобы разрешить
ситуацию кризиса доверия к врачам.

ABSTRACT
The article deals with tendency of failing doctor’s image in modern public consciousness.
Crisis of doctor -patient trust and aggression towards medical professionals are going with it. The
consequence of this tendency is legitimation of doctor’s public profile for their life and professional
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Ключевые слова: десакрализация, кризис доверия пациента к врачу, статус врача,
легитимизация.
Кey words: desecration, crisis of doctor-patient trust, doctor’s public profile, legitimation.

© Левина В.Н., 2021

188

Цель, источники и метод предпринятого анализа
В статье рассматривается разрушение сакрального образа врача в массовом
сознании российского общества как тенденция, ведущая к легитимизации
статуса врача. Основанием для предпринятого анализа является обобщение
фактов,

представленных

медицинских

организаций

в

публикациях
и

отдельных

и

информационных

представителей

ресурсах

медицинского

сообщества.
Молодые люди, выбирая профессию врача и приступая к обучению в
медицинском

вузе

нередко

имеют

романтически-идеализированное

представление о ней. Реалии повседневной жизни, в которой врачей критикуют,
а в некоторых случаях оскорбляют и избивают, могут шокировать и оттолкнуть
от

профессии.

Профессиональное

созревание

предполагает

осознанное

отношение к негативным сторонам деятельности, одной из которых является
тенденция, рассматриваемая в статье.
Анализ тенденции десакрализации образа врача
Образ врача в массовом сознании людей на протяжении тысячелетий
существования профессиональной медицины, формировался под влиянием
нескольких факторов, которые рассмотрим далее.
Оценка состояния медицины и деятельности врачей авторитетными
представителями медицинского сообщества
В оценках авторитетных врачей проявлялись две тенденции: описание
врача в возвышенно- идеальном образе и критическая характеристика врачей,
чей образ являет отступление от идеала. Если первая тенденция присутствует у
Гиппократа, считавшего, что врач-философ подобен Богу, то второй тенденции
соответствует образ римского врача, которому свойственно невежество,
пренебрежение обязанностями, ненасытная жажда денег, лень и праздность
духа, в описании Галена [6, с. 260-261]. В советский период преобладала
возвышенно-романтическая версия с элементами критики в отношении тех
врачей, которые не соответствуют высокому идеалу. В постсоветский период на
фоне кризисных явлений в здравоохранении и широкой информированности
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общества стала усиливаться критическая тенденция как попытка осмыслить и
понять причины падения представителей российского врачебного сообщества с
пьедестала представителя самой гуманной профессии. Разрушение ореола
святости и героизма выражается в разных понятиях, например, "кризис доверия
больного к врачу» [8].
Степень соответствия результатов лечения ожиданиям пациентов
Ещё в 1901 г. В.В. Вересаев в своей научно-художественной повести
«Записки врача» писал о том, чем чревато расхождение ожиданий пациента и
результатов лечения. «Больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с
ярой ненавистью». «Медицина не оправдывает ожиданий, которые на неё
возлагаются, – над ней смеются и в неё не верят». «Люди от слепой веры в
медицину переходят к полному её отрицанию». «Если от тебя ждут спасения
близкого человека, и ты этого не сделал, то не будет тебе прощения…О какова
ненависть таких людей, нет ей пределов». Далее Вересаев вспоминает факты о
расправах с врачами в прошлые времена и отмечает, что «сильна в человеке
кровавая жажда найти во что бы то ни стало искупительную жертву, чтобы
принести её тени погибшего близкого человека» [1, Ч. Х, ХV].
На протяжении последних десяти лет в средствах массовой информации
возрастает количество сообщений о проявлениях агрессии пациентов и их
родственников

в

отношении

медицинских

работников.

Президент

Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов»
Александр Саверский считает, что ежегодно происходит 1200 нападений на
медицинский персонал, а люди перестали прощать врачам недостатки. Он
указывает на то, что коммерческий подход к врачеванию размывает этические
основания деятельности врача: «…платность разрушила менталитет профессии
врача. Он из врача – человека спасающего, существа от Бога – стал
бизнесменом» [7].
Разрушение

в

сознании

населения

сакрального

образа

врача,

сострадательного, гуманного, вооружённого могущественными знаниями и
опытом, всегда готового и способного помочь, спасти, поддержать больного
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человека, порождает эффект неоправдавшихся ожиданий и недоверия к врачам.
Этой тенденции сопутствует рост агрессии со стороны некоторых пациентов и
их родственников в отношении медицинских работников. Нападению могут
подвергнуться

честные

неуравновешенного

и

и

добросовестные

обиженного

врачи,

человека

которые

в

глазах

символизируют

всех

представителей медицинской профессии, когда – либо обманувших ожидания
пациентов. Возрастание агрессии к медицинским работниками – мировая
тенденция, которая усиливается в кризисные периоды общественной жизни под
воздействием чувств страха, безнадёжности, отчаяния.
Статус врача в обществе
Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2017 г. подвёл
итоги исследование уровня доверия населения к врачам и указал на тенденцию
снижения доверия к врачам на протяжении периода с 2014 г. по 2017 г. и вместе
с доверием – снижения общественного статуса врача в глазах населения.
Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»
инициировал обсуждение проблемы и её частичное решение юридическими
методами.

Прошёл

стадию

утверждения

Государственной

Думой

РФ

Законопроект в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских
работников,

который

предусматривает

уголовную

ответственность

за

причинение вреда здоровью медработников и воспрепятствование оказанию
медицинской помощи. Национальная медицинская палата указывает на то, что
«медики – это одна из самых незащищенных социально групп в обществе» и
«предлагает выделить в отдельную статью закона социальные гарантии для
медицинских работников», «узаконить особый статус медицинских работников
в обществе» [4].
Вывод. На место сакрализации статуса врача приходит тенденция его
легитимизации – оправдание ценности жизни и деятельности медицинского
работника

с

помощью

юридических

стандартов.

Эта

мера

поможет

предотвратить часть преступлений и наказать тех, кто проявлял насилие в
отношении врачей и фельдшеров, но эта мера не решит проблему дефицита
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доверия и не пробудит чувство благодарности к медицинским работникам.
Массовое сознание наполнено эмоциональными оценками людей. Человек в
момент эмоционального стресса и отчаяния не думает о законах. Как было во
все времена, реальная помощь, сострадание и самоотверженность врачей
создаёт их позитивный образ в массовом сознании и пробуждает к ним доверие,
уважение и благодарность.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются этические аспекты положения врача в современном
обществе, некоторые тенденции в развитии современной медицины.

ABSTRACT
The article deals with the ethical aspects of the position of a doctor in modern society, some
trends in the development of modern medicine.
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Биомедицинская этика, связанная с предыдущими историческими
формами врачебной этики, безусловно, включает в себя действительно новые
темы, идеи, принципы, а также трансформирует прежние, возникшие в
другое историческое время и в иных социальных условиях. Сегодня мы,
вспоминая о «врачебной тайне» Гиппократа (а тайна, как известно, или есть,
или нет её), переходим в плоскость обсуждения темы конфиденциальности.
Очень взволнованно и разноречиво обсуждаются вопросы, связанные с
положением врача в обществе, с рисками профессии, со статусом врача в его
взаимодействии с пациентом. Такое обсуждение возникает в рамках
семинарских занятий, а также в любой заинтересованной аудитории. В
учебниках по биоэтике рекомендуется рассматривать патерналистскую,
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директивную, сакральную модель взаимодействия врача и пациента, как
исторически существовавшую, но в наше время ограниченную в своем
применении (только в условиях срочности, опасности, неадекватности
поведения пациента и т.п.). Директивные формы воздействия, прямое
вмешательство в жизнь человека со стороны врача, оправданы далеко не во
всех

ситуациях.

коллегиальная)
предпочтительной

Сотрудническая

модель
в

(совещательная,

взаимоотношений

условиях

современной

партнерская,

представляется
медицины.

более
Почему?

Современный врач теряет ореол таинственности, святости, непогрешимости,
что нетрудно заметить невооруженным, что называется, глазом. Так кто он в
этом взаимодействии?

Каков статус врача в обществе? Эти вопросы

вызывают живейшее обсуждение, интересные, не всегда лицеприятные
оценки ситуации, наблюдения, мнения.
В данной статье не раскрывается всё содержание «изменений» со
стороны поведения пациента, общества в целом. Но отметим лишь те
изменения, на которые обращает внимание современная аудитория (студенты
и др.)
1. Сегодня

любой

человек, руководствуясь определенного рода

мотивацией (получить биомедицинские знания; получить информацию о
болезнях; идентифицировать свое собственное состояние, оценить его, найти
причины улучшения-ухудшения; найти описание форм лечения и множества
оздоровительных практик) получает знания не только «из рук» одного врача.
На приёме у врача пациент вступает в диалог, диалогическая форма
взаимодействия (расспросы, составление истории болезни) отмечалась
всегда, но пациент сегодня не только «желанный», но и необходимый
участник диалога, поскольку решение по всем аспектам диагностики и
лечения остаётся за ним.
2. Современный человек, имеющий большую продолжительность жизни
в сравнении с предыдущими историческими эпохами, всевозрастающие блага
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цивилизации, в большей мере заботится о качестве своей жизни, нежели о
простом физическом выживании, соответственно, он предъявляет врачу
несколько иные требования.
Тема изменения статуса современного врача очень часто выводит нас на
обсуждение темы изменений внутри самой медицины. Отмечаются те
тенденции, которые явно проступают в её развитии.
1. Наряду с медициной болезней развивается (и уже существует) медицина
здоровья. Оценивая сложившуюся ситуацию в медицине конца двадцатого
столетия, хирург с мировым именем Н.М. Амосов сетует по поводу того, что
медицина более ориентирована на болезнь. Достаточно хорошо изучены
болезни, создан огромный их перечень, описаны механизмы их развития,
симптомы, течение, прогноз, лечение, процент смертности т.д. А здоровью как
самостоятельному предмету исследования уделено недостаточное внимание.
Здоровье зачастую понимается как отсутствие болезни. Либо как выведенная
статистикой «норма»: нормальная температура тела, нормальная кардиограмма,
нормальное кровяное давление и пр. Н.М. Амосов предлагает рассматривать
здоровье как самостоятельное явление, безусловно, связанное с болезнями, но,
тем не менее, имеющее собственную внутреннюю логику сохранения, развития
и накопления. И если «уходить», то гораздо полезнее уходить не в болезнь, а в
«здоровье» (здоровое питание, режим работы и отдыха, двигательная
активность, закаливание, благоприятный настрой, тренировка дыхания и
сердца, очистительные процедуры и прочее – далеко не полный перечень
интересующих человека тем). «Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит
многие болезни, но не может сделать человека здоровым. Пока она даже не
может научить человека, как стать здоровым» [1, с. 2]. Общество, современный
пациент, во все более возрастающей степени делает «запрос» на медицину
здоровья, но медицина (современная, научная, европейская) развивалась
преимущественно как медицина болезней. Поэтому тот же Н.М. Амосов дает
рекомендацию каждому человеку: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные
195

усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь
совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка.
Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления
болезней» [2, с. 2]. Возвращаясь к теме сотрудничества, можно понять, что врач
и пациент во все большей степени начинают сотрудничать по поводу здоровья.
2. Возникает интеграционная медицина, когда наряду с высокотехнологичной
медициной становятся востребованными традиционные формы лечения и
оздоровления. Медицина 21 века под воздействием запросов общества все
более разворачивается в сторону здоровья. Поскольку огромный потенциал в
этой сфере накоплен традиционной медициной в её различных исторических
формах, постольку всё актуальнее для врача становятся знания в области
оздоровления, профилактической медицины, реабилитации. Кроме того,
современная медицина, эффективно работающая с острыми болезненными
состояниями человека, чаще сталкивается с хроническими болезнями,
требующими иных подходов. Современный человек находится в «третьем
состоянии», которое включает в себя элементы, как здоровья, так и болезни.
Человек, не единожды проживая переходы от состояния неопределенности к
состояниям здоровья или болезни, способен изучить, понять, правильно
принять и смягчить неизбежное, осознанно (если можно так выразиться)
моделировать

траекторию

болезненных

состояний,

движения.
вернее,

Не

болезнь

всегда
можно

возможно

избежать

рассматривать

как

неотъемлемый элемент человеческого существования, равно как и здоровье. Но
можно рассмотреть болезнь как своеобразный, а иногда и необходимый
«реформаторский» этап жизни. Известно, что часто именно болезнь становится
временем переоценки и переосмысления. Неизбежный, но не становящийся от
этого всегда лёгким и приятным, данный этап жизни приобретает особую
ценность в жизни человека, становящейся целостной личностью. Очевидно,
болезнь имеет не только физический смысл, это духовный опыт особого рода.
В наше время человек, несомненно, «очень болен», его преследует огромное
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количество болезней, известное современной науке. Но и потенциал его
здоровья также неизмеримо высок в сравнении с предыдущими историческими
эпохами, о чем свидетельствует не только возросшая продолжительность
человеческой жизни, но и многократно выросшая скорость чередования
состояний здоровья и болезней, существующие возможности выхода из многих
и многих болезней. В современной медицине возникает понимание того, что
врач имеет дело не только с физическим человеческим телом, но и другими
уровнями его существования. Целостный человек, холистический подход,
психосоматическая медицина – современные (и одновременно древние)
ценностные ориентиры в медицине. «Холистическая медицина рассматривает
организм человека как единое целое с учетом взаимосвязи одних человеческих
органов с другими системами организма. Ее главная цель – поддержание
здоровья организма в целом, а не лечение симптомов болезней или отдельных
органов» [2].
Таким образом, врач сотрудничает с пациентом на предмет его
оздоровления, не беря на себя всё бремя ответственности за состояние
здоровья пациента. Здесь большую роль играют и образ жизни самого
пациента, личная заинтересованность, мотивация, волевые усилия. Вместе с
тем, направить пациента в нужном направлении (к здоровью), дать
ориентиры

в

понимании

состояния

пациента,

воодушевить

–

суть

сотрудничества.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты социологического исследования, целью которого
было определение особенностей образа жизни и его влияние на состояние здоровья
студентов-медиков. Представлен анализ результатов мониторингового социологического
исследования за период с 2017 по 2019 годы.

ABSTRACT
The article presents the results of a sociological study, the purpose of which was to determine
the characteristics of the lifestyle and its impact on the health of medical students. The analysis of
the results of the monitoring sociological study for the period from 2017 to 2019 is presented.
Ключевые слова: образ жизни, здоровье, социологическое исследование, спорт,
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В 2019 году в Ижевской государственной медицинской академии при
подготовке к научной студенческой конференции проводился социологический
опрос студентов лечебного факультета с целью выявить особенности
© Печерских С.П., 2021
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организации повседневной жизни студентов и степень влияния образа жизни
студентов на состояние их здоровья. Подобные опросы проводились в 2017 и
2018 годах, сложилась определенная база социологических данных, которая
позволяет

сделать

обоснованные

выводы

и

определить

особенности

повседневного поведения студентов и его влияния на состояние их здоровья.
Методы сбора первичной социологической информации по теме и
проблеме исследования – социологический опрос с дальнейшей статистической
обработкой данных. Было опрошено по тридцать студентов первого, третьего и
шестого курсов. Обработка базы первичной информации проводилась
статистическим методом и позволила сделать сравнительный анализ ответов
респондентов, установить рейтинг основных факторов, способствующих или
препятствующих эффективности процесса организации здорового образа жизни
студентов первого, третьего и шестого курсов.
Одним из первых в анкете был вопрос «Следите ли вы за состоянием
своего здоровья?». Анализируя данные ответов можно с уверенностью
утверждать, что в особенно сложном положении оказались студенты 3 курса. По
средним данным за период исследования у этой группы респондентов
доминирует вариант ответов «слежу по необходимости»(67%). У респондентов
шестого курса обучения средний показатель по этому варианту ответа составил
52%. У первого курса – 42%. Очевидно, далеко не у всех студентов получается
регулярно следить за своим здоровьем, зачастую о его состоянии они начинают
задумываться при необходимости, когда заболевание уже возникло.
В инструменте исследования был контрольный вопрос – «Довольны ли вы
состоянием своего здоровья?». 58% студентов первого, третьего и шестого
курсов оказались вполне довольны или почти довольны состоянием своего
здоровья, хотя, как показывают ответы студентов на предыдущий вопрос,
следят за своим здоровьем они по необходимости или не имеют возможности
следить за ним.
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На вопрос «Проходите ли вы профилактические медосмотры?» ответы
студентов распределились по годам в следующем порядке:
курс

2017 г.

2018 г. 2019 г.

первый 47%

37%

26%

третий 40%

47%

67%

шестой 67%

47;

78%

Данные показывают, что студенты старших курсов более ответственно
подходят к профилактическим медосмотрам, лучше осознают их важность для
своего здоровья, значение таких осмотров для профилактики и своевременного
выявления патологических состояний, скрытых заболеваний, факторов риска их
развития. Если брать средние данные за период с 2017 по 2019 годы, ответы
респондентов на этот вопрос настораживают, поскольку отвечают студентымедики. 45% от всей выборки профилактические медосмотры игнорируют!
Опрос показал, что студенты в свободное от занятий время посещают
различные спортивные секции, занимаются бегом, спортивной ходьбой.
Наиболее активны в занятиях спортом студенты младших курсов. Динамика
занятий спортом за период исследования:
курс

2017 г.

2018 г. 2019 г.

первый 53%

77%

70%

третий 63%

63%

57%

шестой 40%

53%;

62%

Несмотря на хорошие показатели занятий спортом в целом, от трети и
более студентов ответили, что либо вообще не занимаются спортом, либо
занимаются редко.
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За весь период исследования при ответе на вопрос «Придерживаетесь ли
Вы принципов правильного питания?» студенты выбирали в основном вариант
ответа «Питаться правильно получается не всегда»:
курс

2017 г.

2018 г. 2019 г.

первый 33%

53%

38%

третий 47%

33%

56%

шестой 60%

77%;

50%

Следующим по рейтингу вариантом ответа на вопрос об организации
правильного питания был ответ «Скорее не придерживаюсь принципов
правильного питания»:
курс

2017 г.

2018 г. 2019 г.

первый 23%

17%

27%

третий 40%

37%

23%

шестой 13%

13%;

15%

При простом арифметическом подсчете получается в 2017 году не
придерживались принципов правильного питания 56% первокурсников, 87%
студентов третьего курса и 73% студентов шестого курса. В 2018 году
отрицательные показатели по вопросу выросли: уже 70% первокурсников
питались неорганизованно, 70% студентов третьего курса и 90% студентов
выпускников. В 2019 году: 65% первокурсников, 80% студентов третьего курса
и 65% студентов шестого курса. Цифры настораживают, учитывая то, что на
вопрос об организации правильного питания, дали положительный ответ («Моё
питание организовано правильно и рационально») за весь период проведения
исследования только от 10 до 13 процентов респондентов.
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Основной причиной такой ситуации студенты считают отсутствие времени
и наряженное расписание в течение дня, вне дома не всегда получается
питаться правильной пищей.
Обработка данных по вопросу «Как Вы оцениваете свой вес?» показала, что
значительная часть опрошенных студентов (от 40 и выше процентов) оценивает
свой вес как соответствующий возрасту и росту. И от 23 до 43 процентов по годам
проведения исследования и возрастным группам имеют лишний вес.
Для большей информативности в инструмент исследования были
включены вопросы по «вредным» привычкам студентов. Анализ ответов за
период исследования на вопрос «Употребляете ли Вы спиртные напитки?»
показал, что от 67 до 90 процентов студентов выпивают редко, в небольших
количествах, по праздникам. И от 10 до 40 процентов студентов-медиков
вообще не употребляют спиртные напитки.
Анализ ответов на вопрос «Курите ли Вы, как часто?» показал, что
курящие студенты есть на всех курсах обучения, в процентном выражении их
количество колеблется за период исследования от 10 до 13 процентов. И всё же,
некурящих студентов значительно больше – по всем курсам от 57 до 64
процентов за этот же период.
Особую тревогу вызывают ответы студентов на вопрос «Как часто Вы
находитесь в стрессовых ситуациях?». По годам и курсам обучения доминирует
ответ «Несколько раз в неделю», за ним следуют ответы «Ежедневно» и
«Несколько раз в день».

Если два последних варианта ответа на вопрос

объединить с лидирующим ответом, статистика выглядит печально:
курс

2017 г.

2018 г. 2019 г.

первый 80%

60%

69%

третий 93%

71%

67%

шестой 70%

50%;

62%
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Здоровый образ жизни определяет качество и содержание жизни человека,
поэтому он занимает одно из самый приоритетных мест в системе ценностей
современной молодежи.
Результаты исследования показывают, что не у всех студентов-медиков есть
возможность

вести

здоровый

образ

жизни,

заниматься

спортом,

придерживаться принципов правильного питания, поддерживать надлежащий
тонус организма.
В связи с адаптацией к процессу обучения и особенностям учебной
нагрузки в медицинском вузе на различных курсах обучения происходит
ухудшение или стабилизация здоровья студентов. К особенностям образа жизни
студентов можно отнести эмоциональные и физические перегрузки, проблемы
организации питания, вредные привычки.
Будущий врач должен не только знать основные принципы заботы о
здоровье, но и своим жизненным примером показывать преимущества
здорового образа жизни. Здоровый образ жизни студентов является одной из
задач организации процесса образования и обучения в медицинском ВУЗе.
Знание основных принципов заботы о здоровье, их соблюдение актуально не
только как пример для других, но и как забота о себе, поэтому студент
медицинского ВУЗа должен для себя самостоятельно сформировать правильные
представления о здоровом образе жизни и придерживаться их. Несмотря на то,
что студенты-медики знают о последствиях негативных факторов образа жизни
на здоровье человека, это знание не в полной мере способствует формированию
правильного образа жизни у самих студентов.
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ABSTRACT
Often compared to Joyce for his compelling use of orality within his novels, Louis-Ferdinand
Céline is, just along Proust, one of the major writers of 20th century French literature. His work is
filled with physical depictions. His obsession with suffering and violence is tied to a keen satirical
tone which spares neither patients nor doctors. Ferdinand Bardamu, Céline’s novels’ character,
describes with an extremely pessimistic point of view a deeply wounded humanity unable to achieve
any form of healing.

АННОТАЦИЯ
Часто сравниваемый с Джойсом за виртуозное использование разговорной речи в своих
романах, Луи-Фердинанд Сели́н наравне с Прустом является одним из ведущих писателей во
французской литературе двадцатого века. Творчество Сели́на изобилует описаниями
человеческого тела. Его одержимость темами страдания и жестокости тесно связана с
острой сатирической интонацией, направленной в его произведениях как на пациентов так и
на врачей. Герой романов Сели́на Фердинанд Бардамю описывает с крайне пессимистичной
точки зрения глубоко больное человечество, обречённое на невозможность выздоровления.
Ключевые понятия: французская литература, медицина, пессимизм, разговорный
стиль, страдание, тело
Key words: French literature, medicine, рessimism, orality, suffering, body

Selon David Le Breton, le corps n’est pas l’objet d’étude exclusif de la biologie
et de la médecine mais un lieu de rencontre interdisciplinaire [14, p. 20]. Si
l’anthropologue s’en empare et s’applique à en extraire des significations sociales et
© Clara Nadjmaie, 2021
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culturelles, la littérature et l’art se révèlent aussi être des lieux où la représentation du
corps mène à une connaissance de l’homme. Confiné en son corps, l’être est
confronté aux limites que sa corporéité lui impose sans l’assumer. La satire dont les
êtres et les médecins font l’objet est particulièrement aride dans les romans de LouisFerdinand Céline – pseudonyme de Louis-Ferdinand Destouches qui était, rappelonsle, praticien en médecine générale. C’est à la faveur de cette double casquette
d’écrivain et de médecin que la corporéité s’exprime avec autant d’intensité au sein
d’une œuvre qu’on élève, au même titre que celle de Proust, au rang de chef-d’œuvre.
Ferdinand Bardamu, double autofictionnel de l’auteur et narrateur-personnage de tous
ses romans, se fait l’observateur désabusé et le soigneur incompétent d’une humanité
dégradée et souillée. Dans la mesure où les praticiens eux-mêmes sont incapables de
soigner leurs patients, la guérison de ces derniers semble compromise et leur
existence entière est vouée à une souffrance continue et ontologique.
Philippe Destruel compare le monde romanesque de Céline à un hôpital où
l’homme est voué à errer jusqu’à sa mort, ultime sursaut de la souffrance qui
l’incombe [9, p. 58]. Si le narrateur se voit affligé de maux qui lui donnent une image
de défavorisé et participent de sa constante désolation, les personnages dont il fait la
rencontre sont tout autant malades. L’état de santé est un élément primordial dans
l’introduction d’un personnage. À son apparition dans le roman suit presque
systématiquement son mal. Mort à crédit, en particulier, est construit de cette façon.
La souffrance envahit les corps. Sa résurgence systématique apparaît comme une
fatalité. L’humanité romanesque est fondée sur la «croupissure» [4, p. 567]. La
misère physique est constitutive de l’identité des êtres. L’amie de l’oncle Rodolphe,
«une pauvre malheureuse» [4, p. 559], «crachait déjà ses poumons» [4, p. 559]. La
maladie a partie liée avec la misère sociale. Seuls les défavorisés de la société – les
pauvres principalement – y sont sujets. Les agressions subies par le corps se divisent
en différentes formes de violence.
La violence sociale en est l’expression la plus éclatante. Le piège que constitue
la guerre dans Voyage au bout de la nuit est généralisé; les corps des personnages
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deviennent les victimes de forces supérieures qui les dépassent. Les travailleurs
pauvres sont majoritaires dans le roman et connaissent «des misères, des bobards et
puis des vacheries encore» [5, p. 9]. La description du traitement que subissent les
ouvriers de l’usine Ford, dont le «gâtisme industriel» [5, p. 228] effraie Ferdinand, est
la manifestation la plus éloquente de l’aliénation des travailleurs: «Dans cette foule
presque personne ne parlait l’anglais. Ils s’épiaient entre eux comme des bêtes sans
confiance, souvent battues. De leur masse montait l’odeur d’entre-jambes urineux
comme à l’hôpital. Quand ils vous parlaient on évitait leur bouche à cause que le
dedans des pauvres sent déjà la mort» [5, p. 223]. Abattus, ils semblent avoir quitté le
monde des vivants. L’association du pauvre et de la mort est décisive puisqu’elle
établit une logique de classe. La dimension dénonciatrice du texte passe par
l’évocation continuelle des humiliés et des prolétaires et la remise en cause d’un
ordre injuste. Leur corps, en premier lieu, se voit concerné par les inégalités de la
société bourgeoise et capitaliste. Céline rapporte d’un voyage qu’il effectue pour la
SDN aux États-Unis des notes qui, si elles n’ont pas le style du passage qu’elles
inspireront dans Voyage, révèlent l’existence de «tous les déchus de l’existence, les
ouvriers qui n’en sont pas» [2, p. 123]. Les pauvres sont d’autant plus dépassés que la
morale bourgeoise place le travail au sommet de son système de valeurs: «La peine
en ce temps-là on en parlait pas. C’est en somme que beaucoup plus tard qu’on a
commencé à se rendre compte que c’était chiant d’être travailleurs. On avait
seulement des indices » [4, p. 665]. Le ton protestataire que prennent les descriptions
de Bardamu l’isole. Dans ce «on» inclusif n’entrent que les marginaux, plus malades
que les conformistes qui se sont résolus à l’acharnement pour survivre.
La violence domestique touche les familles qui composent les deux romans. La
famille la plus agonisante de Mort à crédit est celle du narrateur lui-même. Les
tourments successifs qui troublent la quiétude financière des commerçants de
dentelles du Passage produisent des scènes de violence que le jeune Ferdinand tour à
tour observe ou subit: «Maman va dérouiller c’est sûr. De mon côté je préfère
personne. Pour les gueulements et la connerie, je les trouve pareils… Elle cogne
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moins fort, mais plus souvent. Lequel que j’aimerais mieux qu’on tue? Je crois que
c’est encore mon papa » [4, p. 564]. La naïveté feinte du style qui imiterait la parole
de l’enfant entre en tension avec la violence spectaculaire qui semble d’autant plus
explosive que le registre familier en souligne les excès. Ce «papa», si innocemment
introduit, ne cesse d’accabler son fils, par ailleurs: «Mon père me dérouille à fond, à
pleins coups de bottes, il me fonde dans les côtes, il me marche dessus, il me
déculotte» [4, p. 605]. La violence domestique passe donc par l’anéantissement du
corps de l’autre qui apparaît comme l’ennemi à abattre au sein de la famille. Isabelle
Bunisset rapproche la maladie dans l’univers romanesque de Céline à une vision du
monde; selon elle, le corps est systématiquement associé à une somme de souffrances
réelles ou potentielles. Il constitue un moyen d’entrer dans le réel et participe de la
formation du personnage dans le monde [12, p. 114]. Cette obsession presque
constante pour la maladie dont témoignent les romans tire cependant les œuvres vers
le spectaculaire et l’exagération. Céline parvient à combiner la vérité à l’outrance. Par
ses rencontres fréquentes avec des personnages malades et lésés, Ferdinand permet de
faire un catalogue des maux dont souffrent les individus. L’accumulation de troubles
corporels que cette taxinomie convoque ne marque pas la volonté de produire un effet
de réel mais plutôt de souligner la présence du corps bafoué et non triomphant dans le
réel.
La représentation de la violence que s’infligent les individus et dont ils sont
aussi les victimes n’implique pas pour autant une révolte de la part du narrateur qui
ne reste que témoin sans jamais s’abandonner à l’héroïsme, qu’il dénonce par ailleurs
à la guerre. Toutefois, une forme de bonté semble lui échapper face à des êtres
innocents qui sont absolument minoritaires dans les œuvres. Les figures d’Alcide, de
Bébert, Molly, Jonkind, Nora et de grand-mère Caroline ont une place privilégiée
dans cette débandade de corps dont il décrit la répugnance. Alcide, en particulier,
témoigne d’une générosité et d’une grandeur d’âme qui plonge Bardamu dans un
étonnement admiratif: «À côté d’Alcide, rien qu’un mufle impuissant moi, épais, et
vain j’étais… Y avait pas à chiquer. C’était net. […] Il s’endormit d’un coup, à la
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lueur de la bougie. Je finis par me relever pour bien regarder ses traits à la lumière. Il
dormait comme tout le monde. Il avait l’air bien ordinaire. Ça serait pourtant pas si
bête s’il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants» [5, p. 160].
L’isotopie de la vision et de la lumière est la marque de la recherche du narrateur qui
manifeste son impuissance à discerner la bonté chez son compagnon. Sa surprise est
d’autant plus grande que le corps d’Alcide est ordinaire et ne dévoile rien de son
«cœur». De témoin de l’état lamentable de l’homme malade et meurtri, il devient
spectateur d’une abnégation confondante qui le ramène intimement à sa propre
condition de bête. L’introduction d’un tel personnage qui se distingue radicalement
malgré son apparence commune n’annule cependant pas la dimension qui domine les
œuvres, celle de l’omniprésence de la violence et de la souffrance. La foule est
malade en dehors de quelques exceptions. Comme le relève Philippe Destruel, la
propension à la maladie n’isole pas les êtres souffrants d’un groupe romanesque
majoritaire qui serait composé essentiellement de corps sains. Au contraire, la fiction
romanesque inverse la majorité. La santé relève de l’idéal [10, p. 108]. Bardamu
s’associe au groupe des «vaincus». Un phénomène d’indifférenciation s’applique à la
masse romanesque. La mention des «Matamores» a une connotation péjorative. Tel le
personnage de la commedia dell’arte, ces malades conservent une forme d’arrogance
vantarde malgré la modestie de leur situation sociale. Par la tonalité satirique que
porte le nom propre, Céline annule la dimension pathétique que la représentation de
ces corps pourrait amener.
Si le narrateur-personnage porte un regard désabusé et acéré sur les êtres, la
médecine, elle, ne demeure pas en reste. Comme le note David Labreure, le médecin
est toujours ridiculisé dans la veine des personnages moliéresques [13, p. 11]. La
démystification de la médecine peut cependant paraître paradoxale dans la mesure où
Céline l’estimait comme étant sa vocation fondamentale: «J’étais très médecin de
tempérament; ma vocation n’était pas littéraire. À votre âge, et plus jeune même,
j’avais la vocation médicale (dans ma misère, puisque j’étais très pauvre) qui consiste
essentiellement à rendre la vie plus facile et moins douloureuse aux autres» [1, p.
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118]. Céline ne tarit pas d’éloges sur sa pratique qu’il place au-dessus de la
littérature. L’autoportrait de médecin empathique et dévoué qu’il ébauche ne
concorde guère avec celui de Ferdinand Bardamu qui est incapable de soigner ses
patients et qui n’est pas animé de la même ardeur que son alter-ego le docteur
Destouches. La médecine est donc aussi le produit d’une transposition du réel
puisqu’elle ne parvient pas à guérir dans le roman.
La figure du médecin est un objet privilégié de la satire. Si la médecine connaît
un fort progrès à partir du XIXe siècle, Céline s’attache à désacraliser le héros
médecin archétypal de la littérature moderne. Comme le démontre Gérard Danou, le
médecin a une grande responsabilité dans la guérison du malade. La relation de
confiance entre celui qui est supposé détenir le savoir et son patient est primordiale à
l’effet thérapeutique que doit idéalement produire leur rencontre [8, p. 182]. Chez
Céline, cette relation pose invariablement problème. Au mieux de pédants orateurs,
les médecins sont dénués du savoir-faire essentiel qui les distingue couramment au
sein de la société. Bardamu ne cesse de faire état de son incompétence: «Je ne savais
que faire. [...] Je hasardais un conseil» [5, p. 261]. Céline s’applique ainsi à défaire
les médecins de leur autorité et à railler leur prestige. Leurs discours sont tantôt sapés
par l’ironie du narrateur, tantôt la preuve explicite de leur médiocrité. Le discours de
Bestombes illustre la vanité des médecins qui ni ne guérissent ni ne sont dévoués à
leurs patients mais se complaisent dans une rhétorique pompeuse et artificielle.
Bestombes – nom à l’onomastique évocatrice de la mort – proclame Bardamu guéri à
la suite de son internement, diagnostic d’autant plus effarant que le narrateurpersonnage ne cessera de tomber malade dans la suite du roman. Il évoque ensuite les
avantages de la guerre pour la recherche médicale: «[…] La guerre, voyez-vous,
Bardamu, par les moyens incomparables qu’elle nous donne pour éprouver les
systèmes nerveux, agit à la manière d’un formidable révélateur de l’Esprit humain!
Nous en avons pour des siècles à nous pencher, méditatifs, sur ces révélations
pathologiques

récentes,

des

siècles

d’études

passionnées…

Avouons-le

franchement… Nous ne faisions que soupçonner jusqu’ici les richesses émotives et
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spirituelles de l’homme! Mais à présent, grâce à la guerre, c’est fait… Nous
pénétrons, par suite d’une effraction, douloureuse certes, mais pour la science,
décisive et providentielle, dans leur intimité!» [5, p. 93]. Bestombes se fait le chantre
de la morale du progrès. Par un discours qui se veut scientifique, il parvient à retirer
une avancée pour la médecine psychiatrique de l’horreur de la guerre. L’ironie se fait
jour par les réponses de Bardamu qui endosse le rôle du valet flagorneur: «C’est
exact, Maître, cela même…» [5, p. 93]. L’indécence d’un tel discours est rendue
comique par les réponses de Bardamu qui précédemment dénonçait la guerre. Le
comique de répétition souligne les niveaux sociaux des interlocuteurs. La scène prend
les allures d’une comédie moliéresque. Bardamu est un Sganarelle lâche et flatteur
qui se joue d’autant plus des palabres de son maître qu’il deviendra lui-même un
médecin aux antipodes de Bestombes. Tout au long de sa pratique, il rencontre des
collègues dont la présentation des penchants et des vices participe de la satire
générale du milieu médical. Parapine, le satyre, aime à observer les jeunes lycéennes:
«Il en est de charmantes vous savez… Je connais leurs jambes par cœur. Je ne
demande plus autre chose pour la fin de mes journées…» [5, p. 286]. Gustin Sabayot
lit les diagnostics dans «les nuages» [4, p. 520] : «“Ah! voilà un coup de canicule
après les fraîcheurs! Retiens! C’est du calomel tu peux le dire déjà! La jaunisse est au
fond de l’air! Le vent a tourné… Nord sur l’Ouest! Froid sur Averse!... C’est de la
bronchite pendant quinze jours!”» [4, p. 520]. La pratique médicale de Gustin se
rapproche de la voyance et du charlatanisme. Tantôt ambitieux et inhumain, tantôt
condamnable et malade, le médecin dans le roman de Céline acquiert la position d’un
être ordinaire. Jean Reverzy dans Le Passage continue ce que Céline amorce. Bien
que dans ses deux romans le médecin nourrisse encore l’illusion d’être un savant,
chez Reverzy il n’est qu’un accompagnateur dans la douleur et il perd complètement
son aura d’infaillibilité et de sagesse en avouant son ignorance: «Devenue, à la
longue, malgré moi, l’objet de mon étude, la mort me paraissait peu redoutable.
J’avais secouru tant d’êtres, à leurs dernières heures, par des paroles illusoires dont le
sens réel était “Ne tremblez pas, tout se passera sans mal!” que je m’étais convaincu
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moi-même. Certes, de la mort elle-même, je ne savais pas plus long que les autres:
j’ignorais où elle menait, mais cela ne m’inquiétait guère» [6, p. 18]. Céline et
Reverzy ont en commun un même sens de la finitude de l’être et de son impuissance.
L’étiquette de médecin ne remet pas en cause la maladie et la mort. La question de la
justification de la médecine se pose alors. David Le Breton met en exergue cette
impuissance paradoxale de la science médicale qui ne parvient pas à expliquer le sens
du mal [15, p. 116]. De fait, elle apparaît davantage comme un moyen de rassurer les
patients qu’un moyen de les guérir véritablement de leurs maux.
La remise en question du médecin et de la médecine – «cette merde» [4, p. 511]
– n’est pas seulement l’affaire de Bardamu. En tant que médecin, il est lui-même
confronté aux dénigrements des autres personnages. Selon Madelon, les médecins
sont des dépravés et Bardamu – cet «affreux raté» [5, p. 221] – en est un bon
exemple: «“Les médecins, c’est bien connu, c’est tous des cochons… la plupart du
temps… Mais lui, alors, je crois qu’il est fadé dans son genre!...[…]”» [5, p. 410].
Étant lié aux corps, le médecin fait l’objet de soupçons. La méfiance des patients se
double d’une forme de scepticisme vis-à-vis de la connaissance. En témoigne la
réponse du médecin examinateur à Bardamu qui fait part de son instruction lorsqu’il
postule à l’usine Ford : «Ça ne vous servira à rien ici vos études, mon garçon! Vous
n’êtes pas venu ici pour penser, mais pour faire les gestes qu’on vous commandera
d’exécuter…» [5, p. 225]. Céline fait preuve d’une modernité surprenante compte
tenu de l’évolution actuelle du rapport au malade. Il constate la déshumanisation du
lien entre le médecin et le patient au profit de la productivité ainsi que le recul de la
connaissance et du savoir-faire dans l’exercice médical.
La médecine est dépassée dans les deux premiers romans de Céline. Présentée
comme l’antagoniste de la rationalité impuissante et de ses acteurs malades, la fiction
endosse curieusement le rôle du discours performant et percutant à l’inverse de celui
des médecins. Isabelle Blondiaux analyse le sort du directeur d’asile cupide de
Voyage au bout de la nuit qui devient peu à peu étranger à lui-même au contact de la
littérature [11, p. 50]. Le médecin est pris de vertiges. L’élaboration de ses comptes et
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l’instauration d’une relation de servilité avec ses collègues ne suffisent plus à son
bonheur. Son nouvel état de «méditation» [5, p. 436] implique un débordement d’âme
qu’Isabelle Blondiaux rapproche de la fièvre de l’errance qui touche Bardamu et de la
folie des internés de l’asile [11, p. 62]. Le médecin est ironiquement atteint du mal de
ses patients. Ses goûts ainsi que sa rationalité scientifique se voient altérés dès qu’il
se frotte à la langue anglaise et à sa littérature. Baryton incarne le lieu de tension
entre médecine et littérature et permet d’envisager la supériorité de cette dernière
dans la quête de la vérité qui caractérise le roman de Céline: «“Comment suis-je
parvenu, est-ce croyable, en l’espace de quelques mois à peine à tout adjurer?... Et
pourtant m’y voici corps et âme dans cet état de détachement, de noblesse…
Ferdinand! Hurrah! Comme vous dites en anglais! Mon passé ne m’est décidément
plus rien! Je vais renaître Ferdinand! Tout simplement! Je pars! […] Je fuis! Je
m’évade! Certes je me déchire! Je le sais! Je saigne! Je le vois! […] Doutez-vous à
présent de ma sincérité?” Je ne doutais plus de rien du tout. Il était décidément
capable de tout Baryton. Je crois d’ailleurs qu’il eût été fatal pour sa raison que je me
mette à le contredire dans l’état où il s’était mis» [5, p. 438]. Baryton découvre avec
la littérature que la raison ne suffit pas à l’avènement du sens. En somme, il figure un
double du lecteur car les leçons du narrateur ont complètement renversé son
jugement. La médecine est ici dépassée par la fiction et montre ses limites. Elle n’est
pas une discipline scientifique chez Céline mais, tout au plus, une occupation de
vaniteux incapables. L’humanité chez Céline ne guérit pas de la vie. Les corps
malades et souffrants sont les prémices de la seule vérité métaphysique indéniable,
celle du passage éphémère et douloureux des êtres dans le monde. Pour le reste,
Ferdinand est dubitatif. Les conjectures lui font horreur, les grandes idées le
répugnent, seul le corps ne ment pas et, face à la misère de l’homme, le pessimisme
s’installe.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психофизические аспекты мышления, творчества,
искусства,

музыки,

живописи,

психологии

человека

с позиций

научного

подхода,

термодинамики. Проводится анализ и поиск общих законов Психофизики, общих законов
сознания и материи на основе термодинамического подхода. Делается вывод о едином
начале таких законов.

ABSTRACT
The article deals with the psychophysical aspects of thinking, creativity, art, music, painting,
human psychology from the standpoint of the scientific approach, thermodynamics. The analysis
and search for general laws of Psychophysics, general laws of consciousness and matter on the
basis of the thermodynamic approach is carried out. It is concluded that a single foundation of such
laws does exist.
Ключевые слова: законы; термодинамика; сознание; мышление; Психофизика; физика;
живопись; музыка; психология.
Keywords: laws; thermodynamics; consciousness; thinking; psychophysics; physics;
painting; music; psychology.

Физика подсказывает нам, что мир целостен, поскольку ему присущи
единые законы сохранения, поскольку природа глубинных уровней организации
вещества для живого и неживого, мыслящего и неразумного также едина.
© Есаулов Д.И., 2021
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При этом наука уже пытается вторгаться в своих исследованиях в область
психики человека и области философии. Более того, ее развитие невозможно
без постижения новых философских горизонтов. Ученый, математик с мировым
именем Роджер Пенроуз в своей монографии «Тени разума. В поисках науки о
сознании» [6] затрагивает вопрос о сущности сознания с точки зрения
квантовой механики, о принципиальной невычислимости процессов, имеющих
место при мышлении. Такой вывод – есть уже степень философского
обобщения и граница процессов психофизики. Также Джон Уилер, один из
известнейших физиков XX столетия, автор термина «чёрная дыра», в работе
[10] начинает с вопроса «How come existence?» Ученый не затруднился тем, что
вопрос – «философский», не стал делить знание на философию и физику. Он
просто задается вопросом о физике, как о целостной науке о природе (от др.греч. φύσις – природа), обо всем существующем. Уилер противопоставляет
концепцию «механической» Вселенной, машины, функционирующей по
известным законам – модели живой самоорганизующейся системы, которая
сама порождает свои законы, – то есть, сравнивает Вселенную с творческим
разумом, Создателем, даже предполагая «инфокогнитивное» начало Вселенной,
как будто постигающее самого себя.
Не стоит забывать, что любая формальная логическая, физическая модель,
картина мира, какой бы совершенной интеллектуально она ни была, – неполна,
поскольку пытается описать Вселенную ограниченным набором формальных
связей, ограниченным знанием, определением. Математически строго это
установила в свое время знаменитая теорема Курта Геделя «О Неполноте». [8]
Таким образом, науке суждено вечное творческое развитие, а не финал. И пути
выхода из научных кризисов и узких теорий могут возникать в смежных
областях.
Дифференцируя области и предметы познания, отдельные закономерности,
наука может упускать обобщения, к которым чаще прибегает философия или
свободное ассоциативное творчество. С другой стороны, эмпирический мир,
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доступный нам в ощущениях, питает и творчество, и научную мысль. Если
законы материи едины, то становится понятным наше восприятие законов
материи и как красивых, и как разумных, с возможностью их логического
познания. Одни и те же законы предусмотрели и возможность зарождения
мысли как таковой, сознания, и строение материи, и в конечном итоге, сами
логические законы, выведенные нами. Круг замыкается.
Отсюда с необходимостью проистекает дальний вывод: если разум
материален, то и материя в том же смысле – разумна. Разница лишь в степени
проявления этого разума, разлитого в проявлениях природы. Самое примитивное
движение вещества или частиц навстречу друг другу – уже зачаток инстинкта или
желания на уровне живого. На уровне стихий и природных сил суть проявления
разума и составляют эстетика и ритм кристаллов, строгие (логические) законы
движения небесных тел, законы прорастания цветка и тонкой его биохимической,
молекулярной организации, которую во всей сложности мы только начинаем
постигать. Естественные законы природы непрерывно, а не дискретно переходят
от степени логической стройности и красоты к «хитрой» или «разумной»
организации внутриклеточной жизни, от законов реакции опоры и отражения
лучей

до

рефлексов

и

инстинктов

клеток,

организмов.

Обобщенный

термодинамический закон Ле Шателье-Брауна [7] гласит: «если на систему,
находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, … то в системе
усиливаются процессы, направленные на компенсацию внешнего воздействия».
От

этого

принципа

недалеко

до

модели

инстинктов

самосохранения

биологических систем, которые уже традиционно относятся к полусознательной
деятельности и признаются частью, элементом сознания животного или
человеческого существа.
Таким

образом,

бессознательного,

физика

разумного

неживого
и

и

неразумного

элементами. Приведем некоторые примеры.
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живого,

сознательного

насыщена

и

связующими

О музыке
Чувства, мысли и образы, пробуждаемые музыкой тонки и индивидуальны.
Однако, звук сам по себе, как природное явление, подчинен закономерностям, и
не является иррациональной сущностью. Музыка подчиняется строгим законам
сложения волн, законам акустики. Мажор и минор, передающие слушателю
безусловно положительные и печальные оттенки чувств, основаны на
сочетании дружественного или несогласованного соединения вибраций.
Трезвучие (сочетание трех музыкальных ступеней – основного тона, терции, и
квинты) по закону сложения синусоидальных колебаний, порождает обертона,
огибающие и несущие частоты. В случае большой терции (мажорного,
радостного трезвучия) эти результирующие волны будут входить в резонанс,
поддерживать основной тон. В минорном же трезвучии результат сложения не
совпадет с тоникой, основным тоном. Следовательно, часть энергии исходных
волн не найдет созвучия в структуре аккорда. Такое сочетание не образует
полной гармонии, замкнутой энергетической системы. Получаем неполный
консонанс, созвучие.
Совершенно тот же принцип, что в случае удачного и неудачного сочетания
обстоятельств, дружбы и вражды, удачного или неудачного сложения сил,
любви и ненависти, гармонии и дисгармонии, ритма и диссонанса, счастья или
несчастья! Однако, мы видим, как закон аналогий и строгие законы сложения
сил полностью совпадают и не только символизируются в музыке, но и
позволяют их передавать всему нашему существу.
О живописи
Великий русский живописец В.И. Суриков однажды сказал о композиции:
«В саженной картине одна линия, одна точка фона, и та нужна. … Это
математика». [2] Переходя от строгого порядка царства кристаллов к симметрии
цветов, мы найдем ту же гармонию ритма. Но нет ли скрытой симметрии в
плавных формах более высоких биологических царств?
Если мы посмотрим на некоторые произведения великих мастеров, или на
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величественные картины природы, то мы непременно найдем там ритмические
организации.
Из современных исследований по психофизиологии нам известна роль
непроизвольных

движений

глаза

при

рассматривании

изображения,

где

констатируется факт задержки саккад [5] на некоторых ключевых элементах, или
движение взгляда вдоль линий сюжета, композиции. При этом происходит как бы
обобщение, усреднение сложного ритма организации форм до более простых
геометрических примитивов. Если такая незримая сетка будет гармонична, то
согласно нашим исследованиям, глаз воспримет и эстетику произведения.
В качестве примеров приведем 2 иллюстрации, показывающие скрытую
нетривиальную симметрию в произведениях искусства, которой неизбежно
будет следовать рисунок непроизвольного движения глаза по сглаженным
линиям от одного ключевого формообразующего элемента к другому при
рассматривании изображения.

Рисунок 1. Древний Египет. Статуя

Рисунок 2. М.Врубель «Девочка на фоне

Нефертити.

персидского ковра».
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Мастера живописи применяли с такой целью и каноны золотого сечения, и
вычисления корней квадратных из натуральных чисел, и прямоугольную
формообразующую структуру [9]. Иными словами, сознательно закладывали
скрытые формы порядка в творчестве. Но великие мастера знали о природе
больше. Они действовали точно также, как поступает сама Природа, организуя
порядок из хаоса.
Теперь понятно, почему мастера живописи советовали (Gino Severini,
р.1883): «… во времена великих эпох искусства философы были геометрами, и
художники были прежде всего геометрами и затем философами.
Одна

из

главных

причин

нашего

художественного

вырождения

заключается, вне всякого сомнения, в этом разделении Науки и Искусства. …
Но их сотрудничество необходимо. Искусство должно развертываться рядом
с Наукой; эти два человеческих проявления неразлучны одно от другого и оба
вместе от единственного и религиозного принципа, который есть начало
Всего. … Заниматься живописью без этих точных и строгих законов
равносильно тому, чтобы хотеть создать симфонию, не зная гармонических
соотношений и правил контрапункта. Музыка не что иное, как живое
применение математики; для живописи, как для всех искусств конструкции,
проблема ставится таким же образом; для художника число становится
величиной или тоном цвета, тогда как для музыканта оно составляет ноту
или тон звука» [4, с.479-509].
Совершенно солидарен с ним другой живописец, швейцарец Ferdinand
Hodler (1853–1918): «… Через произведения искусства откроется новый порядок,
присущий имманентно вещам, и в нем будет идея единства.» [4, с.560]
Плотин писал: «Что производит на вас впечатление, когда вы на чтонибудь смотрите, когда что-нибудь развлекает вас, пленяет и наполняет
радостью? Мы все согласны, могу я сказать, что красоту составляет
отношение, частей друг к другу и к целому вместе с красотой цвета, другими
словами, – что красота в видимых вещах, как и во всем другом, состоит в
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симметрии и пропорциях...» [1, с.24].
Не случайно Ж.Жак Далькроз рассуждал о «Ритме» [3] как о едином
пронизывающем начале мироздания, а Платон и Пифагор говорили о Музыке
Сфер, едином организующем ритме Вселенной. Этот ритм можно видеть и в
живописи, не только слышать в музыке.
О психологии
Наконец, обратимся к психике. Рассмотрим, к примеру, феномен юмора.
Присущ ли он только человеку? Каковы его закономерности? Припомнив нечто
смешное, и обобщив мы заметим, что юмор подразумевает прежде всего
закономерности движения энергии. От одной формы в другую. От чего-то
сложного и непонятного, требующего напряжения энергии – к более простому,
легкому и непринужденному. Внезапное высвобождение накопленной в первом
образе энергии при попытке сравнения и вызывает улыбку.
Напряжение энергии присутствует также в процессе всякого постижения и
осознания. Перед нами ряд фактов, требующих их анализа. Как только
обобщающий закон внезапно выведен – нас посещает легкость и радость
понимания. Но это же общий энергетический закон, родственный уже
описанному выше закону эффективного слияния сил, высвобождения энергии.
Совершенно также в физике сливаются капли, или происходит синтез ядер
легких элементов. При объединении их новое состояние энергетически более
выгодно природе.
Не есть ли сама радость и удовлетворение по сути своей совпадение –
именно совпадение воли и обстоятельств? Удовлетворение можно рассмотреть,
как более механический или биологический процесс совпадения желания и
потребности. Но в случае эстетической радости – это есть результат
позитивного ожидания последствий, результатов и плодов, освобождения новой
энергии.
И напротив, оказываясь перед лицом непреодолимых обстоятельств, человек
теряет энергию на огорчение, на удивление или печаль. Теперь мы можем
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утвердительно ответить на вопрос о том, присущ ли юмор и радость каждому
разумному началу Вселенной. А это уже не есть только научный, но и глубоко
философский вывод.
Иными словами, ряд глубинных психических процессов, которые мы
проанализировали, по своей физической сущности оказывается аналогичен и
порождается общими физическими закономерностями. Это позволяет надеяться
на сотрудничество различных областей познания мира и рождение единой
науки – Психофизики (др.-греч. Ψυχή – «душа», «дыхание» и φύσις –
«природа») на стыке философии, психологии и физики в будущем.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждается переход от психофизики к пси-парадигме. В контексте математической
модели

псифизики

обсуждается

психофизическая

проблема.

Формулируется

и

истолковывается переход к пси-парадигме. При проведении демаркационной линии между
наукой и паранаукой на базе модели псифизики формулируются и развиваются три тезиса:
1) владеть, чтобы быть, 2) психофизическая связь – есть власть, 3)наука и паранаука две
разные технологии власти.

ABSTRACT
The transition from psychophysics to the psi-paradigm is discussed. The psychophysical
problem is discussed in the context of the mathematical model of psyphysics.The transition to the
psi-paradigm is formulated and interpreted.When drawing the demarcation line between science and
parascience on the basis of the model of psychophysics, three theses are formulated and developed:
1) own to be, 2) psychophysical connection-there is power, 3) science and parascience are two
different technologies of power.
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technologies of power.

1. Введение
Тема данной работы [1] сформировалась в контексте ряда исследований по
математическому моделированию в области истории, политики и психофизики
[2]. Эта тема обсуждалась на семинарах группы “ПСИГМА”[3]. Название
группы

“ПСИГМА”

является

сокращением

от

пары

слов

ПСИхофизическаяпарадиГМА.Указанная в заголовке тема обсуждается в курсе
лекций [4], который читается в МГУ им. М.В. Ломоносова в настоящее время [5].
Целью данной статьи является привлечение внимание к проблеме
“разведения” науки и паранауки в рамках психофизической проблемы, то есть в
смысле вопроса об отношении психических явлений к физическим. Основной
мыслью такого разведения является дихотомия в толковании того, как
реализуется власть. Власть при этом толкуется, как власть оператора над
устройством. Если под оператором понимать человека, то устройством,
которым он в известных пределах владеет, является, прежде всего, его тело. В
той мере, в какой человек-оператор владеет своим телом, он есть. Таким
образом, формулируется первый тезис для обсуждения в данной работе:
владеть, чтобы быть. С другой стороны, власть оператора над устройством
может быть истолкована и как психофизическая связь. Тем самым,
формулируется второй тезис: психофизическая связь – есть власть. В
математической модели псифизики [6] дается строгое определение терминов
“оператор” и “устройство”. Кроме того, в модели псифизики определяется мера
власти и дается способ ее исчисления, характерный как для обычной науки, так
и для паранауки. В дальнейшем излагается представление о том, что и наука, и
паранаука являются социальными институтами, нацеленными на овладение
природой и обществом с помощью разных, но дополняющих друг друга
методов. В итоге обсуждается третий тезис: наука и паранаука две разные
технологии власти.
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2. Психофизика
Психофизика, психофизическая проблема, основной вопрос философии –
названия одного и того же. Как определить, понять и истолковать связь
устройства с оператором, тела с душой, материи с духом и пр.?
Как известно, Декарт [7]
определял

протяженное

и

непротяженное, вводя, тем
самым, жесткую дихотомию
в различении физического,
телесного, материального и
Рис.1. Смысловая блок-схема модели псифизики того,

что

таковым

является.
психофизическая

позиция

собрана

в

знаменитой

фразе:

не
Его

“Я

мыслю,

следовательно, я существую”. В терминах модели псифизики есть Я и не-Я
или, иначе, субъект-оператор и мир устройств, противостоящий субъекту.
Оператор исследует мир устройств. Итогом чего является физика. В контексте
психофизики крылатую фразу Декарта можно перефразировать следующим
образом: “Он мыслит, следовательно, я существую”. Он – тот, кто наблюдает
или, иначе, внешний наблюдатель, создатель, творец и пр. Итогом исследований
внешнего наблюдателя является психофизика. Таким образом, психофизика
выступает в качестве рефлексивного снятия того, что именуется физикой.
Рис.1 иллюстрирует взаимоотношения физики, психофизики в форме
модели псифизики, оператора, мира устройств и внешнего наблюдателя.
Прямые стрелки на рис.1 указывают: на рождение физики из того, что видит
оператор, а он видит мир устройств, на рождение псифизики из того, что видит
внешний наблюдатель, а он видит оператор, устройство и их взаимодействие.
Понятие внешнего наблюдателя было введено и использовано при построении
нормативной модели глобальной истории [8]. Наличие внешнего наблюдателя
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или какой-либо иной его формы необходимо при моделировании глобальной
истории, т.к. любая авторская версия исторического процесса является, в
конечном счете, авторским произволом. В модели псифизики внешний
наблюдатель приобретает еще два важнейших атрибута – атрибут воли и
атрибут свободы. Другими словами, внешний наблюдатель обладает волей и
свободой вообще. Часть воли и часть свободы внешний наблюдатель передает
тому или иному устройству, который в этом случае становится оператором.
3.Пси-парадигма
Согласно нормативной модели глобальной истории [2,4,8], основная проблема
глобальной истории – проблема ее завершения. В

работах автора [9]

обсуждается: что значит завершение истории, и в каком смысле. Правильное
завершение глобальной истории предполагает осуществление ряда мероприятий
по созданию некоторого артефакта под условным названием Саркофаг [10].
Постановка вопроса о роли науки и техники в эсхатологической
перспективе предельно заостряет вопрос о том, каковы высшие мотивы научной
деятельности. Сводятся ли эти мотивы к ценностям поиска истины или к
ценностям обретения власти? Осознание научным сообществом и обществом в
целом того, что наука – инструмент власти является высшей формой
секуляризации. Эта форма секуляризации предполагает, что человек берет на
себя ответственность о судьбе цивилизации в свои руки. Взятие человеком такой
ответственности означает также и получение столь же масштабной власти. С
точки зрения научной деятельности и ответственность, и власть могут быть
получены через углубленную разработку следующих трех эсхатологически
значимых направления: пси-химия, пси-физика, пси-кибернетика. Префикс псив названиях направлений указывает на то, что особо значимы химия, физика и
кибернетика лишь в той части, в какой они имеют отношение к человеку,
человеку-оператору, к тому, как они решают психофизическую проблему.
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Под пси-химией понимается психофармакологическая индустрия в части
разработки различного рода психотропных веществ, таких как психомедиаторы,
психомодуляторы, стимуляторы, депрессанты и пр.
К пси-физике можно отнести различного рода физические модели, теории
и эксперименты, пытающиеся решить основную психофизическую проблему.
Кроме того, к пси-физике отнесем также и те модели, которые номинально не
являются физическими, но в которых ставиться вопрос о физическом агенте,
ответственном за психофизическую связь. Среди всего множества таких теорий
выделим такие как парапсихология [11], психотроника [12], биоинформатика
[13] и биоэнергоинформатика [14].
К пси-кибернетике отнесем, с одной стороны, компьютерную индустрию,
позволяющую реализовать так называемую виртуальную реальность, с другой
стороны, попытки осмыслить [15] в условиях глобализации опыт тотальной
виртуализации всего и вся.
Правильное завершение глобальной истории или, что тоже реализация
проекта Саркофаг, соединит в себе все три направления (пси-химию, псифизику и пси-кибернетику), которые в дальнейшем будем характеризовать
термином “пси-парадигма”.
4. Паранаука
Чтобы не ограничивать себя только психологией, будем использовать
термин “паранаука” в отличие от термина “парапсихология”. Сформулируем
кантовский вопрос: как возможна паранаука?
Дадим небольшую справку о том, что сегодня понимается под термином
“парапсихология”. В толковом словаре русского языка дается следующее
определение: “Парапсихология – изучение научно не объясненных явлений
восприятия без участия органов чувств и физических воздействий на кого-чтонибудь, без посредства мышечных усилий”[16]. Это определение любопытно
тем, что парапсихология, согласно этому определению, не имеет своего
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предмета исследования, т.к. она изучает еще не объясненные с позиций науки
явления.
В таком источнике, как Большая советская энциклопедия [17] вовсе не
дается определение того, что есть парапсихология. Однако приводится перечень
феноменов, которые принято относить к парапсихологии. Эти феномены
распадаются на два больших класса – экстрасенсорное восприятие и
психокинез. При таком подходе проблемы возникают при попытке различить
обычные явления, которые можно объяснить с позиций науки, и явления,
которые следует отнести либо к экстрасенсорному восприятию, либо к
психокинезу. Отсутствие критерия различения или, что то же самое
парапсихологической теории, приводит к постановке бесконечных опытов по
подтверждению феноменов парапсихологии.
Отчитывая время существования парапсихологии от 1882г., когда в
Лондоне было организовано “Общество для изучения психических явлений”,
Т.Н. Березина [18] пришла к следующему выводу. Вот уже сто с лишним лет в
парапсихологии воспроизводятся одни и те же экспериментальные стереотипы.
Бесконечные эксперименты ни к чему не приводят: они не могут ни
опровергнуть, ни подтвердить наличие парапсихологических явлений.
Сформулируем ответ на вопрос “Как возможна парапсихология?” в виде
следующего тезиса. Парапсихология возможна постольку, поскольку есть
единое, общее, надперсональное, целое и пр. Это единое и есть тот посредник,
который ответственен за экстрасенсорное восприятие и психокинез.
В таблице №1 приведены основные соображения, когда парапсихология
невозможна и когда она возможна.
Поясним более подробно, что понимается под волей и свободой во второй
колонке таблицы на примере притчи о “буридановом осле”.
Французскому философу XI V века Буридану приписывают притчу об осле,
который умирает с голоду, находясь точно посередине между двумя совершенно
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одинаковыми стогами сена. Эта притча выступала в качестве аргумента,
отрицающего свободу воли и, тем самым, приводила к конфликту с
официальной церковной позицией. Если мотив выбора обусловлен каким-либо
преимуществом

одной

из

альтернатив,

то

выбора

как

такового

и,

соответственно, свободы воли нет. Если ни одна из альтернатив не имеет
преимущества, то выбор не может состоятся и, соответственно, свобода не
может быть реализована.
Таблица №1. Перечень соображений, когда парапсихология
невозможна и когда она возможна
Парапсихология невозможна
Парапсихология возможна
Люди (операторы) настаивают, что Люди (операторы) считают, что они
они изолированы друг от друга, едины в своей основе, у них есть общее
они разные, у них нет ничего трансцендентное основание, Бог, творец
общего,
нет
общей и т.п.
трансцендентной основы, они
индивидуумы,
они
атомыличности.
ЕДИНОЕ

С политической точки зрения
атомы-личности придерживаются
либеральной доктрины.
Объединяющим принципом для
атомов-личностей
выступает
категория пространства-времени.
Она представляется для них в
качестве
априорной
формы
описания реальности.
Феномены парапсихологии для
сообщества
атомов-личностей
удивительны и невозможны, т.к. их
присутствие
связывается
с
нарушением
принципа
причинности
и
наличием
нелокальности.
В этой ситуации развивается
физика,
парапсихология
(психофизика) отрицается.

Есть одна личность — Бог. Божественная
личность тиражирована в отдельных
людях, каждый из которых обладает
волей и свободой.
Воля
и
свобода
являются
надпространственно-надвременными и
внефизическими категориями.
Категория пространства-времени теряет
априорный
статус
и
становится
производной от категорий воли и
свободы.
Развивается парапсихология, физика
развивается также и не отрицается.
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Этот парадокс может быть истолкован следующим образом. Будем
различать просто выбор и Выбор с большой буквы. Просто выбор каждый
человек-оператор делает на основе некоторого критерия, различающего
альтернативы и позволяющего сделать выбор. Выбор с большой буквы делает
внешний наблюдатель.
Выбор с большой буквы определен в нормативной модели глобальной
истории. В нормативной модели определены две глобальные метаисторические
цели, которые, согласно гегелевской традиции, названы царством свободы и
царством необходимости. Поскольку две глобальные метаисторические цели
взаимно исключают друг друга, между сторонниками этих целей имеет место
взаимное

противостояние.

“механизмом”

глобальной

Это

противостояние

истории.

Завершение

является

приводным

глобальной

истории

предполагает, что противостояние царств свободы и необходимости будет
снято, когда субъекты истории станут едиными через обретения внутри себя
внешнего наблюдателя, наличие которого постулируется.
Возвращаясь к притче о буридановом осле, суть Выбора можно пояснить
следующим образом. При Выборе внешний наблюдатель посредством
отдельных субъектов-операторов переходит в каждую из альтернатив, не теряя
полноты. В результате Выбора получается так, что внешний наблюдатель
порождает

множество

своих

копий

–

субъектов-операторов.

Вся

эта

множественность может быть снята через опыт, который, как предполагается,
может предоставить устройство под условным названием “Саркофаг”. Человекоператор через Саркофаг сможет пережить свободу воли в высшем смысле
слова, когда он, посредством внешнего наблюдателя, с одной стороны,
переживает раздвоение, а с другой, – единство. С появлением Саркофага
тиражирование внешнего наблюдателя прекращается, и глобальная история
завершается.
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5. Псифизика. Модель взаимодействия оператора с устройством
В полном объеме математическая модель, названная псифизика, изложена в
ряде публикаций автора [2,4,9]. В данной статье нас интересует вопрос о том,
где в контексте модели псифизики проходит демаркационная линия между
наукой и паранаукой.
Модель псифизики есть попытка математически строго определить ряд
терминов. К ним относятся, прежде всего, понятия “устройство” и “оператор”.
Первоначально модель псифизики была построена для более углубленного
изучения природы исторического (политического) субъекта, но она оказалась
пригодной не только для истории и политики. Широта применимости видна из
прямых аналогий между тем или иным механическим устройством и
политической машиной, с одной стороны, и между оператором, управляющем
тем или иным механическим агрегатом, и историческим (политическим)
актором, с другой.
Разберем на очень простом примере,
как

толкуются

устройство

и

в

модели

оператор.

псифизики
В

качестве

устройства выберем обычный физический
маятник, который может вращаться на
Рис.2.Устройство-маятник

3600. На рис.2 приведен образ такого
маятника. Груз массой m прикреплен

невесомой, несжимаемой штангой длины l к опоре O. Оператор выставляет
маятник под углом ϕ к вертикали и смотрит, куда маятник под действием силы
тяжести g повернется. Будем обозначать вращение маятника по часовой стрелке
символом +1, а вращение маятника против часовой стрелки символом − 1.
Все множество углов, под которыми оператор может выставить маятник,
составляет интервал (−1800,+1800). Назовем этот интервал параметрическим
пространством устройства-маятника и обозначим его символом G, т.е.
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G = (−1800,+1800). В параметрическом пространстве маятника введем также
подмножество

определенности

информации

P = (−1800,00) ∪ (00,+1800)

и

подмножество неопределенности информации Q = {00}, при этом G = P ∪ Q.
Подмножество определенности информации названо так потому, что оператор,
выставляя маятник под углом из множества P, априори знает, куда тот
повернется. Подмножество неопределенности информации названа так потому,
что оператор, выставляя маятник под углом из множества Q, априори не знает,
куда тот повернется. Для маятника подмножество неопределенности состоит
всего из одного значения угла, равного 00. Когда маятник выставляется точно в
вертикальном положении, оператор не знает, куда тот повернется, т.к. в этом
случае в игру вступают различного рода флуктуации, как в самом маятнике, так
и в том окружении, в который он погружен.
Термины параметрическое пространство устройства, подмножество
определенности информации и подмножество неопределенности информации
являются универсальными и могут быть использованы при описании
устройства произвольной природы и сложности, включая и тело человекаоператора, рассматриваемое как устройство.
Таблица №2. Основные различия между научным и паранаучным
методами реализации власти оператора над устройством
ВЛАСТЬ
над устройством со стороны оператора
Традиционный способ власти
Нетрадиционный способ власти
НАУКА
ПАРАНАУКА
Маятник выставляется в точках Маятник выставляется в точке
информации
определенности информации P неопределенности
(ϕ ∈ P). Устройство и оператор Q(ϕ ∈ Q).
разнесены в пространстве и во
времени.
–1

+1

ϕ=0

О

оператора
Под
властью
над В этой ситуации внешний оператор
будем
устройством
понимать теряет власть над устройством-
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возможность
для
оператора
воспроизвести
любую
наперед
заданную
цепочку
из
пары
символов: +1 и −1. Пусть, например,
оператор желает воспроизвести
{+1,−1,+1,−1,...}

цепочку вида: 1442443 , тогда,
зная множество определенности
информации P, он может в нужной
последовательности и в нужном
количестве
воспроизвести
всю
заданную цепочку на устройствемаятнике.
100 символов

m

ϕ
l

О

Данный способ власти является
следствием того, что оператор знает
подмножество
определенности
информации P, т.е. знание рождает
власть. По этой причине такой
способ власти можно также назвать
гностическим от греческого слова
гносис, что значит знание.

маятником.
Однако,
можно
предположить наличие некоторого
внутреннего оператора, который
реализует свою собственную цепочку
символов из набора: +1, −1.
Естественно, возникает вопрос, что
же делает внутренний оператор,
когда устройство-маятник покидает
точку
неопределенности
информации.
Во-первых, внутренний оператор в
момент снятия неопределенности
делает выбор из двух значений {+1,
−1}. Этот выбор есть прообраз
свободы. Во-вторых, внутренний
оператор совершает волевое усилие
по
выходу
из
точки
неопределенности.
Это
волевое
усилие или просто воля может быть
как угодно малой, но ненулевой
величиной, чтобы выйти в ту или
иную
сторону
из
точки
неопределенности.
Комбинирую
свободу и волю, приходим к
свободной воле, которая и является
той самой характеристикой, которая
отличает оператора от устройства.
Откуда берется власть в этом случае?
В этой ситуации сам оператор, а
точнее его бытие, осуществленное
через волю и свободу, является
властью, реализованной на данном
устройстве,
с
которым
он
ассоциирован.

Представим в виде таблицы перечень того, что же нужно оператору от
устройства. В общем и целом, оператор хотел бы владеть устройством.
Оказывается, что власть может быть реализована двумя разными способами,
названными в таблице традиционный и нетрадиционный соответственно.
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Именно здесь, в различении традиционного и нетрадиционного способов
власти скрыта демаркационная линия, разделяющая науку и паранауку.
В таблице №2 на примере устройства-маятника суммированы основные
различия между научным и паранаучным методами реализации власти
оператора над устройством.
Обратим внимание на то, что для научного метода характерен поиск
подмножеств определенности информации, которые, в частности, гарантируют
воспроизводимость эксперимента. Таким образом, основные усилия научной
методологии сосредоточены не столько на поиске подходящего множества для
изображения параметрического пространства того или иного устройства,
сколько на процедурах отделения подмножества определенности информации
от

подмножества

неопределенности

информации.

Именно

в

этой

предзаданности на построение и изучение подмножества определенности
информации того или иного устройства лежит специфика научного метода в
отличие от метода паранаучного.
Субъект, субъект-оператор кроется в подмножестве неопределенности
информации, он свободен и спонтанен. Вся суть субъекта-оператора скрыта в
воле и свободе, которые для внешнего оператора представляются полной
непредсказуемостью, подобно непредсказуемости для внешнего оператора того,
в какую сторону начнет движение маятник, выставленный первоначально в
вертикальном положении.
Дихотомия в технологиях власти выражается также в том, что согласно
традиционному способу власти, человек-оператор выступает как человекразумный, который пытается методично освоить мир устройств, изучив (познав)
подмножества

определенности

информации.

Согласно

второму

–

нетрадиционному способу власти, человек-оператор выступает, прежде всего,
как человек-властитель. Власть человека-оператора начинается с его телаустройства и простирается, в конечном счете, над биосферой и социумом в
целом. Именно этот – нетрадиционный способ власти составляет основной
предмет исследования модели псифизики.
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Здесь необходимо дать историческое пояснение. Второй, нетрадиционный
способ власти в точном соответствии с характеристиками, представленными в
ряде источников [19], можно было бы назвать магическим, поскольку в
сердцевине своей магия всегда интересовалась, прежде всего, властью,
вытекающей из самой природы человека-оператора. С этой точки зрения
описание способов власти эпитетами традиционный и нетрадиционный, т.е. в
том виде, как это сделано выше, имеет прямо противоположный смысл.
Поскольку магический способ власти является более древним и более глубоким,
он и является традиционным. Метод власти, проистекающий из научного
способа, является более молодым и, вследствие этого, нетрадиционным.
Последовательное развитие этой темы в контексте модели псифизики
приводит к выводу, что в основе живого лежит некая властно-волевая
инфраструктура. Основной задачей модели псифизики выступает, таким
образом, задача описания властно-волевой инфраструктуры, которая порождает
оператор и определяет его взаимодействие с устройством.
Центральными понятиями модели псифизики являются воля, свобода,
власть и сила, а не пространство и время, что характерно для физики. Все
четыре понятия строго определены и исчислены. Отметим только, что сила в
модели псифизики не имеет ничего общего с силой в физике.
Только после формулировки понятия властно-волевой инфраструктуры
удалось понять, что с точки зрения псифизики категория пространства-времени
– социально значимая конструкция власти над природной и социальной
реальностями. Более того, стало также ясно, что априорным статусом обладает
властно-волевая

инфраструктура,

из

которой

собран

ансамбль

людей-

операторов и уже через этот ансамбль формулируются пространственновременные отношения.
6.Заключение
Еще раз вернемся к тем трем тезисам: 1)владеть, чтобы быть; 2)
психофизическая связь – есть власть; 3) наука и паранаука две разные
технологии власти.
234

Каждый

из

трех

тезисов

выступает

в

качестве

определенной

характеристики понятия “власть”. Первый тезис подчеркивает, что власть в
своей основе имеет цель, власть не есть самодостаточная сущность, она лишь
средство для другого – для бытия. Особенно отчетливо это проявилось в рамках
модели

псифизики

при

формулировке

понятия

“оператор”.

Так,

для

традиционного (научного) способа власти характерна выработка обезличенных
процедур власти, которые в идеале полностью очищены от присутствия в них
их создателя. Другими словами, операторы, действующие согласно научной
методологии, считают, что качеством “операторности” обладают только они, все
же остальное выступает для них в качестве мира устройств. При этом
неопределенность, спонтанность и свобода “загоняются” внутрь субъектаоператора и выносятся за пределы научной методологии.
Совершенно иначе реализуется нетрадиционная стратегия власти в лице
паранаучной методологии. При данном способе власти отдельный оператор
стремится овладеть тем или иным фрагментом реальности путем включения его
внутрь своего тела-устройства. Оператор рассматривает себя вне контекста
своего тела и пытается управлять не только своим телом, но и некоторым
окружением. При этом спонтанность и непредсказуемость, характерная для
любого оператора, получает импульс к расширению.
В

рамках

модели

псифизики

для

обоснования

второго

тезиса

психофизическая связь была наполнена конкретным содержанием. Были
определены подмножества определенности и неопределенности информации,
характеризующие информационное строение устройств произвольной природы
и

сложности.

Было

установлено,

неопределенности информации

что

именно

с

подмножеством

связано появления устройств с новым

качеством – качеством “операторности”. Все существо того или иного
оператора определяется тем, как и в какой мере, он реализует свою волю и
свободу. Воля и свобода составляют суть того, что именуется психофизической
связью. Как показала модель псифизики, воля и свобода нужны не сами по себе,
а постольку, поскольку они обеспечивают власть над устройством и,
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соответственно, реализуют бытие данного оператора.
Наконец, третий тезис проиллюстрирован на простейшем устройствемаятнике, где и были сформулированы две технологии власти – традиционная
(научная) и нетрадиционная (паранаучная). Для научной методологии власти
характерна

фокусировка

внимания

на

подмножестве

определенности

информации в описании того или иного устройства. Паранаучная методология
власти имеет дело с подмножеством неопределенности информации в описании
устройства.
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АННОТАЦИЯ
В статье вводится гипотеза психофизики о двойственной природе сознания –
квантово-волновой и дискретной одновременно. С позиций термодинамики и аналогий
проводится сравнительный анализ и поиск общих законов физики мышления, интуиции и
логики.

ABSTRACT
The article introduces the hypothesis of psychophysics about the dual nature of consciousness
– quantum-wave and discrete at the same time. From the standpoint of thermodynamics and
analogies, a comparative analysis and search for general laws of the physics of thinking, intuition
and logic are carried out.
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Дискретное мышление, мышление логическое, как известно, в конечном
итоге формирует конкретный образ, смысл, концепт в определенной форме,
имеющей определенную логическую структуру, взаимосвязи. Эта структура
может входить в противоречие с фактами, или согласовываться с ними, может
сопоставляться путем сравнения логических качеств и свойств с образами.
Таково типичное структурированное мышление, которое может быть
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вербализуемо, и излагаемо в любой иной символьной форме. Это мышление
связано с формами, хотя по своей структуре чистый смысл не обязан быть
связан с формой.
Несмотря на пропаганду логического мышления как такового в науке,
такой образ мышления имеет ряд недостатков.
Во-первых, его можно назвать слепым методом познания истины. После
оформления структуры, формы идеи, ее требуется проверять на истинность
путем тщательного сравнения с прочими концепциями и фактами, эмпирически,
экспериментально, логически. При этом нет никакой гарантии, что очередной
факт или опыт через какое-то время не начнет вступать в противоречие с уже
оформленной

когда-то

концепцией.

Как

известно,

согласно

критерию

фальсифицируемости К. Поппера научная гипотеза обязана иметь критерии,
предоставляющие возможность подтвердить или опровергнуть ее. Даже если
один факт внезапно вступает в противоречие с ранее незыблемой теорией, то
это легкое облачко на горизонте вскоре грозит обратить всю картину мира с ног
на голову.
Во-вторых,

отсюда

проистекает

медленность

познания.

Сравнение

происходит поэлементно, поэтапно и такая проверка – небыстрый процесс.
Наконец,

очевидно,

каждая

форма

мысли

требует

внимательного

вербального или символьного оформления. Это не только энергозатратно, но и
также медленно. Таким образом, даже самый процесс мышления замедляется.
Данный вид мышления назовем дискретным, по аналогии с классической
физикой, физикой частиц. Логически, из такой постановки темы, проистекает
гипотеза о наличии альтернативной формы мышления – волновой, или даже
квантово-волновой, если угодно.
Материальные или логические формы всегда строятся из элементов. В
макроскопической природе – из более мелких, например, квантовых объектов.
Все формы размещены в окружающей среде, которая незаметна, пока ею
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специально не заинтересуются. Пусть это газ, или физический вакуум. Однако,
эта среда материальна, обладает свойствами, то есть, сама является в некотором
роде энергией и материей, и кроме того, является проводником прочих энергий.
Поскольку мысль рождается в сознании, то мы можем принять, что
материальная природа сознания и представляет собой такую среду рождения
мысли, субстрат.
Распространение энергий в виде звуковых колебаний по воздуху, в виде
радиоволн или прочих волн дает нам иную аналогию, которая может быть
применена к процессам мышления, в связи с предыдущими рассуждениями.
Представим непрерывное, квантовое, волновое мышление, в моменты
осознания этапов которого происходит квантово-механический процесс
измерения, наблюдения, осознания смысла, и оформление дискретного
мыслеобраза, видов смысла. Таким образом, мысль непрерывно текущая, на
уровне «среды» сознания подобна океанским волнам, формирующим паттерны.
Такая мысль не нуждается в оформлении, однако, ни в коем разе не лишена
смысла, слагаемого сочетаниями волн всего сознания. При своем измерении она
может порождать с разной вероятностью различные «проекции» дискретного
смысла,

подобно

непредсказуемым

результатам

приборного

измерения

характеристик неуловимой квантовой частицы.
Более того, в соответствии с законами квантовой или волновой природы
такая мысль обретает новые степени свободы, скрытые в «мнимой части»
уравнения Шредингера, в волновой функции. Такое мышление, подобно
квантовому компьютеру, было бы способно решать некоторые задачи
принципиально быстрее классического компьютера, действующего по заданной
программе. Если квантовые компьютеры в технике пока еще только начинают
свой путь, то не исключено, что мысль человека всегда была способна на такой
тип мышления, причем оба процесса мышления, не считая прочих видов
работы сознания, происходят параллельно, но не всегда замечаются, или не

240

осознаны.
Чувства и эмоции, настроения, интуиция человека протекают в том же
сознании, не имея вербального оформления, но существенным образом влияют
на ход логической мысли, и на скорость мышления.
Отметим, что передача смысла в сознании, как в волновой среде
происходит не по принципу движения твердого тела, испытывающего лобовое
сопротивление и инерцию при разгоне в среде, а по законам распространения
звука – фактически, на предельной скорости.
Во-вторых, такая модель, по аналогии с распространением звуковой волны
в воздухе, допускает явление «дифракции» – проникновения логики за
препятствия и огибание их, а также туннелирование, проникновение за
барьеры, или путем передачи вибрации среды.
И, наконец, «мыслеволна» в среде формирует в информационном
пространстве единое поле, непосредственно взаимодействующее с прочими
колебаниями, и образующее единый волновой паттерн стоячей или бегущей
волны, или даже голографическую картину. Можно предположить, что
сознание, сосредоточенное на объекте, способствует синхронизации и
монохроматичности первичной волны среды мышления. Малейшие изменения
фактов, существующие, или возникающие в режиме реального времени, вносят
в эту картину коррекции волновой картины, результата интерференции, которая,
как известно, чрезвычайно чувствительна, как метод исследования.
Иными словами, проверяемость гипотезы становится автоматической.
Доступной с момента ее создания. Эта гипотеза поясняет, каким образом
интуитивный мыслитель может мыслить сразу верными категориями, не
затрачивая энергию на формирование ложных концепций, и при этом мыслить
на запредельной с точки зрения обычного мышления скорости.
Можно рассмотреть все эти рассуждения с точки зрения технических
перспектив квантового компьютера, но напоминаем, что эти процессы могут
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уже идти в сознании человека.
Рассмотрим

характерные

особенности

волнового

мышления.

Если

локализованные в ментальном пространстве дискретные идеи являются в
прямом смысле «точками» зрения, то волновое мышление как будто
принципиально лишено конкретной точки зрения, поскольку внимание
мыслителя становится отождествлено со всем пространством вариантов и
охватывает всю интерференционную картину взаимодействия идей целиком.
Для логической проверки дискретной идеи необходимо произвольно
выбрать направление проверки. Условно говоря, механизм стандартной
логической проверки имеет геометрическую аналогию. Выражение логики
предикатов может быть проецировано даже в буквальном смысле на
геометрическое место точек в многомерном пространстве. Цепочка логических
ходов в многомерном параметрическом информационном пространстве может
быть иногда и строго геометрически описана расширенной формулой.
Например, известны полиномиальные эквиваленты некоторых логических
кванторных выражений (в случае, если возможна элиминация кванторов
математической логики).
Образно, для проверки факта, достаточно мысленно провести линию (это
геодезическая линия, кратчайшая траектория, связывающая точки согласно
метрике пространства, что отвечает законам линейной логики в данном
информационном пространстве), связывающую проверяемую концепцию и
какую-то удаленную точку в ментальном пространстве. Если в соответствии с
законами

логики

в

данном

направлении

действительно

присутствует

прогнозируемая точка другой, или более общей доктрины, то концепции
совместимы

в

выводах.

В

противном

случае

получаем

логическое

противоречие, и гипотезу отвергаем. Ввиду того, что точек для проверки и
логических траекторий в действительности почти неограниченно много, а
цепочки их могут вести как угодно далеко, то логическое обоснование теорем
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или опровержение предположений и есть удивительное математическое
искусство, доступное интеллекту. Само по себе это есть искусство, не
подчиняемое формальным алгоритмам.
Само по себе нахождение верной цепочки аргументов – опорных точек
доказательства,

приводящее

к

цели

в

многомерном

информационном

пространстве можно сравнить с задачей теории графов, поиском оптимального
пути сквозь лабиринт, что является одним из самых сложных классов задач –
так называемых NP-полных, часто решаемых лишь методом полного перебора.
В случае же непрерывного мышления, по предлагаемой гипотезе, искомая
автоматическая проверка истинности, достижимая только для исключительных
случаев дискретной логики, может быть реализована средствами самого
мыслительного аппарата в сотрудничестве со всем квантово-волновым
информационным полем, доступным сознанию.
В случае дискретного мышления только локализованные логические
конструкции являются итогом и объектом логического рассмотрения. Вместе с
тем, пространственно-распределенная логика сама по себе является смысловой
точкой

отсчета

для

мыслителя,

и

каждая

конфигурация

и

момент

интерференционной картины образует самостоятельную концепцию. Имея
самодостаточный смысл, образует новую точку отсчета для дальнейшего
вывода. Таким образом, мышление становится непрерывным.
Конечно же, в каждый момент времени волновая логическая картина может
быть «измерена», т.е. описана в терминах дискретной логики, подобно тому, как
при наблюдении существенно квантового явления происходит редукция
волновой функции. В этом случае мы получим некоторую конкретную жесткую
логическую схему, обладающую обратной совместимостью с общепринятой
дискретной логикой. Однако, обратное неверно, поскольку полнота такого
непрерывного логического мышления не может быть охвачена классической
логикой, как классическая механика не в состоянии адекватно описать
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квантовый микрообъект.
Таким образом, данный тип мышления может быть описан как квантовый,
или просто квантовое, непрерывное волновое мышление. Что естественным
образом дополняет классическую логику, подобно тому, как квантовая механика
микрообъектов естественным образом дополняет механику классическую для
макрообъектов.
Более того, дискретная логика формальных систем заведомо не полна, как
это следует из теорем К. Геделя «О неполноте» [2], а также теоремы А. Тарского
(1936) «О невыразимости истины (арифметической)» [3]. Если следовать логике
данных утверждений, то неполнота формальных систем заключена в жесткой
логической структуре, формализме.
Поскольку мы предположили, что ум человека способен мыслить на
квантовом уровне внелогического мышления, то логично будет предоставить
тому хотя бы какие-то примеры и доказательства. Но их как раз история
предоставляет в избытке. Это можно трактовать как интуитивное творчество, в
том числе научное, которое так ярко проявляло себя во время многих открытий.
Путь классической логики упирался бы в перебор вариантов, и не оставлял
шансов, по аналогии с факторизацией числа, или проблемой коммивояжера
найти логическую причинно-следственную цепочку выводов, необходимых для
решения задачи. Однако, интуитивно-логический квантовый способ мышления
помог найти выход и Д. Менделееву, и Н. Бору, и Г. Гельмгольцу, и Ф. Кекуле и
многим другим исследователям.
Рене Декарт писал: «Невозможно достигнуть никакого знания иначе, как
путем интуиции ума и дедукцией» [5].
А. Эйнштейн и вовсе заявлял: «Открытие в науке совершается отнюдь не
логическим путем: в логическую форму оно облекается лишь впоследствии, в ходе
изложения. Открытие, даже самое маленькое, – всегда озарение. Результат
приходит извне и так неожиданно, как если бы кто-то подсказал его».
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Конечно же, аналогии, как говорил классик – величайшие учителя.
Аналогии между самыми разными классами явлений могут приходить как
резонансные явления в структуре волновых паттернов, где принципы
допускают самые широкие подобия.
Но для этого первоначальные факты должны быть тщательно переведены
на «язык подсознания», на квантовый уровень. Дискретная проблема –
сформулирована на языке квантовой логики, для анализа «квантовым
компьютером».
Г. Гельмгольц рассказывал об условиях, при которых у него наступали
счастливые озарения: «Я должен был сперва рассмотреть мою проблему со
всех сторон так, чтобы все возможные усложнения и вариации я мог
пробежать в уме, притом свободно, без записей. Довести до такого положения
без большой работы большей частью невозможно. После того, как вызванное
этой работой утомление исчезло, должен был наступить час абсолютной
физической свежести и спокойного, приятного самочувствия, прежде чем
проявлялись эти счастливые проблески. Часто... они появляются по утрам при
пробуждении, как отметил однажды Гаусс.» [6]
Очевидно, что дискретное сознание транслировало задачу интуитивному
уму не сразу. Успех опыта использования интуиции зависит от ясности
изложения доктрины на языке первичных вибраций мысли. И также зависит от
правильности заложенных в систему исходных представлений.
Кроме того, нельзя не отметить, что озарения у многих ученых происходили
во сне или перед пробуждением. Во сне мышление хотя и не полностью, но в
достаточной степени избавлено от привычной линейной логики, лишено
критичности, потому не привязано к дискретным смысловым концептам, а значит,
имеет прямое отношение к волновой пространственной логике. Мышление во сне
может отталкиваться от иных исходных условий, нежели наперед заданные
привычные концепции. Эта логика, сталкиваясь с работой памяти дневного
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мышления испытывает редукцию состояний и не может быть вполне перенесена в
привычный

уровень

сознания.

Вероятно,

чаще

всего

многовариантная

параллельная последовательность квантовых состояний редуцируется в какой-то
основной образ, не имеющий прямого практического применения. В состоянии
между сном и бодрствованием, на границе пробуждения мышление не столь
критично, но в то же время допускает более четкое сохранение наблюдений в
памяти, и взаимосвязь со смыслами, имеющимися в концепциях, интересующих
человека в дневное время. Потому озарения в этот момент не только
запоминаются, но чаще имеют практическое применение.
Древние параллели этому методу также известны.
Древнееиндийский термин «Арупа» отвечает, в противоположность
дискретному

началу,

категории

не-форм,

то

есть,

идей,

объективно

существующих вне форм. Многочисленные древние индийские трактаты и
тексты, как например, Упанишады, (возрастом несколько тысяч лет!) имеют
отсылки на довольно разработанные системы об уровнях мысли и оттенков
смысла

абстрактных

философских

категорий,

начиная

от

категории

существования. Термин «То», принципиально непознаваемое начало Бытия
находится вне логических конструкций дискретной, классической логики, вне
принципа исключенного третьего.
Древний автор Кена-Упанишада пишет: «Туда не проникает глаз, не
проникает ни речь, ни разум. … Что не мыслится разумом, чем, … мыслим
разум – знай: то и есть Брахман … Поистине, это отлично от познанного и
выше непознанного …» [4]
Катха-Упанишада дополняет: «Мудрость, … ведущая к глубокому знанию,
… не может быть достигнута посредством аргументов» … , «… отличное
от добродетели, отличное от порока, отличное от следствия и причины,
отличное от прошлого и будущего». [4]
Точно также, данными категориями оперирует китайский трактат «Дао-дэЦзин».
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«ДАО, которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао.
Не надо стремиться узнать об источнике этого, потому что это едино.
… Оно бесконечно и не может быть названо. Оно снова возвращается к
небытию. И вот называют его формой без форм, образом без существа.
Поэтому называют его неясным и туманным. … Придерживаясь древнего дао,
чтобы овладеть существующими вещами, можно познать древнее начало.
Это называется принципом дао.» [1]
Итак, нами логически непротиворечиво введена концепция целостного
мышления, как состоящего из двух уровней мышления – классического и
квантово-волнового, голографического уровней. Показаны их отличительные
особенности и способы взаимодействия. Приведены параллели между
современными и древними доктринами и даже технической перспективной
областью. Автор надеется, что это небольшое исследование на стыке науки и
философии поможет развитию новой науки – психофизики, науки о мышлении
и о мысли, а также поможет самонаблюдению и самопознанию.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвященапостановке проблемы возможного и необходимого переосмысления
роли философии и методологии естествознания для преподавания соответствующих курсов.
Рассматриваются

некоторые

возможности

методологической

концепции

аутопойетических систем для философии естествознания.
Работа заинтересует учёных в сфере философских и естественных наук, а также
преподавателей курсов, связанных с философией естествознания.

ABSTRACT
The research is devoted tothe problem of possible and necessary re-thinking ofthe role of
philosophy and methodology of Sciencesfor teaching in this area.
Some possibilities of the methodological concept of autopoietic systems for the philosophy of
Sciences are considered in the paper.
The paper is of great interest for researchers in the area of philosophy and Sciences. Lecturers,
teaching philosophy of Sciences, will be interested also.
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Востребованность и своевременность анализа данной темы определяется
тем, что в сложной эпидемиологической ситуации, вызванной инфекцией
COVID-19, люди начали вспоминать и осознавать значение медицинских и
естественных наук (не только в России, но и во всём мире). Впрочем, к
сопоставлению

медицинских

и

естественных

наук

философия

ранее

обращалась и по другим поводам [1].
С другой стороны, на фоне примерно тридцатилетнего религиозного
Ренессанса в России только сейчас появляются новые возможности для
формирования научного мировоззрения (или возрождаются прежние, забытые с
советской поры). Другой из многих причин является обострение экологического
кризиса ([2] и [5]).
В связи с этим может потребоваться определённая трансформация
методологии философии естествознания и подходы к её преподаванию. Но
апология научного мировоззрения в стране, недавно «вернувшей» Бога в
Конституцию, неизбежно должна отличаться от риторики воинствующего
атеизма «красной профессуры» Советской России.
Кроме

этого,

гуманитарного

с

знания

закатом

постмодернизма

вернулась

проблема

в

комплекс

человека.

социально-

Поэтому,

по

аналогии,проблема человека может (и должна) переосмысливаться и в
естествознании. Соответственно, например, одного антропного принципа в
физической картине мира здесь совершенно недостаточно. Например, для
магистерских программ «Иммунобиотехнология» или «Нейробиология» также
необходимо переосмысление проблемы человека с учётом философии
естествознания. Всем этим (и многим другим) определяется актуальность
данной работы.
К методологическим основаниям исследования относится концепция
аутопойетических систем, разработанная чилийскими биологами Умберто
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Матурана и Франциско Варела.Эта концепция использовалась и используется
сейчас многими гуманитариями и обществоведами.
Термином «аутопойезис» выражается «…репродукция из собственных
продуктов» [6, с. 268]. На основе же понятия об аутопойезисе определяется и
понятие аутопойетических систем.«Аутопойетические системы представляют
собой такие системы, которые в сети своих элементов порождают не только
свои структуры, но и сами элементы, из которых они состоят. Эти элементы
(если их рассматривать во времени, то речь идет об операциях), из которых
состоят аутопойетические системы, не существуют независимо от нее. Они не
просто вступают в единое целое. Они не просто связаны друг с другом.
Напротив, они только и порождаются системой, а именно, благодаря тому, что
они (безотносительно к их энергетической и материальной базе) признаются
как различия» [7, с. 68-69].
По Луману, и психические, и социальные системы оказываются
аутопойетическими системами, впрочем, как и многие природные системы.
И

психические,

и

социальные

системы

способны

проявлять

синергетические эффекты.
В рамках междисциплинарного направления синергетики выявляется то,
каким образом в сложных неравновесных открытых системах, состоящих из
многих подсистем различной природы, взаимодействие таких подсистем
приводит к возникновению новых пространственно-временных структур [3].
Синергетические эффекты в природных системах исследуются естественными
науками, синергетикой и философией естествознания.
И психические, и социальные системы способны к самоорганизации.
Примером самоорганизации в учебном процессе можно считать преподавание
таких междисциплинарных курсов, как дисциплины, связанные с философией
естествознания.
В

[4]

уже

создавался

прецедент
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для

использования

философии

естествознания в целях преподавания курса «Наука и технология» на
специалитете в УдГУ. Кроме этого, автор 22-й год преподаёт курс «Концепции
современного естествознания» на специалитете и в бакалавриате в УдГУ (с
соответствующими учебно-методическими разработками), а также 5 лет
преподаёт курс «Философские проблемы естествознания» в магистратуре в
УдГУ.
Цель

и

задачи

преподавания

курсов,

связанных

с

философией

естествознания, определяются необходимостью критического анализа основных
этапов становления, современных проблем и перспектив развития философии
естествознания для лекционных и семинарских занятий по соответствующим
дисциплинам.
Задачи освоения соответствующих курсов:
1) в процессе изучения философии естествознания студенты должны
ознакомиться с методологией исследования развития философии
естествознания;
2) в процессе изучения курса студенты должны ознакомиться с
философскими характеристиками механической, физической и химической
картины мира, а также соответствующими концепциями развития живой
природы;
3) в результате изучения курса студенты должны овладеть навыками
ведения

дискуссии

по

основным

проблемам

развития

философии

естествознания.
В целом же, роль философии и методологии естествознания для
преподавания соответствующих курсов может и должна быть переосмыслена. В
современных

российских

реалиях

потребуется

превзойти,

например,

сравнительно недавнюю постнеклассическую философию естествознания В.С.
Стёпина[8].
Но перспективы продвижения далее постановки проблемы возможного и
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необходимого

переосмысления

роли

философии

естествознания

для

преподавания соответствующих курсов нуждаются в дальнейшем уточнении.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается новые формы преподавания дисциплин на старших курсах
на кафедре медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Ижевской
государственной медицинской академии, как способа повышении мотивации к получению
новых профессиональных знаний и навыков .

ABSTRACT
The article discusses new forms of teaching disciplines in senior courses at the Department of
disaster medicine and life safety of the Izhevsk State medical Academy, as a way to increase
motivation in the study of disciplines, both basic and choice disciplines.
Ключевые слова: формы преподавания; мотивация; самостоятельная работа
студентов.
The keywords: forms of teaching; motivation; independent work of students.
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В медицине предъявляются высокие требования к личностным качествам
врача: морально-этическим, профессиональным, к умению быстро принимать
оптимальные решения в условиях дефицита времени и ресурсов, способности к
самообразованию, поиску, усвоению и применению новых знаний, способности
к формированию новых навыков. В современных условиях информация, в том
числе и медицинская профессиональная, стала относительно легко доступным
ресурсом: Интернет с его различными справочными системами, сайтами
профессиональных сообществ и органов власти, электронными библиотеками,
Википедией и сайтами готовых рефератов. Однако легкое получение
информации не заменяет ее анализ и правильное применение на практике.
Мотивация студентов на поиск профессиональной информации и ее правильное
использование при принятии профессиональных решений должна стать одним
из основных компонентов обучения в вузе.
В процессе преподавания дисциплин на кафедре медицины катастроф и
безопасности жизнедеятельности невозможно воссоздать условия, при которых
происходит оказание помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации (ЧС).
Поэтому в обучении студентов широко используются ситуационные задачи, в
процессе решения перед студентами старших курсах ставятся задачи

искать

информацию в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант» и
других, на сайтах органов законодательной и исполнительной власти, сайте
ВЦМК «Защита» и в других официальных источниках. Это мотивирует
студентов и способствует формированию навыков не только в области
конкретных дисциплин, преподаваемых на кафедре, но и в сопредельных
медицинских специальностях.
Одним из новых мотивирующих способов обучения стали игровые
задачи с имитацией пораженных при различных ЧС, оказанием им первой и
медицинской помощи на различных этапах эвакуации, последующим
разбором

правильности

действий.
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Занятия

проходят

в

специально

оснащенном

классе

«Театр

катастроф».

Заблаговременно

студентами

разрабатываются карточки, в которых описывается ЧС и конкретное место ее
возникновения, отражаются жалобы пострадавшего и объективные данные
его состояния. На картинке-схеме человеческого тела с помощью условных
знаков наносятся места травм. Студенты делятся на несколько подгрупп:
очевидцы, члены врачебно-сестринских бригад, сотрудники линейных бригад
Скорой медицинской помощи, сотрудники распределительного поста, члены
врачебных сортировочных бригад приемно-сортировочного отделения. С
помощью грима, подручных средств, оснащения специально оборудованного
класса и действий четырех-пяти студентов, имитирующих травму или
заболевание, воссоздается картина ЧС. Группа из четырех студентов (так
называемые

эксперты)

наблюдает

за

происходящим

и

оценивает

правильность оказания первой и медицинской помощи студентами как в
теоретическом аспекте, так и в практическом. После чего происходит разбор
правильности действий участников игры. Не смотря допущенные ошибки (не
всегда

верно

проводят

медицинскую

сортировку,

иммобилизацию,

назначение лекарственных препаратов), осознав их, студенты начинают более
ответственно относиться к изучению дисциплины.
Эпидемия новой коронавирусной инфекции COVID19 внесла свои
коррективы в процесс образования в вузах: стали применятся дистанционные
формы обучения и, как следствие, возросли требования к навыкам
самостоятельного

обучения

и

поиска

информации,

уменьшились

непосредственные коммуникации между преподавателями и студентами,
стали

утрачиваться

аудиторией,

что

навыки

публичных

немаловажно

в

выступлений

профессии

врача.

перед

большой

Что

касается

коронавирусной инфекции COVID19, в средствах массовой информации
существуют различные, часто противоположные, точки зрения на эту
проблему: от отрицания до теории заговора о происхождении вируса, путях
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передачи, осложнений, лечения и профилактики.
В целях преодоления этих негативных явлений, выработки правильной
точки зрения на данную проблему одно из занятий дисциплины выбора
«Экстремальная медицина» преподаватели кафедры организовали и провели
в виде студенческой научно-практической конференции «Организация
работы

медицинского

персонала

в

условиях

распространения

новой

коронавирусной инфекции COVID 19 в режиме повышенной готовности».
Авторами разработана программа конференции, назначены ответственные,
выбраны докладчики, издан приказ о проведении за подписью ректора.
Центром

информационных

технологий

организована

трансляция

конференции в Интернете, ссылка на нее была выложена на сайте ИГМА
заблаговременно. Конференция состоялась 14 января 2021 года. Ее
участниками стали более 80 студентов и преподавателей, онлайн аудитория
насчитывала более 50 человек. Заседание проходило в аудитории № 6 в
условиях противоэпидемических мер (социальная дистанция, проветривание,
использование рециркулятора, санитайзера и средств индивидуальной
защиты).
С приветственным словом выступили ректор Ижевской государственной
академии д.м.н., профессор А.А. Шкляев и заведующий кафедрой МК и БЖ
д.м.н., профессор Е.Ю. Шкатова. Студенты шестого курса лечебного и
педиатрического факультетов представили восемь докладов, посвященных
вопросам этиологии, эпидемиологии, клиники, лечения, профилактики и
использования средств защиты при новой коронавирусной инфекции COVID
19. Студенты наглядно продемонстрировали порядок надевания, снятия и
дезинфекции индивидуальных средств защиты, используемых сотрудниками
стационаров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID19. При подготовке докладов были использованы только официальные
источники информации: клинические рекомендации и приказы Минздрава
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РФ. Два доклада посвящены опыту работы студентов в качестве среднего
медицинского персонала в стационарах г. Ижевска для больных с COVID-19
и

бригадах

Скорой

медицинской

помощи.

Все

доклады

вызвали

неподдельный интерес у участников конференции, выступающим было
задано много вопросов. Авторы докладов награждены почетными дипломами
Ижевской государственной медицинской академии.
Авторы

докладов

под

руководством

научных

руководителей

-

преподавателей кафедры показали хорошие навыки по поиску информации,
ее

анализу,

обработке

продемонстрировали

свои

и

донесению

знания

при

до
ответе

слушателей,
на

а

вопросы.

также
То, что

конференция будет транслироваться онлайн, заставило студентов более
ответственно подойти к подготовке доклада и своему выступлению.
Результаты конференции были одобрены коллективом кафедры и
администрацией академии, информация о ее результатах представлена на
сайте академии. Впервые в вузе апробирована новая форма подачи учебного
материала по изучаемой теме в виде конференции, что является новой
педагогической

находкой

преподавателей

кафедры.

В

дальнейшем

планируется регулярно использовать данную форму подготовки студентов по
актуальным

проблемам

медицины

и

организации

работы

системы

здравоохранения в ЧС в процессе изучения дисциплин на кафедре медицины
катастроф и безопасности жизнедеятельности для повышения мотивации к
освоению изучаемых дисциплин и к получению новых профессиональных
знаний и навыков.
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АННОТАЦИЯ
Представлен опыт внедрения в систему обучения студентов трехуровневой формы
активизации учебно-познавательной деятельности. Доказана их эффективность по
результатам промежуточной аттестации (экзамены).

ABSTRACT
The experience of introducing a three-level form of activation of educational and cognitive
activity into the system of teaching students is presented. Their effectiveness is proved by the results
of intermediate certification (exams).
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Традиционная система обучения характеризуются усреднённым уровнем
знаний материала, регулируемых учебными планами и получаемых в основном
259

© Кравчук А.П., Кравчук Т.А., 2021

у преподавателя в готовом виде. Существующая система контроля знаний
(тестирование, экзамен, зачет) способствует доминированию только низших
познавательных процессов над высшими, в частности памяти – над
мышлением. Большая нагрузка на произвольную память во время зачетных
дней и сессии позволяет развиваться лишь физической и психологической
«выживаемости» студента и преподавателя. Процесс усвоения учебного
материала зачастую понимается как механическая модель переноса чужого
опыта в личное достояние студента. Вот почему впоследствии страдает
поисковая активность молодого специалиста.
Активизация

учебно-познавательной

деятельности

будущих

врачей

представляется нам в попытке применения таких методов обучения, которые
обеспечили бы постепенное усложнение уровней умственной активности: от
простого сообщения и знания сведений до творческого мышления, способности
к общению, принятия решений. [1]
С этой целью мы использовали ряд последовательных форм активного
обучения в группах, состоящих из 8-15 студентов. При этом использовали
различные уровни психологического общения.
В основе конечной цели – умение работать самостоятельно. Здесь мы
применили каждый раз цепь последовательных дидактических методик
различных уровней.
1 уровень – знакомство с темой, общее представление, выяснение и контроль
исходных знаний общемедицинских понятий простым опросом или тестовым
контролем простого типа. Студентам предлагается оценить знания соседа.
Выявить пробелы по фундаментальным направлениям (анатомия, физиология,
фармакология и тд.). Это возможно выяснить в первый день занятия.
2 уровень – репродукция и памяти – по конкретным тематикам, используя
более

сложные

активные

методы, учитывая

«адаптацию» студента

к

дисциплине. Мы применяли более сложные тестовые контроли (по типу выбора
множественных ответов, использование причинно-следственных взаимосвязей)
и тд.), типовые ситуационные задачи с представлением полной информации для
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правильного решения, также применяя перекрестную оценку знаний. Эти
методики мы считаем более приемлемыми в дни «адаптации» студента и на
экзамене, когда ждем конкретных ответов. Постоянное же их использование не
способствует выработке клинического мышления, формирования логики врача
в конкретной практической ситуации.
3 уровень – творческого труда, выработки стратегии и тактики в
конкретной

клинической

ситуации,

часто

экстремальной,

требующей

мобилизации волевых качеств, большой базы знаний, организаторских
способностей и быстрого решения нестандартных задач то обучение (на основе
известных изученных технологий) выработка волевых решений, умение взять
на себя ответственность в сложной рискованной ситуации, уметь критически
относится к своим ошибкам. [4]
Здесь мы использовали некоторые более сложные формы оптимизации
обучения. Среди них, на наш взгляд, с большим эмоциональном накалом,
мотивацией и эффективными результатами на клинических дисциплинах
оказывают
максимально

деловые

игры

приближенной

с

использованием
к

жизни.

"неочищенной"

Импровизированное

ситуации

исполнение

различных ролей персонажей участниками ситуации вызывает эмоциональные
переживания играющих и влияет на характер принимаемых решений.
Примерно такой же значимостью обладают более короткие во времени игры,
например,

методика

"мозгового

штурма”

(максимально

способствует

преодолению стереотипов мышления, отказу от критики, отсутствию влияния
лидеров. Принимаются самые невероятные, фантастические, нестандартные
идеи. Каждый высказывается в течение 1 минуты. После сбора банка идей
суммируется творческий потенциал всей группы).[2]
Нами использовался и метод "инцидента" (конфликтная ситуация),
направленный на выработку адекватного поведения, тактики в напряженной,
неблагоприятной по условиям стрессовой ситуации. Этот метод тренирует
эмоциональную стабильность и очень приемлем для обучения хирургических
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специальностей, обсуждение проблем экстренной помощи.
Наибольшей значимостью, по-нашему мнению, обладает на клинически
дисциплинах метод рецензирования (карт, историй болезни, тактики ведения
больных в плановой или экстренной ситуации), с разбором ситуации "постели
больного". Это не моделированная, а реальная профессиональна ситуация.
Решение ее представляет собой высший уровень клинического мышления
будущего специалиста, а также позволяет подойти к будущей» ступени системе последипломного обучения.
Таким образом, используя различные методы активного обучения среди
студентов-медиков, мы пришли к выводу, что более эффективны при
формировании клинического мышления у будущего специалиста "интенсивные"
формы обучения 3-го уровня. Однако выяснено, что их нерационально
применять до момента "адаптации” студентов, до оценки исходной базы
значений.

Поэтому

наиболее

рациональным

решением

представляется

динамическое использование и простых дидактических методов проблемного
‘'интенсивного'' обучения в системе оценки знаний.
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АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательская деятельность важная часть работы студентов, которая
позволяет приобретать новые знания, овладевать новыми формами и методами научного
поиска. Процесс научного поиска это процесс реализации творческого потенциала личности,
креативного и продуктивного мышления человека, стремящегося выразить не только
результаты объективного исследования, но и свой социальный опыт. В статье
анализируется динамика научных интересов обучающихся.

ABSTRACT
Research activities is an important part of students' work which allows the acquisition of new
knowledge. The process of scientific discivery is the process of realizing the creative potential of the
individual, creative and critical thiking of person who seeks to express not only the results of
objective research but also his social experience. The article analyses the dynamics of scientific
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interests of learners.
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Одним из важнейших средств повышения качества подготовки и
воспитания специалистов является научно-исследовательская работа студентов.
Она является важной формой продолжения и углубления учебного процесса[2].
Научно-исследовательская работа формирует готовность будущих специалистов
к творческому воплощению знаний, умений и навыков, полученных в процессе
обучения, позволяет овладеть методологией научного исследования, повысить
уровень их научной подготовки. Научно-исследовательская работа даёт
возможность выявить наиболее способных к научной деятельности студентов,
создать дополнительную мотивацию к приобретению новых знаний, овладению
формами и методами научного творчества. Следует также отметить, что научная
работа

студентов

медицинских

вузов

в

области

гуманитарных

наук

представляет собой выход их зоны интеллектуального комфорта и предполагает
преодоление познавательных трудностей.
Кафедра философии и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная медицинская академия» имеет многолетний опыт работы
студенческих научных кружков, сочетающих философские, гуманитарные и
медицинские проблемы. Этот опыт свидетельствует о том, что за последние
пять

лет

отмечается

рост

интереса

студентов-медиков

к

научно-

исследовательской деятельности в сфере гуманитарного знания: в среднем
ежегодное увеличение студенческих научных докладов составляет 17,8%. От 70
до 80% научных работ студентов посвящены исследованию философских
проблем. При этом кафедра постоянно варьирует количество и направление
научных секций в зависимости от научных предпочтений обучающихся.
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Секция
2015-2016 2016-2017
научной
учебный
учебный
студенческой год: кол-во год: кол-во
конференции докладов/к докладов/к
оличество оличество
участников участников

2017-2018
учебный
год: кол-во
докладов/к
оличество
участников

2018-2019
учебный
год: кол-во
докладов/к
оличество
участников

2019-2020
учебный
год: кол-во
докладов/к
оличество
участников

Философские
и
методологиче
ские
проблемы
медицины

11/14

18/20

10/19

8/16

18/37

История и
философия
медицины

9/10

15/15

18/20

-

-

История
Отечества

8/10

14/16

8/11

8/11

9/16

История
философии и
медицина

-

-

-

9/18

8/18

Философская
антропология
и медицина

-

-

8/10

9/10

7/7

Влияние
философии на
развитие
медицины

-

-

11/19

-

-

Философские,
социологичес
кие и
этические
вопросы
медицины

10/13

-

-

-

-

Философские
и этические
проблемы
медицины

-

-

-

8/16

6/9

Философия,
биология,
медицина

-

-

-

9/17

17/31
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Философия,
экология,
медицина

-

-

-

10/10

9/18

Основные
достижения и
проблемы
медицины XX
века

-

-

-

4/4

-

38/47

47/51

55/79

65/111

74/139

Общее
количество
докладов /
участников

Таблица 1. Динамика участия студентов-медиков в научных исследованиях по
гуманитарным наукам

Наибольший интерес студентов вызывают философские проблемы,
связанные с медициной – в за последние пять лет от 53 до 70% процентов
студентов выбирали темы, связанные с будущей профессией. Кроме того
объектом выбора студентов стали темы по социальной философии (от 6 до 18%
в разные годы), по истории Удмуртии и социально-философским проблемам на
материалах Удмуртии (от 6 до 19% в разные годы), по проблемам связи
медицины и религии (от 3 до 12% в разные годы).
Базовые
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
проблемные
учебный
учебный
учебный
учебный
учебный
разделы
год:
год:
год:
год:
год:
научных
количество количеств количество количеств количество
исследований докладов/пр
о
докладов/п
о
докладов/п
студентов
оценты
докладов/ роценты докладов/п роценты
проценты
роценты
Философские,
этические,
исторические
проблемы
медицины

21 / 55,2%

25 / 53,2%

33 / 60%

42 / 64,6%

47 / 63,5%

История
философии и
медицина

6 / 15,7%

3 / 6,4%

5 / 9%

5 / 7,7%

0 / 0%

Проблемы

7 / 18,4%

3 / 6,4%

7 / 12,7%

8 / 12,3%

13 / 17,5%
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социальной
философии
Медицина и
религия

2 / 5,2%

2 / 4,2%

3 / 5,4%

2 / 3,1%

9 / 12,2%

Исторические и
социологически
е проблемы (на
материале
Удмуртии)

0 / 0%

11 / 23%

4 / 7,3%

3 / 4,6%

5 / 6,8%

Другие
темы(онтологи
я, гносеология,
философия
науки)

2 / 5,4%

3 / 6,8%

3 / 5,6%

5 / 7,7%

0 / 0%

38 / 100%

47 / 100%

55 / 100%

65 / 100%

74 / 100%

Общее
количество
докладов /
процент

Таблица 2. Динамика репрезентативности научных интересов студентов-медиков по
гуманитарным наукам

В процессе подготовки научных докладов студенты приобретают навыки
обязательного

изложения

опирающейся

на

материала

доказательность,

в

логической

овладевают

последовательности,

знаниями

и

умениями

использования таких общенаучных методов познания как анализ и синтез,
правилами

использования

и

построения

индуктивных

и

дедуктивных

умозаключений.
В ходе работы над научными докладами студенты

осуществляют

предварительный сбор и корреляцию фактов, приобретают умение давать четкие
определения, способность формировать общие понятия и классифицировать.
Диалектическая логика выступает основой умения формулировать проблему,
выявлять ее сущность и способы решения.
Студенты учатся правилам структурирования научно-исследовательских
текстов, что предполагает обязательное использование таблиц, схем, диаграмм,
позволяющее реализовать целостность, очевидность и глубину в осмыслении
проблем. Способность визуализировать проблему «позволяет раскрыть и
использовать

творческий

потенциал
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обучающихся

и

активизировать

мыслительный процесс, направив на самостоятельное и продуктивное мышление»
[1, с. 200]
Процесс научного поиска это динамичный процесс реализации творческого
потенциала личности, креативного и продуктивного мышления человека,
стремящегося выразить не только результаты объективного исследования, но и
свой социальный опыт. В научном исследовании актуализируются также
общекультурные компетенции, формируемые в процессе обучения.
А. Эйнштейн писал: «Храм науки – строение многосложное. Различны
пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые
занимаются

наукой

с

гордым

чувством

своего

интеллектуального

превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который
должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в
храме и других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в
утилитарных целях. Если бы посланный богом ангел пришел в храм и изгнал из
него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически
опустел бы. Все-таки кое-кто из людей – как прошлого, так и нашего времени –
в нем бы остался.» [3] Студенческая наука это важный шаг к глубинному
смыслопоисковому творчеству, формирующему личность.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные опроса студентов первого курса Ижевской
государственной медицинской академии о причинах выбора ими будущей профессии.
Проанализированы
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курса

«История»

в

процессе

профессиональной

подготовки студентов-медиков.

ABSTRACT
The article deals with the results of monitoring by students in Izhevsk State Medical Academy
concerning the motivation of their professional choose. The perspectives of the course «History» in
this process are analyzed.
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Профессия врача, как никакая другая, требует от человека самоотдачи,
больших эмоциональных и физических затрат, способности к сопереживанию,
поэтому выбор медицины как сферы деятельности должен быть максимально
осознанным.
Среди

студентов

первого

курса

лечебного

и

стоматологического

факультетов Ижевской государственной медицинской академии был проведен
опрос о мотивации выбора будущей профессии. «Желание помогать людям»,
«нужно, чтобы в семье был врач», «это самая благородная профессия»,
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«престижность» – так ответило большинство студентов. Студенты-стоматологи
указали также среди причин своего выбора: «высокая зарплата», «финансовая
стабильность» (46 %), среди лечебников подобный ответ дали 4 % опрошенных.
Следует отметить, что большинство студентов-стоматологов в опрошенной
группе (57 %) – дети медиков, для которых определяющим был «пример
родителей», кроме того для многих из них важен аргумент – «результат работы
сразу заметен». В группе лечебного факультета профессия родителей связана с
медициной лишь у 17 % студентов.
Выбор вуза треть первокурсников сделала в 10-11 классах. Большинство
уверяет, что стать врачом решили уже в раннем детстве, т.к. «не могу
представить себя в другой профессии», «хочу, чтобы после меня остался след в
виде здоровых людей» и т.д. Опрос был проведен анонимно, тем не менее,
следует учитывать, что многие студенты дают ожидаемый, «правильный» ответ.
К сожалению, опыт работы в медицинском вузе дает основание утверждать, что
значительная часть студентов не имеет осознанной мотивации к получению
знаний не только по гуманитарным, но и по профильным дисциплинам, о чем
свидетельствуют большие академические задолженности.
Таким образом, значение профориентационной работы, особенно на
младших

курсах,

профессионального

весьма

велико.

воспитания

Большим

будущего

врача,

потенциалом
несомненно,

в

деле

обладают

гуманитарные дисциплины.
Сложно переоценить возможности курса «История» для повышения интереса
студента-медика к выбранной профессии. Содержание дисциплины позволяет
раскрыть весь путь становления и развития отечественной медицины и
здравоохранения, показать их неразрывную связь с общим ходом российской
истории. Медицина Древней Руси, становление медицинских учреждений в эпоху
Петра I, начало распространения социальной политики при Екатерине II,
выдающийся опыт земской медицины, медицина периода Великой Отечественной
войны и др. – это лишь некоторые вопросы отечественной медицины, изучаемые в
курсе истории России.
Интерес вызывает процесс становления медицинского образования в России
– от «петровских» госпитальных школ, «ломоносовского» университета, медико270

хирургической

академии

до

образования

Ижевского

государственного

медицинского института в Удмуртии. Необходимость открытия последнего
наглядно демонстрируют статистические и фактические данные о состоянии
здоровья и медицинского обслуживания населения Ижевска и Удмуртии конца
XIX – начала XX вв.
Большое эмоциональное воздействие имеет материал о деятельности врачей,
медицинских работников в переломные моменты нашей истории. Так, бесценны
опыт и значение земской медицины, возникшей в результате «великих реформ»
второй половины XIX в. Примером беззаветного служения народу, своей
профессии является деятельность земских врачей на территории Удмуртии – А.П.
Тепляшина, П.М. Тихова, А.К. Добронравова, Е. Шкляева и др. Важную роль в
деле охраны здоровья ижевских рабочих-оружейников сыграли заводские врачи –
С.Ф. Тучемский, И.И. Андржеевский, И.А. Спасский. Именно они осуществили
первые научные исследования профессиональной заболеваемости рабочих
Ижевского и Воткинского заводов. Беспримерный подвиг совершили медики в
годы Великой Отечественной войны. Медики Удмуртии, в т.ч. преподаватели и
выпускники ИГМИ, также внесли свой вклад в Победу.
Профориентационная работа в курсе отечественной истории предполагает
как учебные, так и внеаудиторные виды деятельности и реализуется в различных
формах – тематические конференции («Ижевской государственной медицинской
академии – 85 лет», «75 лет Великой Победе» и др.), доклады, рефераты,
презентации («Т. Борисов – врач, этнограф, государственный деятель», «К 100летию Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной»). Студенты оформляют стенды
(«История ИГМА в лицах», «Ветераны ИГМА –

участники Великой

Отечественной войны»), альбомы («Юбилей 1-й стоматологической больницы»,
«Санаторий «Металлург»), посещают музеи города, музей ИГМА, встречаются с
ветеранами и др.
Таким образом, роль отечественной истории в формировании у студентовмедиков интереса, уважения к выбранной профессии, гордости за причастность
к врачебному сообществу бесспорна. Велико также значение дисциплины в
реализации общекультурных и профессиональных компетенций.
Важнейшей задачей преподавания любой гуманитарной дисциплины в
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медицинском

вузе

является

формирование

у

студентов

«навыков

профессионального общения, доказательного, аргументированного изложения
собственной позиции, умения выступать перед аудиторией, вести беседу с
представителями всех категорий населения». (ФГОС) Данная общекультурная
компетенция соответствует одному из основных мировых направлений
развития современного медицинского образования, а именно: «Увеличение
времени на овладение навыками взаимодействия с пациентами и их
окружением»,

и,

соответственно,

«усиление

роли

гуманитарных

и

общественных дисциплин: медицинской этики, медицинской социологии,
истории, политических наук, философии».
В связи с вышеуказанной компетенцией рассмотрим лишь один навык –
«изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления,
публичной речи». Очевидно, этот навык был обязателен и для врачевателя
глубокой древности. «Врач» в древнерусском языке происходит от слова «врать»,
т.е. «говорить», «исцелять словом». Многие же современные студенты не умеют и
не желают говорить, некоторые испытывают непреодолимый страх пред
аудиторией, о чем предупреждают преподавателя. Причин этому много, в т.ч. и
современный акцент на тестовые формы контроля знаний школьников и
студентов,

доступность

электронной

информации,

которая

используется

механически, без должного анализа, часто отсутствует даже элементарная
компиляция, неизбежная при работе с печатными учебными и научными
изданиями. Некоторые студенты младших курсов, закончившие национальные
школы, испытывают языковые сложности.
Курс «История» обладает обширными возможностями для развития
ораторских способностей студентов. Для этого используются различные формы и
методы изучения нового материала (в т.ч. интерактивные – работа «малыми
группами», «ролевые игры» и др.), контроля усвоения знаний (устное
выступление по заданной теме, коллоквиум, т.е. собеседование, по ключевым
проблемам

отечественной

истории),

научно-исследовательская

работа.

Непреклонное правило на семинарах – выступления по основным вопросам темы,
с докладами – только за кафедрой. Эта практика дисциплинирует студентов,
заставляет основательнее готовиться, «держать речь», глядя в глаза слушателям.
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Значение интерактивных методов особенно велико для развития навыка
аргументированного, доказательного изложения и преподнесения информации,
в т.ч. медицинской, умения убеждать. Студентам-медикам с первого курса
важно осознавать, насколько сильное, а иногда и решающее воздействие имеет
слово врача, как осторожно и вдумчиво он должен его использовать.
Готовность к профессиональному росту, обучение на протяжении всей
своей трудовой деятельности – важнейшая составляющая концепции высшего
медицинского

образования.

Поэтому

научно-исследовательская

работа

студентов при изучении гуманитарных дисциплин приобретает особое
значение. Освоение общенаучных методов познания и основ логического
мышления,

умение

систематизировать

и

анализировать

факты,

делать

умозаключения, структурировать и грамотно излагать материал – именно такие
задачи предусматривает организация НИР по истории.
Тематика многих студенческих научно-исследовательских работ носит
историко-медицинский
профессиональной

характер,

ориентации

что

студентов.

подчинено

также

Вот

некоторые

лишь

задачам
темы

студенческих докладов и публикаций – «Народная медицина удмуртов»,
«Охрана здоровья ижевских рабочих-оружейников в XIX в.», «Земская
медицина и борьба с эпидемиями на территории Удмуртии», «Деятельность
эвакогоспиталей в Удмуртии в годы Великой Отечественной войны», «На
страже здоровья. Доктор В.И. Ферекель» и др.
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Отличительной особенностью нового Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) является деятельностный подход, главной
целью которого является развитие личности обучающегося. [14]. Н.А. Дьячкова
считает, что одна из составляющих личностно ориентированного подхода к
обучению – это гендерный подход, который учитывает гендерные особенности
учащегося, создает благоприятную образовательную среду, направленную на
развитие личности в соответствии с ее природным потенциалом [6,с.14].
Стремясь

к

осуществлению

индивидуализации

обучения

и

развитию

личностного потенциала обучающегося, исследователи видят необходимым
применение в настоящее время в образовательном процессе гендерного
подхода, с целью создания гендерокомфортных условий для обучения и
мальчиков и девочек. [1].
Гендерная методология начала развиваться учеными Запада в начале 70-х
годов двадцатого века, вначале 1990-х она проникла в отечественную науку
[18,с.8]. О необходимости дифференцированного подхода в воспитании
мальчиков и девочек говорил выдающийся педагог XIX в. К.Д. Ушинский. По
его мнению, в процессе преподавания для достижения лучшего результата
необходимо опираться на психологические особенности того и другого пола.
А.С.

Макаренко,

Ш.А.

Амонашвили,

В.А.

Сухомлинский

в

своей

педагогической деятельности тоже учитывали психические особенности
мальчиков и девочек [19]. Проблему учета гендерных особенностей школьников
рассматривали ученые и специалисты, как В.Д Еремеева, В.Е. Каган, Е.П.
Ильин, А. Анастази, Н.Е. Щуркова и другие.
Изучив теоретический материал по вопросу «Проблема учета гендерных
особенностей мальчиков и девочек в современном образовании» мы выявили
несколько проблем связанных с внедрением гендерного подхода в российском
образовании:
1. Неготовность и некомпетентность педагогов общеобразовательных школ
к организации обучения в контексте гендерного подхода. Понимание сути
гендерного подхода в обучении у большинства учителей сформировано не до
конца: 62,5% педагогов под гендерно-ориентированным обучением понимают
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раздельное обучение мальчиков и девочек, в то время как главная идея
гендерно-ориентированного

обучения

заключается

в

создании

гендерокомфортной среды [9].
2. В современных школах подавляющая часть учителей – женщины [4],
(см. табл.1), которые реализуют программы и методики, разработанные чаще
всего людьми с доминирующим левым полушарием. Образование, являясь
мужским по содержанию, оперирует женскими методами подачи материала, что
порождает основное противоречие. Тексты, написанные ими, как правило,
излишне

громоздки,

грамматически

сложны,

перегружены

научными

терминами, оторваны от реальности и абстрактны. Таким образом, ребёнок, с
доминирующим

правым

образовательную

среду,

полушарием,

приходя

наполненную

учебным

в

школу,

материалом,

попадает

в

созданным

левополушарными людьми, и организованную учительницей, которая склонна к
алгоритмическому мышлению и тотальному речевому сопровождению всего
процесса обучения» [9].
Таблица 1
Распределение по полу педагогических работников
на начало 2017/2018 учебного года
Тысяч человек
Распределение по
полу, %
женщины мужчин женщины мужчины
ы
Педагогические работники,
657,7
5,1
99
1
осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования (на конец года).
Учителя, осуществляющие
953,3
126,6
88
12
образовательную деятельность
по образовательным
программам начального,
основного и среднего общего
образования (По данным
Минпросвещения России).
3. Нет учебников, в которых были бы задания, сформированные отдельно
для мальчиков и для девочек, нет программ и учебных пособий, в которых бы
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учитывались гендерные особенности учащихся [17].4. Стоит ли делить детей по
раздельным гимназиям для мальчиков и девочек, или же современный метод
совместного обучения более рационален. Многие считают, что учет гендерных
особенностей возможен только при раздельном обучении. [5, С.17]. Гендерный
подход предполагает

организацию образовательного процесса с учетом

индивидуальных особенностей ребёнка в соответствии с его гендерной
принадлежностью. А такая работа может вестись и вне рамок раздельного
обучения [9].Эти вопросы, несомненно, являются проблемными и актуальными.
Теоретически гендерный подход в обучении может быть реализован с
помощью ряда направлений:
1.Создание особой организации процесса обучения, предполагающей
выбор форм, методов, приёмов обучения с учётом гендерных особенностей
учащихся [9]. Обучение с учетом гендерных особенностей учащихся требует
отбора такого содержания учебного материала и применения таких методов и
форм обучения, которые соответствовали бы разному типу функциональной
асимметрии мозга в восприятии информации девочками и мальчиками,
отвечали бы запросам и тех, и других в отношении к учебной работе [2].
2. Изменение содержания образования и создание учебно-методической
литературы

нового

образца,

составление

заданий

с

учётом

психофизиологических особенностей учащихся.
3. Создание различных типов школ и классов, ориентированных на
практическое применение гендерного подхода (создание школ раздельного и
параллельно-совместного обучения) [9].
Почему же нужно при обучении учитывать гендерные особенности
учащихся? К сожалению, современное образование предлагает бесполый
подход к обучению. Хотя замечено, что при одной и той же школьной методике
обучения, при одном и том же учителе, мальчики и девочки приходят к одним и
тем же знаниям и умениям разными путями, используя разные стратегии
мышления. Это связано с гендерными различиями в организации мозга [16]. По
мнению многих ученых, эти половые различия связаны с половыми гормонами.
Половые гормоны очень сильно влияют на развитие головного и спинного
мозга, начиная с его развития в утробный период и в течение всей жизни.
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Установлено, что развитие мозга связано с уровнем гормона тестостерона [8].
Влияние половых гормонов на развивающийся мозг создает те структурные
различия, которые на протяжении последующей жизни становятся стабильным
фактором, определяющим особенности мужского и женского мозга. Известно,
что формирование пола человека происходит под влиянием как мужских, так и
женских половых гормонов. Главные женские половые гормоны прогестерон и
эстроген, главный же мужской половой гормон – тестостерон [10]. У каждого
человека присутствуют и женские и мужские половые гормоны, но
преобладают разные. Половые гормоны влияют на установки человека, на его
поведение. Тестостерон вызывает развитие определённых участков мозга и
подавляет развитие левого полушария [10] .
Выделяют три основных типа функциональной асимметрии полушарий [9],
(см. табл. 2):
Таблица 2
Типы функциональной асимметрии полушарий
Тип функциональной
асимметрии полушарий
Левополушарный

Характеристика

Доминирует левое полушарие, что определяет
словесно-логический характер познавательных
процессов, склонность к абстрагированию и
обобщению.
Правополушарный
Преобладает правое полушарие, что определяет
склонность к конкретно-образному мышлению,
творчеству, развитию воображения;
Равнополушарный
Отсутствует выраженное доминирование одного
из полушарий головного мозга.
По утверждению большинства исследователей, у школьников-мальчиков

преобладают лица с доминированием правого полушария (60%), а среди
школьниц-девочек одинаково число лиц с доминированием правого (49%) или
левого

(51%)

полушария,

то

очевидной

становится

физиологическая

целесообразность обучать их по-разному [10, 11]. При обучении по принятому в
школах стандарту мальчики почти всегда оказываются в проигрыше, так как у
них уже к началу школы проявлялась правополушарная асимметрия мозга, и ,
следовательно, другие способы переработки информации, поэтому для
мальчиков требуется другая методика их обучения. Различия в строении и
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функционировании мужского и женского мозга вырастают в значительную
педагогическую проблему из-за разных способов у мальчиков и девочек
воспринимать, перерабатывать и усваивать учебную информацию [10]. Изучая
материалы Куинджи Н.Н, Ерофеевой Н.Ю. [8, 10] можно сказать, что мальчики
и девочки разные биологически, они по-разному думают, действуют. У
мальчиков развито дедуктивное мышление - логические умозаключения делают
от общего к частному, а у девочек – индуктивное мышление, логические
умозаключения делают от частных случаев к общему выводу. Мальчики лучше
читают карты, лучше играют в шахматы [3]. Приведем основные особенности
усвоения учебного материала девочками и мальчиками [5,7] (см. табл.3) .
Таблица 3
Основные особенности усвоения учебного материала девочками и
мальчиками
Девочки
Конкретность. Склонны к алгоритму,
шаблону и к исполнительности.
Присущи интуиция и
предусмотрительность, умение
анализировать на эмоциональночувственной основе
Пристрастие к монологу и
повествованию
Ниже скорость концентрации
внимания в критических ситуациях,
но при этом высокие показатели
избирательности и объема внимания
Страдает быстрее правое полушарие
(эмоциональное самочувствие,
пространственные соотношения,
образное мышление)
Лучше развито боковое зрение
Происходит по горизонтали, что
позволяет лучше усваивать
информацию из длинных строк

Лучше обучаются с использованием
устной и письменной речи.

Мальчики
Абстрактность. Склонны к творчеству
и самостоятельности. Преобладает
синтез, умение обобщать на
рациональной основе
Наблюдается склонность к диалогу,
дискуссии
Отличаются высокой скоростью
концентрации внимания в критических
ситуациях
Страдает быстрее левое полушарие
(речевое мышление, логические
операции)
Развито прямое, дальнее зрение.
Происходит по вертикали, поэтому для
них необходимо размещать
информацию на доске не длинными
строками во всю ее ширину, а делить
это пространство как бы на несколько
столбцов.
Лучше обучаются при использовании
графиков, схем, макетов, а также при
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движении.
Лучше справляются с типовыми
Лучше справляются с творческими
заданиями по алгоритму.
заданиями.
В современном образовании в наиболее благоприятных условиях находятся
девочки, а мальчикам не подходят существующие методики и программы. Они
более подвержены возникновению школьной дезадаптации [16].
Учитывая вышеперечисленные гендерные особенности усвоения учебного
материала, во многом обусловленные физиологическими причинами, следует
организовывать

образовательный

процесс

с

опорой

на

следующие

рекомендации [5], (см. табл.4).
Таблица 4
Рекомендации по организации образовательного процесса
с учетом гендерных особенностей
Для девочек:
Для мальчиков:
Визуальную информацию располагать Визуальную информацию располагать
в горизонтальном направлении
столбиками
Использовать письменные или устные Использовать абстрактные
примеры, вызывающие
рассуждения
эмоциональный отклик
Ведение мысли от частного к общему Ведение мысли от общего к частному
(метод индукции);
(метод дедукции)
Излагать теоретический материал, с
Излагать материал логично.
множеством примеров
Обязательно делать обобщение и
выводы в конце занятия
Организовать работу в микрогруппах, Организовать работу в парах, в форме
т.к. способны работать продуктивно в диалога; использовать дискуссионные
коллективе
методы
Использовать лекции-беседы,
Использовать исследовательские
организовать работу в режиме
методы в ходе изучения нового
«вопрос – ответ»
материала
Комментировать результаты учебноДоверять самооценку работы, так как
познавательной деятельности, так как они по природе своей более
у них возникают трудности с
объективны.
самооценкой работы.
Для повышения эффективности образовательного процесса с учетом
гендерного подхода учителю необходимо использовать на уроках поочерёдно
«маскулинно-ориентированные» и « феминно-ориентированные» средства и
методы, приёмы обучения и воспитания. На одном и том же примере, при
решении одной и той же задачи активировать оба полушария головного мозга.
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Периодически применять взаимообучение мальчиков и девочек, используя
сильные стороны обучающей стороны, научить мальчиков и девочек
сотрудничеству, кооперации по типу взаимодополнения.
Сторонники гендерного подхода в образовании предполагают, что
использование

гендерных

знаний

при

обучении

способствовало

бы

многократному увеличению количества проявившихся в процессе обучения
талантов и способностей, из школ и других образовательных учреждений
выходило бы больше уверенных в своих способностях людей со стремлением к
самореализации. Девочки и мальчики учились бы лучше понимать друг – друга
и сотрудничать как равноправные партнеры с самого детства [18].
Применение гендерного подхода требует, прежде всего, сформированности
гендерной компетентности педагога. Учитель должен пересмотреть формы и
методы обучения, опираясь на психофизиологические особенности мальчиков и
девочек [1]. Для учителей нужно организовать курсы по формированию
гендерной компетентности, а также создать новые учебные пособия и учебники,
в которых бы учитывались особенности и потребности как мальчиков, так и
девочек [9]. На наш взгляд проблема учета гендерных особенностей девочек и
мальчиков в современном образовании пока остается открытой.
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