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Introduction

This volume is a result of a united effort of quite a few individuals who are strongly committed to 
the tradition of liberal education. It is worth mentioning that Liberal Arts Faculty (LA) at the Institute 
of Social Sciences (ISS) RANEPA is the largest LA college in Russia and, most likely, in Europe. Its 
additional unique feature lies in its curriculum that combines the Great Books and the History of Ideas 
tradition with a more “progressive” approach that addresses pragmatic concerns. Here, the Greco-Ro-
man ideal of educating a citizen on best examples of great literature is enlarged to include vital skills 
that are in great demand nowadays. These skills range from those that will be needed in the academic 
world (analytical and research skills, understanding of and adhering to excellent scientific practices) to 
soft skills that future employers and modern society will expect of our graduates. Of course, this am-
bitious objective brings an additional challenge to educators and administrators alike. The challenge is 
adequately met right from the very first year of the LA program, to which this volume may attest. The 
list of the individuals who have fostered the liberal arts tradition in Moscow would be long, neverthe-
less, a few key persons should be mentioned with gratitude for creating this unique school of learning: 
Professor Andrei Zorin, Sergei Zuev, Evgenii Mironov, Alexander Balobanov, Natalia Krasovskaya.

The General Studies course of the first-year offers a wide range of disciplines, such as Philosophy, 
Critical Thinking, Academic Writing and Reading, Psychology, Sociology, Political Sciences, Econom-
ics, History etc. Freshmen are encouraged to explore some aspect of interest in more depth under the 
supervision of faculty members in order to present the results of their scrutiny at a yearly student confer-
ence “Academic Dialogues”. This pedagogical ploy seems to drive students towards what Francis Bacon 
called a middle way between pure experimental methods, similar to ants’ work of merely collecting and 
using facts, and pure theory that is likened to weaving spider webs out of its own stuff. According to 
this influential renaissance scientist and author, a middle course reminds one of bees’ work and deserves 
imitation: “a bee gathers its material from the flowers of the garden and of the field, but transforms and 
digests it by a power of its own.” It is in such individual efforts with older colleagues’ assistance that 
students may sharpen most effectively their powers to produce original thinking worthy of intellectually 
rich and free young men and women.

For most taking part at this conference is their very first step onto the scientific academic path. 
The most successful results are gathered in this volume for the world to see and enjoy and, perhaps, 
to encourage newcomers. It may also serve more seasoned researchers and educators to get a better 
understanding of young colleagues’ academic interests, reasoning, or even minor flaws that could be 
addressed in designing further curricula, or simply get inspired by a fresh perspective offered to us by 
these young people, future academics and professionals.

Dr Olga Malinovskaya (DPhil, Oxon), Liberal Arts, ISS RANEPA

6 ВСТУПЛЕНИЕ
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Вероника Бутейко-Бюжон

Насилие, это сложный, полисемантический феномен. К сожалению, он часто ис-
пользуется в достаточно расплывчатой форме, в особенности в так называемых «се-
куритарных» дискурсах. Однако история показывает, что подобная полемика далеко 
не новое явление. Еще в XI веке защитники «Божьего мира», то есть порядка и покоя, 
писали, что вся Европа стонет под тяжестью пожаров, богохульства, краж, киднапин-
гов и убийств. А в XIV веке мы услышим призывы очистить Францию, которая превра-
тилась в «убежище бандитов». В XVI—XVII веках тот же самый дискурс продолжали 
польские и украинские моралисты, защитники «Республики Закона».

Какой же была ускользающая реальность обыденного межличностного насилия в 
Средние века и Раннемодерную эпоху?

Что бы ответить на этот вопрос нужно отделить агрессивность от насилия. Агрес-

Доктор исторических наук 
(Docteur en Histoire, Paris).

Европейские сообщества перед лицом насилия
(Средние века и Раннее Новое время) 

Аннотация. Статья посвящена истории насилия в Европе с XVI века. В материале 
рассматривается реальность обыденного межличностного насилия во фрагментар-
ных обществах и как менялась его «механика». Были изучены понятия «горизонталь-
ного» саморегулирования и «вертикального» государственного регулирования. На ос-
новании проведенного анализа была выявлена особенность практики преследований и 
характер назначаемых наказаний. 
Abstract. The article is devoted to the history of violence in Europe since the 16th century. 
The material examines the reality of everyday interpersonal violence in fragmented societies 
and how its “mechanics” have changed. The concepts of “horizontal” self-regulation and 
“vertical” state regulation were studied. On the basis of the analysis, the peculiarities of the 
practice of persecution and the nature of the sentences imposed were revealed.
Ключевые слова: насилие, полисемантический феномен, секуритарный, Европа, 
Франция, Париж, «Республика Закона», Средние века, агрессивность, партикуляризм, 
локальный кредит, честь, месть, система «горизонтального» саморегулирования, си-
стема «вертикального» государственного регулирования.
Keywords: violence, polysemantic phenomenon, securitarian, Europe, France, Paris, 
“Republic of the Law”, Middle Ages, aggressiveness, particularism, local credit, honor, 
revenge, system of “horizontal” self-regulation, system of “vertical” state regulation.
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кодифицировано, согласно принципам солидарности, взаимности, социальной дистан-
ции и публичности. Для того, чтобы конфликт был социально признанным, надо было, 
чтобы все ритуалы и коды были соблюдены. В этом случае выигравшая группа преум-
ножала свой символический и экономический капитал. Противная сторона, несмотря 
на потери, могла реинтегрироваться в социальную среду, не теряя своего статуса.

Чтобы достичь примирения и возмещения пострадавших, использовались различ-
ные виды штрафов, в том числе и Wergeld, плата за убийство, а также перемирия и 
покаяния. Более того, конфликт мог быть остановлен в любой момент путем частного 
обоюдного соглашения — компромисса.

Начиная с XV века, частные конфликты не редко велись на два фронта, то есть с 
включением юридических баталий. В этом случае юстиция играла роль посредника. 
Такая система регулирования, использовавшая насилие как способ социального кон-
троля, позволяла дозировать враждебность и способствовала восстановлению соци-
ального равновесия.

Как же обстояло дело с «вертикальным» государственным регулированием?
Его усиление было связанно с ростом публичного авторитета и централизацией 

государств. Криминализация насилия начинается в Европе с XV—начала XVI века. 
Вводится криминальная процедура, письменная и безотлагательная, которую исполь-
зовали в случаях наиболее опасных преступлений. Речь идет о создании иерархии 
уголовных преступлений, более или менее одинаковой во многих странах Европы. К 
примеру, Литовские Статуты (1529, 1566, 1588) начинали ее с государственных пре-
ступлений, затем следовали наиболее тяжкие формы межличностного насилия: отце-
убийство, умышленное убийство и далее другие преступления, приводившие к смерти 
и кровопролитию. За ними шли изнасилование, ношение оружия в публичных местах 
и неповиновение властям. Во Франции этот список был дополнен колдовством, бого-
хульством, преступлениями против морали и детоубийством. Впрочем, детоубийство 
вводится в список особо опасных криминальных преступлений и в других странах Ев-
ропы.

Это криминальная теория, а какой была практика преследований?
В XVI веке во Франции наиболее строго наказывали гомосексуализм, как типич-

но мужское преступление; детоубийство, неверность и сводничество — как типично 
женские. На украинских землях Великого княжества Литовского юстиция не отделяла 
мужской и женский криминал. Она была достаточно лояльна в отношении кровавых 
преступлений. То же самое наблюдалось в Бельгии, Германии и Англии. Здесь кро-
вавый криминал оставался в сфере «горизонтального» саморегулирования. Государ-
ственная юстиция чаще приговаривала к смерти за кражи, разбой и взломы.

В то же время, юстиция крупных городов Польской Короны преследовала убийства, 
детоубийства, инцесты, гомосексуализм и кражи.

Введение

Этот сборник стал результатом совместных усилий довольно большого числа людей, развиваю-
щих традицию свободного образования в России. Факультет Либерал Артс Института общественных 
наук (ИОН) РАНХиГС является крупнейшим в России и, скорее всего, в Европе. Одна из уникаль-
ных особенностей факультета заключается в учебной программе, которая сочетает традиции изуче-
ния Великих книг и интеллектуальной истории с более молодым, «прогрессивным» подходом, ре-
шающим прагматические задачи. Здесь римский идеал воспитания гражданина на лучших примерах 
великой литературы расширен за счет развития важных в современном мире навыков, необходимых 
в академической среде (это аналитические и исследовательские навыки, понимание и соблюдение 
хорошей научной практики), а также развития тех гибких навыков, soft skills, которых будущие ра-
ботодатели ожидают от выпускников. Такое сочетание, конечно же, создает дополнительный вызов 
как для преподавателей, так и для администраторов. Задача адекватно решается с самого первого 
года обучения на Либерал Артс, о чем и свидетельствует этот сборник. Список людей, которые спо-
собствовали развитию традиции свободного образования в Москве, был бы длинным, тем не менее, 
следует упомянуть с благодарностью за создание этой уникальной программы обучения ключевых 
лиц: это Профессор Андрей Зорин, директор ИОН Сергей Зуев, Евгений Миронов, Александр Бало-
банов, Наталья Красовская.

Программа первого курса предлагает широкий спектр дисциплин, таких как философия, крити-
ческое мышление, академическое письмо и чтение, психология, социология, политология, экономи-
ка, история и т. д. Первокурсникам предоставляется возможность изучить интересующие их вопро-
сы более глубоко –  и, что важно, под руководством преподавателей –, а затем представить результаты 
своей работы на ежегодной студенческой конференции «Академические диалоги». Этот педагогиче-
ский ход эффективно подталкивает студентов к действиям, которые Фрэнсис Бэкон назвал «средним 
курсом» между чисто экспериментальными методами, похожими на муравьиную работу простого 
сбора и использования компонентов, и чистой теорией, напоминающей труд пауков, ткущих паутину 
из собственного материала. По мнению этого влиятельного ученого эпохи Возрождения, необходи-
мо придерживаться среднего курса, напоминающего нам работу пчел: «Пчела извлекает материал 
из цветов в садах и полях, но преображает его собственными созидательными силами». Именно 
в таких индивидуальных усилиях, с помощью старших коллег, студенты факультета могут наилуч-
шим образом отточить способности к созданию оригинальных работ, достойных интеллектуально 
развитых свободномыслящих молодых женщин и мужчин.

Для большинства студентов участие в конференции –  первый шаг в их академической карьере. 
В этом томе собраны самые успешные доклады. Надеемся, что знакомство с ними доставит удо-
вольствие всем читателям, а тех из них, кто только поступил на Либерал Артс, еще и вдохновит 
на собственные свершения. Будем рады, если сборник поможет более опытным ученым и препода-
вателям лучше понять академические интересы молодых коллег и ход их мыслей; а может, препо- 
давателей просто воодушевит перспектива, предложенная нам молодыми людьми, нашими буду- 
щими учеными.
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Насилие, это сложный, полисемантический феномен. К сожалению, он часто ис-
пользуется в достаточно расплывчатой форме, в особенности в так называемых «се-
куритарных» дискурсах. Однако история показывает, что подобная полемика далеко 
не новое явление. Еще в XI веке защитники «Божьего мира», то есть порядка и покоя, 
писали, что вся Европа стонет под тяжестью пожаров, богохульства, краж, киднапин-
гов и убийств. А в XIV веке мы услышим призывы очистить Францию, которая превра-
тилась в «убежище бандитов». В XVI—XVII веках тот же самый дискурс продолжали 
польские и украинские моралисты, защитники «Республики Закона».

Какой же была ускользающая реальность обыденного межличностного насилия в 
Средние века и Раннемодерную эпоху?

Что бы ответить на этот вопрос нужно отделить агрессивность от насилия. Агрес-
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Аннотация. Статья посвящена истории насилия в Европе с XVI века. В материале 
рассматривается реальность обыденного межличностного насилия во фрагментар-
ных обществах и как менялась его «механика». Были изучены понятия «горизонталь-
ного» саморегулирования и «вертикального» государственного регулирования. На ос-
новании проведенного анализа была выявлена особенность практики преследований и 
характер назначаемых наказаний. 
Abstract. The article is devoted to the history of violence in Europe since the 16th century.  
The material examines the reality of everyday interpersonal violence in fragmented societies 
and how its “mechanics” have changed.  The concepts of “horizontal” self-regulation and 
“vertical” state regulation were studied.  On the basis of the analysis, the peculiarities of the 
practice of persecution and the nature of the sentences imposed were revealed.
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кодифицировано, согласно принципам солидарности, взаимности, социальной дистан-
ции и публичности. Для того, чтобы конфликт был социально признанным, надо было, 
чтобы все ритуалы и коды были соблюдены. В этом случае выигравшая группа преум-
ножала свой символический и экономический капитал. Противная сторона, несмотря 
на потери, могла реинтегрироваться в социальную среду, не теряя своего статуса.

Чтобы достичь примирения и возмещения пострадавших, использовались различ-
ные виды штрафов, в том числе и Wergeld, плата за убийство, а также перемирия и 
покаяния. Более того, конфликт мог быть остановлен в любой момент путем частного 
обоюдного соглашения — компромисса.

Начиная с XV века, частные конфликты не редко велись на два фронта, то есть с 
включением юридических баталий. В этом случае юстиция играла роль посредника. 
Такая система регулирования, использовавшая насилие как способ социального кон-
троля, позволяла дозировать враждебность и способствовала восстановлению соци-
ального равновесия.

Как же обстояло дело с «вертикальным» государственным регулированием?
Его усиление было связанно с ростом публичного авторитета и централизацией 

государств. Криминализация насилия начинается в Европе с XV—начала XVI века. 
Вводится криминальная процедура, письменная и безотлагательная, которую исполь-
зовали в случаях наиболее опасных преступлений. Речь идет о создании иерархии 
уголовных преступлений, более или менее одинаковой во многих странах Европы. К 
примеру, Литовские Статуты (1529, 1566, 1588) начинали ее с государственных пре-
ступлений, затем следовали наиболее тяжкие формы межличностного насилия: отце-
убийство, умышленное убийство и далее другие преступления, приводившие к смерти 
и кровопролитию. За ними шли изнасилование, ношение оружия в публичных местах 
и неповиновение властям. Во Франции этот список был дополнен колдовством, бого-
хульством, преступлениями против морали и детоубийством. Впрочем, детоубийство 
вводится в список особо опасных криминальных преступлений и в других странах Ев-
ропы.

Это криминальная теория, а какой была практика преследований?
В XVI веке во Франции наиболее строго наказывали гомосексуализм, как типич-

но мужское преступление; детоубийство, неверность и сводничество — как типично 
женские. На украинских землях Великого княжества Литовского юстиция не отделяла 
мужской и женский криминал. Она была достаточно лояльна в отношении кровавых 
преступлений. То же самое наблюдалось в Бельгии, Германии и Англии. Здесь кро-
вавый криминал оставался в сфере «горизонтального» саморегулирования. Государ-
ственная юстиция чаще приговаривала к смерти за кражи, разбой и взломы.

В то же время, юстиция крупных городов Польской Короны преследовала убийства, 
детоубийства, инцесты, гомосексуализм и кражи.

Введение

Этот сборник стал результатом совместных усилий довольно большого числа людей, развиваю-
щих традицию свободного образования в России. Факультет Либерал Артс Института общественных 
наук (ИОН) РАНХиГС является крупнейшим в России и, скорее всего, в Европе. Одна из уникальных 
особенностей факультета заключается в учебной программе, которая сочетает традиции изучения 
Великих книг и интеллектуальной истории с более молодым, «прогрессивным» подходом, решаю-
щим прагматические задачи. Здесь римский идеал воспитания гражданина на лучших примерах  
великой литературы расширен за счет развития важных в современном мире навыков, необходимых 
в академической среде (это аналитические и исследовательские навыки, понимание и соблюдение 
хорошей научной практики), а также развития тех гибких навыков, soft skills, которых будущие рабо-
тодатели ожидают от выпускников. Такое сочетание, конечно же, создает дополнительный вызов как 
для преподавателей, так и для администраторов. Задача адекватно решается с самого первого года 
обучения на Либерал Артс, о чем и свидетельствует этот сборник. Список людей, которые способ-
ствовали развитию традиции свободного образования в Москве, был бы длинным, тем не менее, сле-
дует упомянуть с благодарностью за создание этой уникальной программы обучения ключевых лиц: 
это Оксфордский профессор Андрей Зорин, ректор ИОН Сергей Зуев, проректор Евгений Миронов, 
Александр Балобанов, руководитель тьюторов Наталья Красовская.

Программа первого курса предлагает широкий спектр дисциплин, таких как философия, кри-
тическое мышление, академическое письмо и чтение, психология, социология, политология, эко-
номика, история и т. д. Первокурсникам предоставляется возможность изучить интересующие их 
вопросы более глубоко –  и, что важно, под руководством преподавателей –, а затем представить  
результаты своей работы на ежегодной студенческой конференции «Академические диалоги». 
Этот педагогический ход эффективно подталкивает студентов к действиям, которые Фрэнсис  
Бэкон назвал «средним курсом» между чисто экспериментальными методами, похожими на му-
равьиную работу простого сбора и использования компонентов, и чистой теорией, напоминающей 
труд пауков, ткущих паутину из собственного материала. По мнению этого влиятельного ученого  
эпохи Возрождения, необходимо придерживаться среднего курса, напоминающего нам работу 
пчел: «Пчела извлекает материал из цветов в садах и полях, но преображает его собственными 
созидательными силами». Именно в таких индивидуальных усилиях, с помощью старших коллег, 
студенты факультета могут наилучшим образом отточить способности к созданию оригинальных 
работ, достойных интеллектуально развитых свободномыслящих молодых женщин и мужчин.

Для большинства студентов участие в конференции –  первый шаг в их академической карьере. 
В этом томе собраны самые успешные доклады. Надеемся, что знакомство с ними доставит удо-
вольствие всем читателям, а тех из них, кто только поступил на Либерал Артс, еще и вдохновит 
на собственные свершения. Будем рады, если сборник поможет более опытным ученым и пре-
подавателям лучше понять академические интересы молодых коллег и ход их мыслей; а может, 
преподавателей просто воодушевит перспектива, предложенная нам молодыми людьми, нашими 
будущими учеными.

Москва, 2021
Заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Факультета Либерал Артс,  
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Насилие, это сложный, полисемантический феномен. К сожалению, он часто ис-
пользуется в достаточно расплывчатой форме, в особенности в так называемых «се-
куритарных» дискурсах. Однако история показывает, что подобная полемика далеко 
не новое явление. Еще в XI веке защитники «Божьего мира», то есть порядка и покоя, 
писали, что вся Европа стонет под тяжестью пожаров, богохульства, краж, киднапин-
гов и убийств. А в XIV веке мы услышим призывы очистить Францию, которая превра-
тилась в «убежище бандитов». В XVI—XVII веках тот же самый дискурс продолжали 
польские и украинские моралисты, защитники «Республики Закона».
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рассматривается реальность обыденного межличностного насилия во фрагментар-
ных обществах и как менялась его «механика». Были изучены понятия «горизонталь-
ного» саморегулирования и «вертикального» государственного регулирования. На ос-
новании проведенного анализа была выявлена особенность практики преследований и 
характер назначаемых наказаний. 
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The material examines the reality of everyday interpersonal violence in fragmented societies 
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Вероника Бутейко-Бюжон

Насилие, это сложный, полисемантический феномен. К сожалению, он часто ис-
пользуется в достаточно расплывчатой форме, в особенности в так называемых «се-
куритарных» дискурсах. Однако история показывает, что подобная полемика далеко 
не новое явление. Еще в XI веке защитники «Божьего мира», то есть порядка и покоя, 
писали, что вся Европа стонет под тяжестью пожаров, богохульства, краж, киднапин-
гов и убийств. А в XIV веке мы услышим призывы очистить Францию, которая превра-
тилась в «убежище бандитов». В XVI—XVII веках тот же самый дискурс продолжали 
польские и украинские моралисты, защитники «Республики Закона».

Какой же была ускользающая реальность обыденного межличностного насилия в 
Средние века и Раннемодерную эпоху?

Что бы ответить на этот вопрос нужно отделить агрессивность от насилия. Агрес-

Доктор исторических наук 
(Docteur en Histoire, Paris).

Европейские сообщества перед лицом насилия
(Средние века и Раннее Новое время) 

Аннотация. Статья посвящена истории насилия в Европе с XVI века. В материале 
рассматривается реальность обыденного межличностного насилия во фрагментар-
ных обществах и как менялась его «механика». Были изучены понятия «горизонталь-
ного» саморегулирования и «вертикального» государственного регулирования. На ос-
новании проведенного анализа была выявлена особенность практики преследований и 
характер назначаемых наказаний. 
Abstract. The article is devoted to the history of violence in Europe since the 16th century.  
The material examines the reality of everyday interpersonal violence in fragmented societies 
and how its “mechanics” have changed.  The concepts of “horizontal” self-regulation and 
“vertical” state regulation were studied.  On the basis of the analysis, the peculiarities of the 
practice of persecution and the nature of the sentences imposed were revealed.
Ключевые слова: насилие, полисемантический феномен, секуритарный, Европа, 
Франция, Париж, «Республика Закона», Средние века, агрессивность, партикуляризм, 
локальный кредит, честь, месть, система «горизонтального» саморегулирования, си-
стема «вертикального» государственного регулирования.
Keywords: violence, polysemantic phenomenon, securitarian, Europe, France, Paris, 
“Republic of the Law”, Middle Ages, aggressiveness, particularism, local credit, honor, 
revenge, system of “horizontal” self-regulation, system of “vertical” state regulation.
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сивность, это одна из манифестаций жизненной энергии и инстинкта самосохранения. 
Это «потенциальное насилие», которое может быть блокировано или ослаблено циви-
лизацией. Насилие как таковое — это социально-культурный феномен, являющийся 
выражением символических и нормативных структур определенного сообщества. На-
силие —  это «прирученная и социализированная» агрессивность. По сути, насилие, 
сообщество и культура связаны воедино.

Какими же были европейские сообщества средних веков и раннемодерного време-
ни?

Говоря очень схематически, они были иерархическими, со слабой центральной вла-
стью. Их отличали партикуляризм и доминирование аристократии и нобилитета. Это 
были воинские, и в то же время, глубоко аграрные сообщества, так как крупные го-
рода были еще редки. Они были фрагментарными, опиравшимися на так называемый 
«локальный кредит». Речь идет о цивилизации «лицом к лицу», где люди жили в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости, опиравшейся на семейную, соседскую, клано-
вую солидарности, и где основными социальными ценностями были традиция и честь. 
Честь воспринималась как коллективная ценность, источник силы и статуса социаль-
ной группы. А так как в эти эпохи социальная конкуренция была очень развита, чтобы 
показать свою значимость и значимость своей группы, наилучшим средством был кон-
фликт. В то же время эти сообщества требовали от своих членов публичности и ак-
тивного участия в жизни группы, в том числе и в вопросах регулирования конфликтов.

Как же выглядело межличностное насилие, рожденное в лоне таких сообществ?
Касательно X—XI веков точных данных мало. Можно, однако, отметить, что в этот 

период игру вело крупное дворянство. Нескончаемые серии киднапингов, бандитиз-
ма и изнасилований, встречающиеся в источниках, свидетельствуют об установлении 
и росте новых нобилитарных кланов.  Впрочем, физическое межличностное насилие 
очень долго оставалось привилегией элит.  В период между XIII—XVII веками про-
филь агрессоров не менялся. Женщины в меньшинстве. Наиболее часто речь идет о 
молодых мужчинах. 

Смертельные столкновения происходили чаще всего из-за вопросов прав, преиму-
ществ, старшинства и чести.  Типология средневекового и раннемодерного насилия 
имеет и другие константы. Его всплески были сезонными, часто публичными и кол-
лективными. Они были связанны с местами и периодами тесных социальных контак-
тов. Месть, то есть ритуализированное насилие, была очень распространенным фено-
меном. Это были эпохи чести и холодного оружия, характеризовавшиеся социальной 
концепцией насилия. Средневековые и раннемодерные сообщества его не восхваляли, 
они его толерировали и пользовались им как средством защиты и поддержания фун-
даментальных ценностей.  Статистика показывает, что в этот период уровень леталь-
ного насилия был высок. Пальма первенства была в руках крупных городов: Лондон, 
Париж, Стокгольм, Амстердам. В мелких городах и аграрных зонах преобладало не 
летальное насилие: побои, раны и т.д.
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Что же изменялось?
В период между XIV-м и концом XVI-го века появляются сдвиги в «механике» наси-

лия. Его проявления, особенно в области чести, постепенно перестают быть чисто фи-
зическими, становясь словесными: доносы, клевета, оскорбления и т. д. Уменьшается 
роль семьи. Насилие индивидуализируется и медленно покидает публичное простран-
ство, сосредотачиваясь в более интимной сфере. Но наиболее значимые изменения от-
мечаются с конца XVI века. В этот период в Европе уровень физического обыденного 
межличностного насилия начинает спадать. Это постепенное «смягчение нравов» про-
исходило не везде одинаково. Так в Англии проценты убийств падают в XVI и осо-
бенно в XVII веках. Примерно в то же время спад насилия наблюдается во Франции, 
Нидерландах и Бельгии. Исключение составляли крупные города. В Италии нравы ста-
новятся мягче в начале XVIII века, так же, как и в Скандинавии. Священная Римская 
империя и Швейцария умиротворяются примерно в тот же период. На территориях Ко-
роны Польской и в Рутении (Украина) уровень летального насилия всегда был не очень 
высок. Преобладали нападения, сопровождавшиеся побоями и грабежами.

Что же вызвало спад смертельного насилия?
Здесь можно вспомнить о процессе «цивилизации нравов», описанном Норбертом 

Элиасом, о религиозных факторах, а именно, о принятии протестантизма в Англии, 
Нидерландах и Скандинавии. Можно упомянуть об уменьшении физических столкно-
вений, связанных с мужской конкуренцией, о перенесении насилия в более интимный 
круг, закрытый от постороннего взгляда и о поступательном выходе элит из сферы 
межличностного насилия. Но наиболее важную роль играло изменение форм регули-
рования, связанное с усилением государственных структур.

В наши дни государство пользуется привилегией на, так называемое, «легальное на-
силие», но так было не всегда. В интересующие нас эпохи функционировали разно-
образные формы регулирования: c одной стороны государственная, «вертикальная», 
но также и различные «горизонтальные» формы общественного саморегулирования. 
Существовавшая в те времена юридическая мозаика комбинировала все эти формы в 
целях общественного умиротворения.

Кроме того, до конца позднего средневековья, государство не вторгалось в область 
регулирования межличностного насилия, которое оставалось в сфере «горизонтально-
го» саморегулирования, так называемого обычного права, или, скорее, обычных прав, 
функционировавших на локальном уровне.

Что же это такое система «горизонтального» саморегулирования?
Её можно представить как социально признанную, проверенную традицией, норма-

тивную структуру, призванную контролировать межличностное насилие, вводя его в 
рамки определенных кодов ритуалов. Согласно этой системе, конфликт должен был 
проходить по трем этапам: разрыв, конфронтация и примирение. Каждому этапу со-
ответствовал свой тип ритуальности. В ходе всего процесса поведение сторон было 
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кодифицировано, согласно принципам солидарности, взаимности, социальной дистан-
ции и публичности. Для того, чтобы конфликт был социально признанным, надо было, 
чтобы все ритуалы и коды были соблюдены. В этом случае выигравшая группа преум-
ножала свой символический и экономический капитал. Противная сторона, несмотря 
на потери, могла реинтегрироваться в социальную среду, не теряя своего статуса.

Чтобы достичь примирения и возмещения пострадавших, использовались различ-
ные виды штрафов, в том числе и Wergeld, плата за убийство, а также перемирия и 
покаяния. Более того, конфликт мог быть остановлен в любой момент путем частного 
обоюдного соглашения — компромисса.

Начиная с XV века, частные конфликты не редко велись на два фронта, то есть с 
включением юридических баталий. В этом случае юстиция играла роль посредника. 
Такая система регулирования, использовавшая насилие как способ социального кон-
троля, позволяла дозировать враждебность и способствовала восстановлению соци-
ального равновесия.

Как же обстояло дело с «вертикальным» государственным регулированием?
Его усиление было связанно с ростом публичного авторитета и централизацией 

государств. Криминализация насилия начинается в Европе с XV—начала XVI века. 
Вводится криминальная процедура, письменная и безотлагательная, которую исполь-
зовали в случаях наиболее опасных преступлений. Речь идет о создании иерархии 
уголовных преступлений, более или менее одинаковой во многих странах Европы. К 
примеру, Литовские Статуты (1529, 1566, 1588) начинали ее с государственных пре-
ступлений, затем следовали наиболее тяжкие формы межличностного насилия: отце-
убийство, умышленное убийство и далее другие преступления, приводившие к смерти 
и кровопролитию. За ними шли изнасилование, ношение оружия в публичных местах 
и неповиновение властям. Во Франции этот список был дополнен колдовством, бого-
хульством, преступлениями против морали и детоубийством. Впрочем, детоубийство 
вводится в список особо опасных криминальных преступлений и в других странах Ев-
ропы.

Это криминальная теория, а какой была практика преследований?
В XVI веке во Франции наиболее строго наказывали гомосексуализм, как типич-

но мужское преступление; детоубийство, неверность и сводничество — как типично 
женские. На украинских землях Великого княжества Литовского юстиция не отделяла 
мужской и женский криминал. Она была достаточно лояльна в отношении кровавых 
преступлений. То же самое наблюдалось в Бельгии, Германии и Англии. Здесь кро-
вавый криминал оставался в сфере «горизонтального» саморегулирования. Государ-
ственная юстиция чаще приговаривала к смерти за кражи, разбой и взломы.

В то же время, юстиция крупных городов Польской Короны преследовала убийства, 
детоубийства, инцесты, гомосексуализм и кражи.
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Какими же были наказания?
В течение средневековья они не были очень жестокими. Королевские помилования 

давались часто, в особенности в случаях непреднамеренных убийств. Доминировали 
изгнания и денежные штрафы. С конца XVI века и в XVII веке наступает время пу-
бличных телесных наказаний, так называемое, «время мучений»» И с начала XVIII 
века происходит прогрессивная замена телесных наказаний более мягкими: тюрьма, 
галеры и т. д. 

Мы пролетели над веками. За это время в Европе сменилось две социально-куль-
турные модели: первая — «Чести и Стыда», длившаяся до конца XVI века и вторая 
— «Покорности и Вины», просуществовавшая до конца Старого режима, то есть до 
буржуазных революций. Две модели, два взгляда на мир. За это время прямое межлич-
ностное физическое насилие постепенно уступило место другим формам повседневной 
агрессивности. К примеру, распространенному в наши дни, символическому насилию. 
И мы можем заметить, что на сегодняшний день европейские сообщества еще остают-
ся «зонами риска».
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Fevelova Svetlana

My whole life I feel like I am a researcher, exploring the world bit by bit and looking into 
the society I live in. In this work, I would like to share some outcomes of that little personal 
research. 

Let me start by sharing a few stories. I was born and raised in Kazakhstan. So, my formative 
years were spent among people of different backgrounds. My class was quite diverse and my 
close friends were Kazakh, Russian, Ukrainian and Korean. I remember very well how we 
gathered for Nauryz  and ate delicious traditional bread called baursaks with hot black tea… 
and then just a couple weeks later we would celebrate Easter, as well all together, sharing 
colored eggs and kuliches. These memories connected with Kazakh and Muslim culture, are 
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very warming to me and I have been carrying them with me my whole life. Since I had moved 
to Russia in the 8th grade until now whenever I encounter a person whose background seems 
like Turkic, I get excited and prefer saying rakhmet to spasibo. 

After some time of living in Perm, Russia, I got a chance to go on an exchange program 
in Finland to study in a high school. There I studied among teenagers who were expressing 
themselves through brightly dyed hair and various types of clothes, sometimes weird, 
sometimes with dirt or holes on it, but paying no attention and making no comments about 
some imperfections of each other’s looks. 

That was the first time I saw adults and teenagers, like some serious businessmen and 
trendy girls wearing those awkward ski pants when they were not going to ski, but just in 
their everyday life, simply to make it warmer. It is important to mention that it was at least 
10-15 degrees warmer in Rovaniemi, Finland than in Perm, Russia where I used to live. You 
see, I just couldn’t imagine wearing ski pants to high school or university, I’ve never done it 
even in the freezing temperatures of Perm. My thinking at the time was like: I am judged by 
the way I look and though it should matter more than how I feel. 

Another thing I saw for the first time in Finland was a person with a mental disability. 
Strangely, by the age of 15, I had never met a mentally disabled person. That is probably why 
I behaved terribly the first time I appeared in one room with such a person. I remember feeling 
anger at the parent of the teenager with Down’s syndrome, because the teen was screaming 
weirdly, interrupting, and «bothering everybody». My thoughts were - they should have kept 
him shut at home.

I was accustomed to seeing no disabled persons and I left no space for them in my vision 
of the world. I have never thought of approaching them differently. Then I was invited by the 
family to come to have dinner with them. They invited me - the girl who had been looking at 
them with fear and disdain. At the dinner I got a chance to know the family a little better and 
realized how different their life was, and how ignorant and selfish of mine it was to criticize 
them. Emotions I have experienced made me think that if I have ever encountered such a 
story before I would not be so harsh and would express a lot more understanding. 

I returned to Russia with some skills of firing sauna up, obviously, but more importantly 
- with the understanding that physical appearance and mental abilities come in all shapes 
and sizes and all deserve respect and appreciation. It was enough for me to see a new way 
of approaching things, to see one other point of view to change my approach once forever.

After graduating from school in Russia, I went on another exchange program - now in 
the United States. There I encountered even bigger diversity of races, cultures, beliefs, and 
perspectives. 
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In Russia, we know the history of our people, we remember the tragedies of the World 
War and the horrors of Nazi camps and we are familiar with the tragedy of the Jewish people. 
Because of that, we are rather careful and we try to choose our words when it comes to these 
topics since we know it may hurt. Otherwise, there exist some other stories that we may not 
be aware of as well.

So, here I am in Kansas, it is our history lesson - the teacher is covering the third wave 
of Ku Klux Klan, and, as a part of the story, she is showing a picture of lynched bodies 
surrounded by crowds of «the show» viewers. This one picture (that, unfortunately, is far not 
the only) embodies a long-lasting story of hatred, inhumane and absurd hatred and hostility 
on the base of very natural quality. I remember my classmates covering their eyes, some of 
them were saying that it hurt. 

Since then all these catchphrases from media or so-called jokes that we thoughtlessly use 
in our day-to-day interaction grate my ear. Since I learnt how exactly Afro-Americans were 
treated no longer than just one century ago, I would never contribute to the thought that there 
exists any difference and never endorse it, not even in a form of a joke. 

One last story I want to share is the story of being put in a former convict’s house. My host 
father in the States appeared to be a man of two meters height, bold and muscular. A week 
or so after I moved to their house I got to know that he had spent several years of his life in 
prison convicted for looting and attacking the police. I was shocked to find this detail out, I 
remember feeling insecure at their house and I remember how angry I was at my exchange 
program staff for putting me in a former prisoner’s house. 

My father had a story I did not know about. His parents were drug addicts, so a foster 
family with eight other kids raised him. He lived in a black ghetto, being the only white child 
in the neighborhood. It was not an easy life for him and he was not a person who had become 
a gang member for no reason. 

Our world is full of such stories. Until we get to know the stories in their entirety, we may 
fail to make fair judgments.

It is the truth that we often misjudge and that can be explained scientifically. Our body, 
our brain simply strives to minimize the expenditure of energy, whereas making informed 
judgments requires quite a lot of thinking resources. If we look at the way our thoughts are 
formed, according to Danielle Kahneman’s  concept [1], we would find out that there are two 
ways we can process data.

On the one hand, we have system that is automatic and emotional, it works with simple and 
obvious ideas and it turns on immediately. The first system is actually wonderful because it 
helps us to cope with tones of data, keeping our sanity. This system produces the most easily 
achieved concepts only, it gives birth to stereotypical judgments and mainstream opinions, 
because they are often the only ones the surface.

System two is a better thinker, it bypasses fallacies and stigmas letting us make informed 
judgments. However, it rarely is turned on. Unless we make an effort to turn it on, we would 
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only come up with mainstream ideas that are far not always correct and fair. Unfortunately, 
it is so: when we are aware only of one perspective, our mind picks that only perspective 
because we don’t have a need and we don’t have enough time to consider every matter we 
face thoroughly. 

Like some of us, I could have been familiar with only one viewpoint and thus could have 
judged immigrants from Central Asia for their attempts to follow the norms of their culture, 
but I am more or less familiar with their perspective, so I respect instead of judging. I could 
have continued to think that the way we look matters hugely and I should always strive to 
look impeccably, that I should be used to hearing and even producing some hurtful comments 
and gossips. Watching people live and dress the way they like and find convenient helped 
me understand that the true value is the person’s feelings and mental well-being and judging 
by appearance should not happen automatically even if I was accustomed to such behavior.

I could have remained that person who reacts on a mentally disabled people with aversion 
and suspicion, but I got a chance to see the situation from the perspective of a disabled 
person’s family, and the only feeling left after that is compassion.

I could have continued to keep silent when people thoughtlessly make racist comments 
repeating some catchphrases from media, but I had been given just a glimpse of Afro-
American history, and that was enough to eliminate any thought of letting judgment on the 
base of race appear. 

I am a product of my culture, I think using concepts and terms that are considered right 
within my culture. As all of us, I tend to trust my first perception of people and situations. 
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But the numerous times my first impression has proven to be erroneous  made me 
understand that other points of view and extra information are extremely important to turn 
that system two of my brain on and come up with a fair view.

It is important to do so because we do express what we think daily, often it happens without 
words, without us noticing it - through automatic non-verbal communication. Though it is 
important to evaluate the information carefully, we are broadcasting, the looks we give to 
other people and the words we choose. 

I know that being bombarded with information every day it is extremely hard to evaluate 
every piece of data and project «right» ideas only. From Kruglanski and Fishman’s study [2, 
p.343-353], I know that a human may experience a need for cognitive closure. The need for 
closure is a desire of an individual to solve the matter, to find «an answer to a question, not 
necessarily a proper answer, but simply any answer…». Because some answer would free 
them from confusion and ambiguity, free them from the need to decide. 

This need for closure is understandable and it may even be essential considering the limited 
time resources and unlimited data around us that needs to be processed.  

However, I would like to communicate the idea that criticizing and showing intolerance 
should not be that first choice of ours. I appeal to once chosen empathy, solely once made 
decision to respect and appreciate people of all origins, beliefs, and colors rather than dislike 
out of habit.

There are currently almost 8 million stories. There is no possible way to get to know 
every one of them and understand the feelings of their owners. Therefore, we should make 
an effort… just once - once and forever - to switch our mind from automatic judgment 
sometimes followed  by expressing empathy to automatic empathy sometimes followed by 
an informed judgment.

In law, there exists such a principle: one is considered innocent until proven guilty - it is 
called presumption of innocence. I suggest that we as a society, as human beings, stretch 
this principle to presumption of worthiness - one is considered worthy of appreciation until 
proven otherwise. 

1. Chatfield, Tom. Critical Thinking: Your Guide to Effective Argument, Successful Analysis 
and Independent Study. SAGE. Publications Ltd
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In this essay, I am going to analyze the current state of video games industry and outline 
an unpopular part of it – video games with elitist features. I am also going to prove why, 
contrary to the widespread opinion - video games are actually art and will show the vector 
of development of this art industry.

To understand why we have an opportunity to speak about video games as a form of art, 
we need to delve into the historical context. In 1990’s video games industry made a serious 
pivot towards the focus on plot and storytelling, rather than pure gameplay. A cannonade 
of plot-based games came to existence, they started to become more popular than classic 
at that time arcade games like Pac-Man. In 1994, two industry-leading game series began 
their journey: The Elder Scrolls: Arena and Warcraft: Orcs & Humans. In 1995, Heroes of 
Might and Magic were released, followed by Diablo: Hellfire in 1997 and StarCraft in 1998. 
All those games have brought to wide game experience something entirely new – distinct 
and well implemented into gameplay plot. Unlike arcade games, which have intensive and 
rather short gameplay sessions with little or no plot at all, those video games introduced a 
completely new type of gaming – gameplay process throughout the whole game, united by 
the storytelling. The journey was colossal and the basis that industry settled in 1990’s was 
of a huge importance [1, p.127-145].  Due to this trend of plot-focused game experience, 
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developers had the courage to experiment and improve their stories without being afraid of 
losing all of their audience. Thus, because of that very basis, settled in 1990’s, video games 
evolved from “orcs and people go smash each other” to the illumination of mental problems 
and societal peculiarities. 

Therefore, a question arises. Are video games really art? Or are they just skillful impostors? 
To answer this question, I have found some principles of art that define what we can call art 
[3, p.61-67]. Although those principles can be argued, they are essential to all branches of 
art.

The first principle - imagery - states how a piece of art describes ideas (with the use of 
words or pictures). Games are fully applicable to this criterion. They, just as movies or books, 
use abstract and concrete concepts, pictures, sounds and colors to describe something. A 
video game is a mixture of cinematic art methods like camera movement, color balance or 
composition, and literary methods like story composition, character portrayal, etc. 

The second principle - anthropocentrism - states that every piece of art should be centered 
around a human being. Video games are anthropocentric – almost every video game has 
a protagonist or an antagonist (usually both) and a player, who is an essential part of the 
gameplay and is the main actor of the story. 

Third, integrity (the state of being whole and undivided) is also applicable to video games. 
Each of them is a finished product, a statement of developers with a beginning and an end. 
Although there are some games that have no end in their gameplay, they do have an end to 
the plot, which is logical and holistic. 

Next one – dialogism – states that a piece of art is a dialogue between a consumer and a 
producer. In case of video games, a plot is a dialogue. Players’ choices, players’ decisions 
are their questions and the reaction of the game itself is the answer of a developer. Hence, 
video games are dialogistic. 

The criterion of emotionality (ability to cause and portray emotions) is also applicable 
to video games. They can definitely cause people to feel something: anger after failure, 
happiness after success. Players also sympathize game characters, which can be proven by 
the enormous amount of fan fiction, fan-art and other forms of fan loyalty. Therefore, video 
games are emotional.

The criterion of symbolism (the use of symbols to represent ideas) can be also applied to 
video games. Symbols in video games (as well as in movies or books) do represent ideas, 
however, in video games not only symbols, but game mechanics (like resurrection, health 
bars, mini-maps and others) can represent ideas as well. 

When it is obvious, that video games are actually art, we need to define to which type of 
culture we can attribute them. Mass culture is oriented on mass consumption and usually 
commercial value. It adapts to the tastes of a mediocre person and most frequently has a 
recreational aim. The main disadvantage of mass culture is its inability to produce creativity 
in people, as they do not see or read anything that may significantly change their viewpoint
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or broaden their horizons. High culture is opposed to mass culture and artificially closed 
from the masses. This culture is not willing to adapt to the tastes of consumers, as latter 
are considered to be free and originative individuals with distinct personalities. Therefore, 
high culture strives to produce creativity in its consumers [2]. If to characterize video games 
from that perspective, they can be compared to film or TV shows industry. There are many 
mass culture examples with very few cases of high culture in video games industry. In film 
industry, these rare cases are called “art-house” or “films d’auteur” and in video games 
industry, they are called “indie games”. 

Indie development stands for “independent development”. It does not seek commercial 
success or the approval of masses, it usually has a low budget and few developers, and the 
final product is usually very plot-centered. 

What is interesting is how in recent years developers started to artificially narrow down the 
potential audience with some unpleasant (to the mediocre player) methods. That is similar to 
the artificial closure of high culture that I have mentioned before, and that is why we can call 
that tendency “a tendency to elitism”. Now I am going to name some methods, which have 
been recently used by the developers.

The first one – not explaining the rules or the aim of the game, so that a player is forced 
to explore the game by himself, find winning strategies with the trial and error method. 
This method in Knock-Knock (2013), where the player is given no tutorial and has to fight 
insomnia monsters without initially knowing how to do so.

The second one – increasing the level of difficulty to hardly bearable – forces a player 
to constantly stay out of the comfort zone and bear inevitable failures. For example, in 
Pathologic (2019) (a game about a pandemic in a small Russian town), it is explained by the 
purpose of the game to make a player feel constantly unsafe and uncomfortable, to make him 
feel more like in actual apocalyptic state of life. The time limit of the game (two real hours 
per virtual day) is also restricting a player, so they have to choose which quests to do in those 
2 hours and which to ignore.

 Developers can also break the well-established rules that have been introduced by earlier 
developers. For example, most games teach us that there is always a “good” decision and a 
“bad” decision. One leads to a “happy” ending and the other one to a “sad” ending. However, 
in games like Disco Elysium (2019) (a noir detective game) each action or decision is neither 
“good” nor “bad”. Players cannot guess what the consequences of their actions will be: a 
decision that at some point of the game is considered to be a “good” one might turn out as 
completely disastrous later on. Moreover, players are pushed into many moral dilemmas 
like “Are all lives equal? Can one be sacrificed for the well-being of many? Are people 
responsible for something they are not in control of?” Those uncomfortable and opaque 
questions are not widespread in the gaming world due to their ambiguity, that is why players 
are not used to them and feel uncomfortable solving them.

Some absurd game mechanics can be also used in indie games. For example, the very 
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gameplay of The Longing (2019) is four hundred real days of waiting. Just waiting, nothing 
else. The purpose of the game is to make a player slow down their pace of life and just feel 
the time flow.

Another similarity between high culture and video games (so to speak, not only indie 
games) is the development of creative consciousness, because almost any game makes one 
create their own stories and endlessly make decisions that would influence them. Sometimes 
games even provide players with a total freedom of actions. One can do whatever they want 
in the virtual world – those games are called “sandboxes”. For instance, in Dreams (2020) a 
player can create dreams and play them or share them with other players. 

The last thing I want to point out is a trend towards indie-like development in the sphere 
of big corporations and studios. They only imitate indie games’ features, because they are 
not independent by themselves as they work for the sake of commerce and produce mass 
culture products. Big corporations are slowly implementing some indie features into their 
products, because some players have enjoyed the challenge and the closure, brought by the 
indie development. Therefore, in video games sphere high culture is infiltrating mass culture 
little by little. 

In conclusion, I would like to state that I have figured out that video games are actually 
a form of art. Moreover, video games industry is one of the most magnetic towards the 
features of high culture, in the direction of which the industry has been developing recently 
and continues to develop. 
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Nowadays it has become significantly easier to assess recordings of art pieces which have 
always considered to be parts of high culture. Due to this fact, there is a certain belief that 
ballet will become a part of mass culture. However, I would argue that this statement is based 
on an assumption that to be a part of mass culture a particular artistic piece needs to be highly 
popular and available. Nonetheless, there are other important features to be considered in 
both high and mass culture. I would state that ballet will not become a part of mass culture 
but will remain a part of high one due to its specific nature. 

The main goal of mass culture is profit, thus, in order to receive maximum profit, it has 
to be flexible and democratic, so it can attract as much viewers as possible. Mass culture is 
also conservative and popular. High culture is in turn creative and a main goal is not a profit 
but a desire to express ideas and feelings through art. Due to its original complexity, which 
is achieved with a strict system of norms, and requirement for cultural horizon, high culture 
has a more limited number of admires than mass culture [3, p.42-49].  As for the similarities, 
it is impossible not to use certain clichés in producing any art pieces both in mass and high 
culture. Furthermore, nowadays high culture producers use mass media to promote their 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию места балета в современном 
мире. Автор статьи задается вопросом о том, чем является балет в современном 
мире. Для ответа на данный вопрос исследование рассматривает и историю бале-
та, и его особенности как искусства. Статья основывается на культурологических 
исследованиях и источниках, которые тесно связаны с балетом. Балет в данной ста-
тье рассматривается как комплексное культурное явление, которое существует в 
обществе и является его отражением.
Abstract. This article is devoted to the study of the place of a ballet in the modern world. 
The author of the article asks what ballet is in the modern world. To answer this question, 
the study examines both the history of ballet and its features as an art. The article is based 
on cultural studies and sources that are closely related to ballet. Ballet in this article is 
considered as a complex cultural phenomenon that exists in society and is its reflection.
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ideas as well. However, these two last points are not sufficient to claim that something has 
became a part of mass culture.

Let us examine ballet more closely to see how it bears characteristics of high culture.
Ballet is not only about dances and music, it is also about social norms existing inside it. It 

should be noted that ballet is highly hierarchical. Basically, corps de ballet is at the bottom, 
soloists (soloists, first soloists and leading soloists) are in the middle and principals are at 
the top [2, p.77-84].  One’s place in the hierarchy determines not only the dance part they 
can get but also where their name appears in production’s programme and when they can 
bow. Moreover, it is agreed that female dancers are placed a little higher in the hierarchy, 
thus, during the bows male dancers stand a little behind their female partners. Furthermore, 
pantomime is widely used in ballets, especially in classical productions. Among the most 
wide-spread gestures there are marriage (a performer points on his ring-finger), oath (there 
are two raised fingers of one hand, facing the sky and the audience) and love (a performer 
touches their heart). These gestures are the most well-known and easiest to guess, however, 
supposing viewers do not know or cannot figure out the meaning, it becomes more difficult 
for them to understand what is actually happening on the stage. 

Ballet choreography is complex since it consists of repeating moves constructed in different 
dance sequences. To prove the point, three different female variations from three different 
ballets (Don Quixote, choreography by M. Petipa, Jewels by G. Balanchine, and Ivan the 
Terrible by Yuri Grigorovich) have an arabesque, a dance position in which a dancer stands 
on a supporting leg while the working leg is extended behind the body, forming an angle, 
most commonly a 90° [1, p. 2]. The fact that three different productions have the same dance 
movement should not be surprising considering that the number of dance pas is very limited. 
Moreover, a dance should also follow certain rules. For instance, each grand pas de deux, 
a duet between two artists dancing main parts, consists of five parts: entré (when dancers 
appear on stage), adagio (slow and tender part of the dance), variations for each partner 
(female and male) and coda (ending sequence where both partners dance together) [2, p.98-
99].  Not only does it prolongs the ballet itself, but also complicates the dance pattern even 
more.

To understand the ballet, it is insufficient to just understand the plot. Ballet productions 
require certain background knowledge for better comprehension of choreographers’ ideas. 
For example, in The Bright stream made in 1935 by D. Shostakovich there is a character of 
a classical male dancer who disguises himself as a female dancer to make a joke on an old 
summer resident. The costume (white dress and flower wreath) as well as dance movements 
are a reference to La Sylphide made in 1832 by H. Levenskiold. If a viewer is not aware 
of La Sylphide existence, this whole act turns out for him to be not more than a simple and 
funny scene. Nonetheless, originally it is much deeper in meaning. Since sylphide is a wind 
spirit, she is inaccessible for her partner. Female dancer in The Bright stream turns out to be 
also inaccessible since the whole second act summer resident has been dancing with a male 
dancer and had no chance to actually touch a female dancer.
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It is almost impossible to find two identical ballet productions even of the same ballet 
since each choreographer has his own understanding of the plot and tries to deliver different 
messages. We can compare two different productions of Cinderella by S. Prokofiev. Even 
though musical numbers as well as a plot stay the same, the atmosphere of each production 
varies dramatically. R. Zakharov placed action in 17-18th century France and made a fairytale 
about love, magic and importance of being kind while R. Nuriev’s production takes place 
in 1920s America and turns out to be an “American dream” story about luck and cruelty of 
Hollywood. Creativity does not end in various interpretations and modifications of plots, 
choreographers also try to introduce new ways of making ballet productions more emotional. 
For instance, in I. Demutsky’s A Hero of Our Time, premiered in 2015, both ballet dancers 
and opera singers are present on the stage during some scenes. For instance, during the 4th 
scene of the second act there are two Veras, a singer and a dancer. A viewer can see two 
emotional struggles simultaneously expressed both in words and in action, which results in 
a deeper compassion towards characters.

Due to mentioned above reasons, ballet is not as popular as art pieces of mass culture. 
To illustrate that, one can compare the number of subscribers on YouTube channels which 
have broadcasted productions of mass and high culture. Official Bolshoi Theatre channel, 
which have demonstrated several ballets, have 459k subscribers (data of 26.06.20) while The 
Shows Must Go On! Channel, which broadcasted musicals by A. L. Webber, have 1.31M 
subscribers (data of 26.06.20). It is not surprising that numbers differ quite dramatically 
considering the amount of efforts one has to spend during watching one ballet production. 
Focus is required since there are no words and every missed gesture or movement result in 
missing crucial points of the plot. Moreover, for some people it can be extremely boring to 
watch the same dance pas repeating over and over again, especially if artists do not show any 
emotions during their performance.

Even though ballet is a part of high culture, a lot of its fragments are widely used in mass 
culture art pieces. Mostly, this statement refers to musical numbers, the most well-known 
are from P. Tchaikovsky’s ballets. For instance, the waltz from the first act of The Sleeping 
beauty is used in Once upon a dream, composed by J. Lorens, from Walt Disney’s The 
Sleeping beauty. The Knights’ dance from S. Prokofiev Romeo and Juliet can be heard in 
Robbie Williams’ single Party like a Russian. Moreover, Sabre dance from A. Khachaturian’s 
Gayane is used in different films and TV-series to show that scene happening on the screen 
is fast and comic. Also, in a scene of car chase from Russian film Kings of crimes about 
lives of criminal gangs music from Carmen Suite by Bizet-Shchedrin. More accurately, it 
is Allegro-moderato from scene VI. It is more difficult to name a lot of well-known dance 
parts. One of the most rapidly used is The dance of the Little Swans from The Swan lake 
by P. Tchaikovsky. This ballet also appears as a part of the plot of 2010 film The Black 
Swan starring Natalie Portman. Moreover, there are two Barbie movies which are based 
on two Tchaikovsky’s ballets: The Swan Lake (film of 2003) and The Nutcracker (film of 
2001). These films not only follow the plot of ballets but also depict some dace sequences, 
for instance, pas de deux from the “Black act” of The Swan Lake and pas de deux from the 
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second act of The Nutcracker.
In conclusion, despite an easy access to recordings of various productions and, consequently, 

an increase in number of ballet admires, ballet will remain a part of high culture because 
its features, namely creative and complex nature, contradict characteristics of mass culture. 
However, some ballets’ fragments such as music and dance sequences might be used in mass 
culture, thus, be a part of it.
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Аннотация. Данная работа представляет подробный анализ различий в общении и 
взаимодействии в российском и западных сообществах (в частности, в Германии, 
Испании и США). Исследование не только содержит в себе соответствующие сопо-
ставления, но и предоставляет ясные примеры, которые упрощают понимание те-
кущих процессов, происходящих в сфере общения в данных странах. Во время работы 
над данным исследованием было использовано множество источников информации: 
научные статьи, знания о других культурах, полученные во время языковых занятий, 
персональный опыт и т.д. Деятельность нашей исследовательской команды направ-
лена на решение проблемы межъязыковых и культурных барьеров при коммуникации 
с представителями определенных национальностей. Мы непременно считаем, что 
уровень актуальности заявленной проблемы обоснованно высок в соответствии с 
настоящими препятствиями и трудностями в контактировании людей на микро-
уровне. Мы верим в то, что проведенные наблюдения привнесут изменения в ваши 
представления о взаимодействии представителей конкретных наций и сформируют 
свежий взгляд на мировосприятие.
Abstract. The following work provides an extensive analysis of differences in communication 
and interaction in Russian and Western communities (in particular, in Germany, Spain and 
the USA). Not only does the research contain relevant comparisons, but it also provides 
vivid examples that help facilitate understanding of current processes that occur in the realm 
of communication in the given countries. While working on this study, several sources of 
information have been used, such as scientific articles, knowledge about other cultures from 
our language classes, personal experience, etc. The eventual product of our research team 
is aimed at solving the problem of interlanguage and cultural barriers in communication 
with representatives of certain nationalities. We strongly believe that the level of relevance 
of the stated problem is reasonably high in accordance with the valid obstacles and 
difficulties in contacting people at the micro-level. We look forward to the expected result 
that the observations made will bring changes to your perception about the interaction of 
representatives of specific nations and form a fresh outlook on the worldview.
Ключевые слова: глобализация, коммуникация, сотрудничество, феминизм.
Keywords: globalization, communication, cooperation, feminism.
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Introduction
Nowadays, due to the process of globalization and constant dialogue of cultures, differences 

between various communities become more apparent than ever before. Undoubtedly, every 
single culture has its own ways of communication and traditions of interactions. This is 
expressed in speech, gestures, body language and behavior of people living in a certain 
cultural society. In this research, we decided to compare the communication habits of Russian 
community to Western communities’. We assume that this work may help to become more 
familiar with other countries’ cultures and to see the differences more clearly. Also, this 
research is supposed to propose some ideas that will make intercultural communication as 
comfortable as possible. 

In the research, Russia is compared to three developing Western countries - the USA, 
Germany and Spain. We will look at similarities, differences, stereotypes and widespread 
facts about the given countries and make our inferences. 

Features of German communication and interaction
German culture is unusual. Everyone knows many stereotypes. For example, the fact that 

all the Germans are rude and punctual. These are just prejudices. In fact, the Germans are a 
much more interesting nation that deserves more in-depth consideration and analysis.

To begin with, let us pay attention to the way the Germans address each other. There 
are two types of calls to the interlocutor - ‘Sie’ (formal ‘You’) and ‘Du’ (informal ‘You’). 
The second form is used during communication between close friends and relatives. All 
other types of relationships, such as business, formal, when contacting a stranger, imply the 
mandatory use of a respectful form. In ordinary life, it is noteworthy that the ‘du’ is used in 
dialogue with friends who are older than 30 years or more. Also, they use ‘Herr’ (‘lord’) or 
‘Frau’ (‘miss’). It is notable that titles for a resident of Germany are a reason for pride.



34 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ СЕКЦИЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

If somebody has a scientific degree of a doctor, you need to contact them, for example, ‘Dr. 
Schulz’. This will be the evidence of that relationship and courtesy.

Talking about differences between Russians and Germans, we should start with the fact 
that individualism, the desire for independence, leadership and competition prevail in the 
German character. For Russians, personal relations, the desire for community, cooperation 
and communication are more crucial. The next difference is the smile. Among representatives 
of Russian culture, the main purpose of expressing emotions with its help is the desire to 
demonstrate personal attachment to the person to whom it is intended. It is different with the 
Germans because for them a smile is about politeness. The third difference is the attitude 
to personal space. German culture presupposes the abundance of distance and personal 
space. The Germans do not tolerate the intrusion of outsiders, because they are used to 
communicating at a great distance. It is absolutely normal for a Russian to pat an interlocutor 
on the shoulder, but the Germans can perceive it as an invasion of personal space, they 
sharply become unfriendly and switch to an irritated tone. Communication for the Russians 
is a part of culture and life. If a Russian comes to visit, his assessment of hospitality will 
directly depend on how interesting the conversation with the host was. In Germany, the first 
place in hospitality is cleanliness in the house and the quality of snacks. The point of the next 
difference is that the Germans are very forthright and honest. They only tell the truth. Even if 
the interlocutor does not like what he hears from a German, the speaker does not bother him. 
The reason for this is that he is sure that he helps his interlocutor. For Russians, it depends 
on the purpose of the interaction. They can try to please somebody or put it in place. 

Also, for Germans, the main thing is ‘Ordnung’ (this means ‘an order’). If in Russia nobody 
is likely to pay attention to a cigarette butt thrown out of a car window, then in Germany you 
will have to pay a fine. For the Germans, the law is above all. In Russia, the absolute value 
is the authority. Any directive can be refracted by the ‘mood’ of the one in power. Therefore, 
German leaders lack personal responsibility and initiative in Russian subordinates. In the 
German team, even mid-level specialists can participate in the development of decisions.

In the business realm, Germans usually clearly delineate work and personal relations. For 
Russian colleagues, work is closely related to the private sphere. However, Germans meet 
their friends by appointment. They value time so much that business planning takes up a 
serious part of their everyday life. For the Germans time is stretched linearly. The Russians 
have a very liberal attitude toward time, often coming late. Even in the speech itself, there 
are a lot of non-specific temporal meanings. For example, ‘примерно’ (‘about’) and ‘при-
близительно’ (‘approximately’.)

In addition to this part of this work, it must be said that Russian and German cultures are 
significantly different. It is impossible to say which one is better. Representatives of each of 
these cultures have much to learn from each other. The Russians have a rather high spiritual 
culture, but in many aspects, they lack a serious attitude to laws and time, as well as details 
of the everyday culture of the Germans, who in turn must learn from Russians the warmth of 
communication, kindness, hospitality and sincerity.
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Features of communication and interaction in Spain
Now let us contemplate features of Spanish communication and interaction and compare 

them to Russian ones. 
First of all, in Spanish language there are two forms of treating a new person - ‘tú’ (informal 

‘you’) and ‘Usted’ (as a polite form of ‘you’). However, it is important to note that the 
Spanish almost always begin their dialogue with new people being informal and quite open. 
In Russia, there are two forms as well, but Russian etiquette demands more a strict usage. 
Frequently the Russians use ‘Вы’ (formal ‘you’) while meeting a new person, no matter 
whether they are older or the same age. It is considered very rude to talk, for example, with a 
shop assistant using ‘ты’ (informal ‘you’), it will certainly be perceived as impoliteness and 
familiarity and a person will be left with negative emotions. 

Also for the Spanish, it is a norm to be close to each other while chatting. They do not 
consider it as a violation of private space as, for instance, the Germans do. For the Russians it 
is usual to be close while talking to friends or relatives, though if a stranger on the street will 
try to get acquainted and will be physically too close, most of the Russians will feel pressure 
and try to get rid of the conversation.

It is widely acknowledged that the Spanish in general are very emotional and impulsive 
people. Moreover, not only are they themselves emotional, but they also expect the same 
range of feelings from their interlocutors. While communicating, they use a myriad of 
gestures and voice intonations to convey their thoughts to another person. Russian people 
also have these features of communication, though from a stereotypical perspective, the 
Russians seem a cold and closed nation.

For a native Spanish it is quite normal to use ‘palabrotas’ (coarse language) in their 
everyday life, though, in all dictionaries such words are considered as words of stylistically 
low register. However, it is crucial to mention that for Spanish people usage of this vocabulary 
is a common thing and they do not attach great importance to it, but for people from Latin 
America such mode of speech may sound extremely rude. In Russia coarse language is quite 
widely used among young people in their conversations with peers, though, while talking to 
older people it is immoral to use such vocabulary. 

Phenomenon of feminism has significantly influenced some traditions of interaction, but 
first the linguistic aspect and changes in verbal communication should be mentioned. Word 
endings of adjectives and nouns have usually been feminine or masculine and some words 
had endings or suffixes that were suitable while speaking both about a man and about a 
woman. However, in the modern Spanish speech there are many feminitives (un jefe (male 
and female chef) – una jefa (female chef), un presidente (male and female president) – 
una presidenta (female president). Some forms haven’t changed, but the article became an 
indicator of gender (un general - una general). In Russian language some new feminitives 
started appearing relatively recently and by addition of suffixes (автор (male and female 
author) – авторка (female author), блогер (male and female blogger) - блогерка (female 
blogger)). However, it is crucially important to note that such neologisms are still unusual
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for most people, while the Spanish widely use their feminitives. In addition, Spain and 
Russia significantly differ in terms of modern etiquette in transport. Spanish women who are 
feminists strongly refuse to take up a seat offered by a man perceiving it as humiliation and 
demonstration of patronizing attitude toward women. In Russia, women still consider men 
to be obliged to give up their seats in public transport.

How do people interact in the USA within communication peculiarities?
To analyze the interaction between Americans it is required to regard the communication in 
both verbal and non-verbal perspectives. It is widely believed that Americans are very direct 
communicators. They tend to convey their entire message verbally, paying less attention 
to body language. People are expected to ‘get to the point’. This does not mean courtesy 
is disregarded in communication, but it does mean that Americans may sometimes miss 
nuances (such as understatement) in conversation or some types of humor (for example, 
subtle sarcasm or ironic statements). They are generally quite enthusiastic concerning 
language style, assertive and persuasive in their speech. 
Americans are not very modest (by an Australian standard) as boasting is not cut down 
by tall poppy syndrome in their culture. People are expected to speak on their own behalf 
instead of waiting for someone to tell about their achievements or success.  Americans may 
speak at higher volumes in public spaces, however they generally do not appreciate loud or 
emotional outbursts. Nonetheless, they sometimes grow uncomfortable when social chat is 
punctuated with long periods of pause or silence and often try to fill the gap in conversation.
Non-verbal communication is rather crucial in some discussions. Eye contact should be 
maintained directly. It demonstrates warmth, openness, honesty and approachability. If you 
make eye contact with a stranger in passing (on the street, at a shop, in a hallway, etc.) give 
a small smile or nod to acknowledge them. Continuing on your way without doing so means 
you were simply staring or unfriendly, and is considered slightly rude.
Generally, Americans are not very tactile outside of their families and close relationships. 
However, cities that are more internationally exposed may adopt more physical contact in 
their mannerisms. Touching someone of another gender – especially in the workplace – can 
be misinterpreted as sexual harassment.
Americans like to be given a fair amount of personal space, so try not to encroach on it during 
a conversation. If an American feels you are ‘in their face’ too much, they will probably not 
mention it and simply step back. It is best to nod or show some kind of sign that you are 
listening throughout a conversation. Many Americans smile when passing strangers on the 
street as a simple gesture of goodwill.
It is a distributed knowledge that basic etiquette defines the mentality of nation. Thus, here 
are some fetishes everyone has to take into account while communicating with Americans. It 
is often considered impolite to ask a direct question about someone’s salary, wealth, weight 
or age. People do not generally wait to be introduced and will begin speaking with strangers 
as they stand in a queue or sit next to each other at an event. Non-Americans can interpret 
this informality as too direct or even rude, but it’s simply the level of friendliness that they’re 
comfortable with. If someone coughs while you are smoking, it is an indication that you 
should extinguish the cigarette.
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Taboo topics in Russian and Western communities
While communicating with representatives of different cultures, it is crucial not to bring 

some topics up. 
Both in Spain and in Germany it is very impolite to ask about money, salary and financial 

status in general. Only old friends or close relatives can discuss this topic, though for some 
of them it will still sound inappropriate. However, for many Russians it is quite usual to ask 
their new acquaintances about earnings. For instance, many Russian girls feel the necessity 
to ask about job and salary on having a first date.  

Although the Spanish are very open people and are even ready to discuss some personal 
things with their new acquaintances, there are some speech taboos. For many Spanish it is 
rude to speak about their age, political views and religion. Also, for many of them it is not 
accepted to discuss Spanish royal family and their actions. Russian people are extremely 
different in terms of attitude to political discussions. It is quite usual for the Russians to talk 
about political situation in the world or in Russia and to comment on governments.

The United States is a melting pot of people from all over the world, so there are 
representatives of different cultures, races and religions. That is why negative remarks about 
faiths and races are absolutely tabooed. In Russia problem of discrimination may seem not 
so acute, so sometimes some people allow themselves to comment on it in an extremely 
negative way. 

Conclusion
Despite crucial distinctions in methods of communication that we made clear within 

our analysis, every single day our world witnesses thousands of interactions between 
representatives of drastically different nations. We truthfully aspire we could get the reader a 
little bit closer to the details and habits of interaction. While working on this framework, we 
realized how people are surprisingly diverse and peculiar in behavior. How particular topics 
could turn discussion towards an awkward ending or deadlock. How humanity places a high 
value on gestures in one area and ignores their significance in another. Representatives of each 
nationality have their own fetishes in communication, which should be considered and taken 
into account for a comfortable interaction and mutual understanding. Using the knowledge 
of stereotypes about foreigners, it is rather likely to come across unfriendly feedback. 
Therefore, the primacy in conversation is maintained by the ability to be flexible given the 
national temper, mentality and basic moral rules. Using the knowledge of stereotypes about 
foreigners, it is rather likely to come across unfriendly feedback.
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The modern educational process is associated with creating numerous written 
assignments, resulting into students attempting to avoid the full-fledged work and 
find ways to facilitate it. Most of them resort to plagiarism, an already historically 
established phenomenon of appropriating someone else’s texts with little or 
no changes. Universities fight this problem by including clauses on complete 
inadmissibility of plagiarism in any form in their ethical codes, where the 
consequences of using it are also mentioned. The states regulate the relationship 
with plagiarism on legislative level, establishing criminal and civil liability for 
using it. There also is software called “Antiplagiarism” used to discover the facts 
of appropriation in academic environment. However, new ways of cheating keep 
appearing as well, so it cannot be stated that the problem is under control. As a 
result of all the factors mentioned above, the presumption of guilt is formed – it 
is obligatory for all works to be checked for originality. 
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Plagiarism as a subject of scientific research

Аннотация. Статья рассказывает об актуальной сегодня теме - плагиате. Ав-
тор рассматривает данное явление как предмет для научного исследования, а 
также показывает, чем является плагиат с точки зрения различных наук. В ста-
тье также говорится о причинах использования плагиата и о способах борьбы с 
ним.

Abstract. The article tells about the current topic - plagiarism. The author considers 
this phenomenon as a subject for scientific research, and shows what plagiarism is from 
the point of view of various sciences. The article also talks about the reasons for the use 
of plagiarism and how to deal with it.

Ключевые слова: учебный процесс, сферы знаний, Антиплагиат.

Keywords: educational process, fields of knowledge, Antiplagiarism.
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Plagiarism intervenes with the normal development of the educational process, 
so researches appear in various scientific spheres to distinguish the reasons and 
offer solutions for constraining the general appropriation. Several approaches to 
the problems of plagiarism in scientific papers are analyzed in this work, their 
methods, suggested measures are studied, as well as the approaches of Russian, 
and foreign scientists are compared.

Another problem concerning plagiarism is the fact that sometimes it is not 
actually obvious that something had been appropriated, even for the author 
himself. However, even the absence of intent does not change the fact. There is 
a whole scale of plagiarism with different severity. Among evident ones, such as 
“identity theft” (when you give out someone else’s work for your own) there are 
also types that do not seem wrong at the first glance. For example, if you quote 
someone but do it “halfheartedly”, without giving the necessary information or if 
you just compile different ideas and present them as your own new one. The two 
most important things are giving credit and quoting your sources correctly. As 
we can see, plagiarism is a multifaced issue with its own peculiarities. Automatic 
software cannot detect the less obvious types of appropriation, so there is no 
other way but to do it manually. It makes the process of publishing even more 
complicated, as well as it causes trust issues.

If one addresses scientific literature, one can discover three main fields of 
knowledge dealing with the phenomenon of plagiarism: law, sociology, and 
psychology. They view this phenomenon in various ways, outlining different 
aspects and creating a full picture. 

Law approaches plagiarism from the point of necessity of establishing the rules 
and regulation of consequences of delinquencies. Examples of differentiation of 
adaptation and copying, their integration to legislation are given. In scientific 
works on jurisprudence the concept of plagiarism is studied from the points 
of criminal and civil law, the most effective liability measures are determined. 
Plagiarism is considered to be a delinquency, as it infringes upon the right of the 
author to be considered one. What is more, several ethical problems are outlined, 
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them being connected to unlawful appropriation of someone else’s work. An 
important question is raised, concerning the fact that it becomes unclear whether 
the students who plagiarize will be able to perform well in their chosen profession, 
as it seems to be the basis of good conscience. The excessive use of plagiarism 
in universities is a question of concern as well, and the lack of clear guidance is 
pointed out .

Sociology views plagiarism as a cultural phenomenon, with its peculiarities in 
different countries with different views on individualism and collectivity, admits 
the role of technological progress in development of several ways of mala fide 
usage of the texts. The language the student speaks is considered to have an 
influence on the way the student approaches plagiarism. 

Nowadays there are numerous tips and advice on how to avoid being exposed 
for plagiarizing available online, along with where to find someone else’s work. 
Psychology discovers the reasons for such behavior, starting with laziness and 
ending with flaws in education, recommendations are given on how to increase 
the level of responsibility. The lack of comprehension of what plagiarism is, is 
also noted, as well as the misunderstandings it causes. 

It is concluded that studying plagiarism requires a complex approach to establish 
reasons and conditions of its existence, and to develop effective measures for 
counteraction to this phenomenon. As stated by researchers from different spheres, 
the key point is the educational system which needs to be transformed in order to 
answer the demands of the modern world. Without particular guidelines, it will 
remain difficult for student to know what is acceptable or not in the scientific 
world.
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Представление о справедливой войне и достойном мире 
в трудах Ю. Мархлевского и Ю. Пилсудского (на примере 

советско-польской кампании 1919-1921гг.)

Аннотация. В 1918 г. Польша обрела долгожданную независимость, однако, ста-
бильность тогдашних границ вызывала беспокойство в польском обществе, а часть 
польской правящей элиты во главе с Юзефом Пилсудским и вовсе грезила о возрожде-
нии великой Польши и стремилась к расширению польских владений. Всё это вкупе 
приводило к агрессивной внешней политике, ярким проявлением которой стала со-
ветско-польская война 1919-1921 гг. Эта война виделась польской стороне справед-
ливой, а героизм польских воинов представлялся одним из ключевых факторов победы.
В данной статье проводится сравнительный анализ двух взглядов на проблему спра-
ведливой войны и достойного мира на примере советско-польской кампании 1919-1921 
гг. Это взгляды польских общественно-политических деятелей Юлиана Мархлевского 
и Юзефа Пилсудского. Взгляды их ценны тем, что политики были современниками 
и активными участниками данной кампании, а также представляли две различные 
точки зрения на устройство вновь образованного польского государства, на его вну-
треннюю и внешнюю политику. 
Abstract. In 1918 Poland gained the long-awaited independence, however, the stability of 
the then borders caused concern in Polish society, and part of the Polish ruling elite, led by 
Józef Piłsudski, even dreamed of the revival of greater Poland and sought to expand Polish 
possessions. All of this combined lead to an aggressive foreign policy, a vivid manifestation 
of which was the Polish-Soviet war of 1919-1921. This war was seen by the Polish side as 
fair, and the heroism of Polish soldiers was considered one of the key factors of victory.
In this article, the author conducts a comparative analysis of the two views on the problem 
of a just war and a decent peace on the example of the Polish-Soviet campaign of 1919-
1921. These are the views of Polish public and political figures Józef Piłsudski and Julian 
Marchlewski. Their views are valuable because the politicians were contemporaries and 
active participants of this campaign, and also represented two different points of view on the 
structure of the newly formed Polish state, on its domestic and foreign policy.
Ключевые слова: Советско-польская война, Коминтерн, польская историография, 
марксизм, Польша, межвоенная Европа, Юлиан Мархлевский, Юзеф Пилсудски
Keywords: The Polish–Soviet War, the Comintern, the Polish historiography, Marxism, 
Poland, interwar Europe, Julian Marchlewski, Józef Piłsudski
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События советско-польской войны 1919-1921 гг. ярко и интересно отражены в тру-
дах и документах польских политиков Юлиана Мархлевского (1867-1935) и Юзефа 
Пилсудского (1866-1925). Оба политика уделяют много внимания понятиям о спра-
ведливой войне и достойном мире. Но их представления различны. Как же так вышло, 
что придерживающиеся социалистических идей и большую часть жизни, ратовавшие 
за независимую Польшу, Пилсудский и Мархлевский, после обретения Польшей госу-
дарственности, оказались по разную сторону баррикад? Почему их взгляды о справед-
ливом ведении войны разнились? 

Истоки различий во взглядах можно проследить в происхождении и становлении их 
взглядов. Юзеф Пилсудский и Юлиан Мархлевский были сверстниками, оба были вы-
ходцами из шляхты и их мировоззрение формировалось под влиянием итогов польско-
го восстания 1863-1864 гг.. Однако, Мархлевский с рождения находился в мультикуль-
турном окружении: его отец был поляком, а мать немкой, он был прекрасно образован, 
знал языки, участвовал в рабочем движении, отделял «царизм» от русского народа [11, 
с.8]. Всё это сформировало в нём убеждённого марксиста, интернационалиста, при 
этом выступавшего за право наций на самоопределение, и в конце концов политика 
беспокоящегося об интересах родной Польши. Будущее Польши он видел в классовой 
борьбе и революции.

Юзеф Пилсудский же рос в среде враждебно настроенной к русским. В его семье 
культивировалось всё национальное и воспевалось историческое величие Польши. В 
отличие от Мархлевского он не разделял царскую политику и русский народ, для него 
это было неразрывное явление, поэтому к русским и России он относился негативно. 
Только знакомство в ссылке с русским народом смягчило его взгляды [9, с.30]. И всё же 
эта нелюбовь осталась с Ю. Пилсудским до конца жизни. Он разработал политический 
проект «прометеизм», направленный на расчленение Российской империи путём под-
держки националистических движений за независимость. Продолжением этой поли-
тики стал проект «Междуморье» – конфедеративное государство, включающее в себя 
огромные территории от Балтийского до Чёрного морей, основополагающую роль в 
котором будет играть Польша. Для претворения этих проектов в жизнь Пилсудский 
формирует польские легионы, тем самым обозначив агрессивную линию во внешней 
политике на долгие годы.  

Юлиан Мархлевский о справедливой войне и достойном мире
Осенью 1919 г. Юлиан Мархлевский представлял советскую сторону в Микашеви-

чах на переговорах с Юзефом Пилсудским по вопросу прекращения советско-поль-
ской войны.  Мархлевский был старым коммунистом, опытным политиком, он стоял 
у истоков создания Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, Коминтерна, 
и был дружен с Лениным, заслужив большой кредит доверия. Новое правительство 
Польши он не принял, считая, что оно предало идеи революции. Мархлевский осел в 
Советской республике и активно участвовал в общественно-политической жизни стра-
ны. Тем не менее, он всегда отстаивал независимость Польши и старался на её благо.
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Свои взгляды на советско-польскую войну Мархлевский изложил в труде «Война и 
мир между буржуазной Польшей и пролетарской Россией», вышедший в 1921 г. сразу 
на русском и на польском языках [2, 8]. Ответственность за развязывание войны 1919-
1921 гг. Мархлевский возлагает на польскую сторону [8, с.5-6]. Советско-польский 
конфликт, по мнению политика, планомерно развивался польской стороной, не же-
лавшей идти на дипломатическое сотрудничество и обговаривать вопросы границ.  В 
начале это был конфликт на уровне дипломатического представительства и поддержки 
антибольшевистских сил, затем оставшееся безнаказанным жестокое убийство членов 
миссии русского Красного Креста в Польше, потом белорусско-литовский вопрос и, 
наконец, открытое противостояние.

В сотрудничестве Советской России с Польшей Мархлевский не видел угрозы для 
последней. Такая позиция происходила из того, что советское правительство с первых 
дней своего существования признало за польским народом право на самоопределе-
ние вплоть до отделения [11, с.3]. Ещё в августе 1918 г. в соответствии с условиями 
Брестского мира Советская республика аннулировала договоры, заключённые царской 
Россией, Германией и Австро-Венгрией о разделах Польши.  А в конце октября 1918 г. 
советская сторона обратилась к Польше с предложением об обмене дипломатически-
ми представителями.

Длительный отказ от признания и официальных переговоров вплоть до Рижских 
соглашений, по мнению Мархлевского, противоречил интересам самих поляков, вёл 
к бессмысленному кровопролитию. Он неоднократно отмечает, что Польша упустила 
возможность для заключения выгодного мира: 

«…снесшись с советским правительством, я уже в июле мог сообщить доверенно-
му г. Пилсудского (им снова был г. Венцковский), что советское правительство готово 
на широкие уступки, что вопрос границ не представит никаких затруднений, что ка-
сается формы голосования, то советское правительство и здесь пойдет на уступки и 
согласится, чтобы по вопросу о принадлежности к Польше или советской республике 
голосовало все население спорных земель» [8, c.12].

Летом 1919 года можно было закончить военные действия с выигрышем для Поль-
ши. Лишь только после усиления монархических сил в России, которые в случае по-
беды угрожали бы польской государственности, Польша пошла на тайные перегово-
ры, которые не привели к миру, а лишь временно приостановили военные действия. 
Мархлевский обвиняет польское правительство в лицемерии: с одной стороны, они 
обвиняют большевиков в помощи Коммунистической рабочей партии Польши и под-
рыве тем самым государственных устоев, с другой Польша оказывает помощь анти-
большевистским силам и не считает это вмешательством во внутренние дела Совет-
ской России:

«…польское правительство, через посредство своей польской военной организа-
ции, тысячами посылало поляков, бывших солдат царской армии или возвратившихся 
из Германии пленных, на Мурман, в Архангельск и в армию Колчака для борьбы
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с советской Россией» [8, c.10].
Поэтому создание в июле 1920 г. Польревкома (Временного революционного коми-

тета Польши) Мархлевский считал справедливым. Этот орган в котором он председа-
тельствовал выполнял функции правительства на подконтрольной советской стороне 
территории Польши, содействовал польским рабочим и крестьянам в проведении со-
ветской системы. Справедливым, но ошибочным политик считает и поход на Варшаву 
в 1920 г.:

 «…этот поход на Варшаву был следствием контрреволюционных и захватнических 
планов польской политики, а не результатом стремления к насаждению коммунизма 
посредством русских штыков. Советская Россия жаждала мира, стремилась к нему, 
добивалась его» [8, c.20].  «…Польша могла иметь мир, прежде чем Красная армия 
стала наступать на нее, но она не желала этого мира» [8, c. 25].

Юзеф Пилсудский о справедливой войне и достойном мире
«Хочу, чтобы помнили, что в чужих странах и среди чужих людей вы являетесь 

представителями польского солдатства, представляете честь польского войска и во 
все, даже самые тяжёлые минуты должны заботиться о чести польской армии» [6, c.5].

С такой речью, обращённой к 5-й польской дивизии 12 ноября 1919 г. выступил 
Юзеф Пилсудский. Понятие «воинской чести» лейтмотивом звучит в общественно-по-
литической деятельности польского маршала, воинская честь и доблесть упоминается 
в его речах, воззваниях, трудах. Наивысшее выражение воинская честь нашла в труде 
Пилсудского «Поход за Вислу» [7], явившимся ответом на труд М.Н. Тухачевского 
«Поход за Вислу» [10]. Этот труд посвящён событиям советско-польской войны, в нём 
маршал уделяет большое внимание тактической и статистической стороне войны и де-
лает вывод, что решающим фактором победы в войне стали именно доблесть поляков 
и отчаянное стремление защитить справедливую польскую государственность. 

Оказавшись в 1918 г. во главе Польши Пилсудский понимал, что простого обретения 
государством независимости недостаточно, что оно ещё не окрепло и что его лихора-
дит от противоборства сторонников различных политических сил и от колоссальных 
потрясений от мировых событий. Перед Пилсудским стояли конкретные задачи фор-
мирования национальной идентичности польских граждан и установления стабильно-
сти в обществе, а также укрепления границ. Как этого можно было достичь? Одним из 
ключевых способов достижения цели для Пилсудского стал поиск общенационально-
го врага, борьба с которым должна сплотить польское общество. Таким врагом было 
объявлено новое советское государство. Раздираемое в этот период Гражданской вой-
ной оно стало лёгкой добычей для реализации Пилсудским плана «Междуморья»:

«Мы не хотим вмешиваться во внутреннюю жизнь любого из наших соседей, но 
мы не можем допустить, чтобы под каким-либо видом предполагаемого благодеяния 
нарушались наши права на самостоятельную жизнь. Мы не отдадим ни копейки земли 
и не позволим урезать наши границы, к которым у нас есть право» [6, с.16].
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В период войны в Польше выходит много карикатур, посвящённых Советам. На них 
советское государство предстаёт диким зверем, злом из глубин Азии, а Пилсудский 
героем-спасителем, вбивающим клин польской государственности между Германией 
и РСФСР [1, c.23-34]. И сама Польша в трудах и воззваниях Пилсудского выступает 
спасителем. Так, 29 сентября 1919 г. в захваченном польскими войсками Минске мар-
шал заявил:

«Польша идёт везде с лозунгом свободы, Польша идёт не с желанием угнетать же-
стоким солдатским сапогом, не с желанием навязывать кому-либо свои права» [6, с.15].

В развязывании войны польское правительство Пилсудского обвиняло советскую 
сторону, отмечая, что та вела революционную пропаганду в среде польских рабочих и 
силой создала Литовско-Белорусскую Советскую республику. При этом не упоминает-
ся, что польские войска воевали против большевиков на стороне монархических сил, 
что заключались союзы с Колчаком, Деникиным и Врангелем, также не упоминается, 
что в Польше обосновался Борис Савинков, который создал Русский политический 
комитет, формировавший русские войска для участия в войне на польской стороне. 
Более того, ничего не упоминается в трудах Пилсудского о польско-грузинском союзе, 
направленного против Советской России.

Польша Пилсудского вела тонкую политическую и идеологическую игру. С одной 
стороны, провозглашалось величие государства, претензии на ведущую роль в Цен-
тральной и Восточной Европе, на огромные территории «от моря до моря». С другой 
стороны, границы Польши были нестабильны, а сама она не могла в полной мере 
проводить самостоятельную политику, будучи зависима в своих действиях от решения 
стран Антанты. В этих условиях Пилсудский старался извлечь максимальную выгоду 
из взаимодействия со всеми силами и о справедливой войне говорить не приходилось. 

В воззвании Пилсудского к жителям Украины от 26 апреля 1920 г. советская сторона 
объявляется оккупантом, а Польша – освободителем:

«…По моему указу войско Республики Польша идёт вперёд, вступая глубоко на 
земли Украины <…> польские войска уберут с территорий, которые населены укра-
инским народом, вражеских оккупантов, против которых с оружием в руках восстал 
украинский народ» [4].

В пропаганде на территории Украины заявляется, что во главе советских войск идут 
царские генералы, которые хотят вернуть старые порядки. В действительности это 
были офицеры, перешедшие на сторону большевиков. 3 июля 1920 г., когда советские 
войска во главе с Тухачевским подошли к Варшаве, Юзеф Пилсудский выступил с 
воззванием к гражданам Республики Польша:

«…Легионы захватчиков, тянущихся аж из глубины Азии, пытаются сломить наши 
героические войска, чтобы обрушиться на Польшу, растерзать наши нивы, сжечь де-
ревни и города и на польском кладбище начать своё страшное правление» [5].

Таким образом, по Пилсудскому, покушение на советские земли и земли, находящи-
еся с советским государством в конфедеративной связи, считаются делом благим, ос-
вободительным, а ответные действия советских войск являются злом азиатских легио-
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нов. Победа же над врагом в «Чуде на Висле» и войне является итогом патриотичного 
запала, жертвенной самоотверженности и героических усилий польского солдата [3].

Заключение
Подводя итоги важно отметить, что, не смотря на разность в трактовке событий со-

ветско-польской кампании, и Мархлевский, и Пилсудский прежде всего исходили из 
интересов Польши и стремились к её благу. 

Если Мархлевский выступал за дипломатический путь внешнеполитического взаи-
модействия с Советами, видя в нём прекрасную перспективу для развития Польши и 
спасение от ненужного кровопролития, то Пилсудский не стремился к установлению 
дипотношений и проводил агрессивную внешнюю политику. Действительно, момент 
для этого был выбран подходящий, Советская Россия пребывала в агонии Граждан-
ской войны и для Польши сложилась прекрасная возможность увеличить свою терри-
торию и укрепить свои позиции в Восточной и Центральной Европе.

Для достижения своих целей Пилсудский использовал сотрудничество с разными 
силами: страны Антанты, русские монархисты, большевики, украинские национали-
сты, переговоры с Б. Савинковым, союз с Грузией. Исходя из потребы дня и выгоды 
для Польши, он опирался то на одних, то на других. Был ли этот действенный подход 
справедливым? Хоть основным фактором победы польской стороны маршал везде на-
зывает доблесть и честь польских воинов, защищающих Отечество от орд врагов из 
глубин Азии, однако умалчивает о своих политических играх.
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Сравнение предвыборных программ ведущих  
политических партий Великобритании  
на парламентских выборах 1906 года

Аннотация. Данная статья посвящена парламентским выборам в Великобритании 
1906 года, которые стали во многом переломной точкой в британской истории, как 
в политической, так и социальной сфере. Они подытожили развитие Великобрита-
нии за последнее столетие, зафиксировали итоги развития страны и положили на-
чало новому периоду в ее истории, и соответственно, новым социально-политиче-
ским процессам. После четырнадцатилетнего правления коалиции консерваторов и 
либерал-юнионистов на парламентских выборах 1906 года с большим отрывом по-
бедила Либеральная партия. В парламент попало рекордное количество новых депу-
татов, в том числе тридцать представителей Лейбористской партии, что также 
было впервые. Последующая деятельность Либеральной партии была тесно связана 
с осуществлением первых социальных реформ, направленных на улучшение положе-
ния рабочих (пенсионная реформа, закон о трудовых спорах). Эти реформы заложили 
вектор развития дальнейшей социальной политики в Великобритании, вылившейся в 
создание государства «всеобщего благосостояния» после Второй мировой войны. 
Abstract. This article devotes to the parliamentary election of 1906 in Great Britain, which 
was in many ways political and social turning point in British history. It summed up the 
development of Great Britain over the past century, highlighted the results of the country's 
progress and laid the foundation of a new period in its history and new socio-political 
processes. After fourteen years of rule by a coalition of Conservative and Liberal Unionist 
parties, the Liberal party won by a large margin in the parliamentary election of 1906. A 
record number of new deputies entered Parliament, including thirty representatives of the 
Labor party, which was also the first time. The subsequent activities of the Liberal party were 
closely associated with the implementation of the first social reforms aimed at improving the 
situation of workers (pension reform, trade disputes bill). These reforms laid the vector for 
the development of further social policy in Great Britain, which resulted in the creation of a 
"welfare state" after World War II.
Ключевые слова: парламентские выборы, консерваторы, либералы, лей-
бористы, свободная торговля, тарифная реформа, Великобритания. 
Keywords: parliamentary elections, conservatives, liberals, labor, free trade, tariff reform, 
UK.
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В основе анализа парламентских выборов 1906 года лежат предвыборные манифе-
сты ведущих политических партий Великобритании, являющиеся аналогами предвы-
борных программ. Манифесты партий за XX век опубликованы в 2000 году в темати-
ческих сборниках [4,8,9]. Программы либералов и консерваторов представляли собой 
развернутые документы, адресованные образованной аудитории. В них поднимались 
схожие темы, волновавшие широкие слои населения, например, тарифная реформа 
(вопрос о протекционистской политике) и школьная реформа. Лейбористы же создали 
скорее агитационный плакат, где они тезисно изложили основные проблемы рабочего 
класса (своего основного электората) и радикальные пути их решения. В отечествен-
ной историографии данный период и указанные политические силы затрагивались в 
контексте рабочего движения, то есть объектом исследования ранее была лишь Лейбо-
ристская партия и другие объединения рабочих. 

На выборах 1906 года Либеральная партия участвовала совместно с Лейбористской. 
Начало сотрудничеству двух партий положил пакт Гладстона-Макдональда (заключен 
в 1903), которым партии закрепили свои партнерские отношения. Они договаривались 
координировать свои действия на следующих выборах, поэтому при анализе манифе-
стов эти партии будут рассматриваться как коалиция, где лейбористы были младшими 
партнерами Либеральной партии [3, p.34].

К 1906 году «партнеры» подходили с хорошими политическими очками. В стане пра-
вящей коалиции консерваторов и либерал-унионистов назревал раскол, их авторитет в 
обществе упал до минимума, ввиду непопулярности их реформ: по итогам «Тафф-ва-
лийского дела» рабочих лишили права на любые трудовые споры; проект тарифной 
реформы, несущий с собой повышение цен; противоречивые итоги Англо-бурской 
войны, которая также спровоцировала рост налогов; проблема китайских рабочих в 
Южной Африке. Консерваторы в своем манифесте признавали ошибки, допущенные 
ими ранее и даже писали о необходимости проведения некоторых реформ [4, p.7-9]. 
В то же время они считали, что назревшие в сознании общества реформы должны 
быть проведены в консервативном ключе, не допуская влияния радикальных идей [4, 
p.10]. Также в своем манифесте они делали ставку на свою надежность, которую они 
доказали за прошедшие четырнадцать лет. В эти годы страна развивалась, поэтому, 
чтобы сохранить эту тенденцию, консерваторы просили у избирателей поддержки [4, 
p.9-10]. Если читать между строк, то политику возможного либерального правитель-
ства консерваторы называли излишне радикальной, способной негативно сказаться на 
развитии государства.

Ключевой темой на выборах 1906 года был проект тарифной реформы, который стал 
как причиной раскола коалиции консерваторов и либерал-юнионистов до выборов, так 
и причиной победы Либеральной партии. Во второй половине XIX века сложилась 
такая экономическая ситуация, при которой продукция, поставляемая из интенсив-
но развивающихся стран (Германии и США), начала теснить британские товары на 
внутреннем рынке, ввиду своей дешевизны. В таких условиях общественная мысль в 
Великобритании пришла к идее о протекционистских мерах, чтобы защитить нацио-
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нальных производителей и не дать развивающимся странам обогнать Соединенное 
Королевство. Этому способствовало общее замедление темпов экономического роста, 
наблюдавшееся в 1890-х годах. Его причина была в повысившейся конкуренции со 
стороны «новых» индустриальных держав, в которых промышленная революция на-
чалась позже, однако технологии производства были передовыми, в отличие от Вели-
кобритании, в которой внушительная часть производств к началу века технологически 
устарела и была менее эффективной [2, c.16]. Более того, иностранные товары начали 
вытеснять британские не только в метрополии, но и в ее колониях [1, c.92].  Так, по-
степенно идея свободной торговли в умах некоторых британцев (особенно тех, что 
поддерживали активную имперскую политику), вытесняется идеей о «справедливой 
торговле», призванной помочь национальному производителю [7, p.76].

Одним из авторов проекта данной тарифной реформы и его самым ярым сто-
ронником был лидер Либерально-юнионистской партии Джордж Чемберлен, ко-
торый в 1903 году выступил с речью в Бирмингеме, где изложил положения своей 
тарифной реформы [1, c.106].  По своим взглядам он был ярым империалистом, в 
своих речах он апеллировал к имперским идеям и необходимости поддержа-
ния Великобританией статуса империи перед лицом угрозы извне, что этот союз 
должен был укрепить экономическую безопасность всей империи и лишь уси-
лить ее на фоне давления, исходящего со стороны Германии и США [6, p.24].

Проект лидера либерал-юнионистов нашел отклик в сердцах многих британцев, 
в особенности, в среде буржуазии, связанной с тяжелой промышленностью, с экс-
плуатацией колоний, словом, всех те, кто был заинтересован в устранении иностран-
ных конкурентов на внутреннем рынке [2, c.30]. Однако было достаточно и несоглас-
ных с проектом Чемберлена. Введение таможенных пошлин повлекло бы за собой 
рост цен, причем это должно было коснуться жизненно важных продуктов, напри-
мер, хлеба, так как более 30% пшеницы, импортировались из США. Неудивитель-
но, что это пугало небогатых граждан и предпринимателей, занимавшихся экспор-
том и использовавших дешевое иностранное сырье [7, p.82]. То есть эта проблема 
охватывала широкие слои населения, и вскоре после начала агитации со стороны 
Лиги тарифной реформы по стране начали появляться различные общественные ор-
ганизации, отстаивающие политику свободной торговли. Эти организации поддер-
живала Либеральная партия. Более того, на выборах партия и ее представители по-
зиционировали себя, прежде всего, как сторонников свободной торговли, которые 
не допустят повышения цен ради призрачных и утопических целей империалистов.

Таким образом, во время предвыборной агитации именно тема тарифной рефор-
мы стала самой часто упоминаемой среди представителей всех партий, это отрази-
лось и на предвыборных манифестах партий, где упоминался данный проект. В ма-
нифестах либералов и лейбористов эта проблема фигурирует [3, p.27-28; 4, p.10], 
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однако в консервативном манифесте напрямую тарифная реформа не упоминается, 
что может быть связано с неопределенным отношением к ней лидеров Консерватив-
ной партии, которые не смогли занять однозначную позицию по данному вопросу.

4 декабря 1905 года лидер правящей коалиции премьер-министр А. Балфур досрочно 
покидает свой пост, потому что ему так и не удалось преодолеть раскол в своей коалиции 
и справиться с напором противников тарифной реформы. На пост премьер-министра был 
назначен лидер Либеральной партии Г. Кэмпбэлл-Баннерман, являвшийся за несколько 
месяцев до выборов компромиссной фигурой, прежде всего устраивавшей короля [3, 
p.30]. Парламентские выборы должны были пройти в январе-феврале следующего года. 

В коалиции Lib-Lab заранее определили сферы деятельности на выборах. Во-пер-
вых, лейбористы и либералы распредели между собой избирательные округа так, что-
бы их кандидаты не соперничали между собой, тем самым стараясь заполучить как 
можно больше мест в парламенте [11, p.106]. Во-вторых, они договорились о темах, 
затрагиваемых в предвыборных речах и манифестах. Либералы сосредоточили свое 
внимание на тарифной реформе (и общей критике политики протекционизма) вви-
ду ее актуальности в общественно-политическом дискурсе того времени [11, p.107]. 
Лейбористы в свою очередь сосредоточились на социальных реформах, апеллируя к 
несправедливости решения по «Делу таффской долины» [8, p.10]. Общими темами 
стали: критика тарифной реформы, критика империалистической политики пред-
шествующего правительства, проблема китайских рабочих в Южной Африке [11, 
p.108], несправедливое налогообложение [8, p.10-11; 9, p.27]. Лейбористская пар-
тия в своем небольшом манифесте сосредоточилась на темах, близких ее аудитории 
– рабочему классу и другим небогатым слоям населения. Манифесты либералов и 
консерваторов были адресованы более образованной аудитории. Лейбористская пар-
тия заняла более радикальную политическую позицию в манифесте, однако ее нель-
зя охарактеризовать как социалистическую в полной мере. По всей видимости, это 
было сделано для привлечения сторонников более радикальных «левых» партий Ве-
ликобритании: Социал-демократическая федерация и Независимая рабочая партия. 

В то же время, Либеральная партия в своем манифесте не упоминала социальные ре-
формы. Можно найти лишь небольшой отрывок, в котором говорится о том, что юниони-
стская коалиция не сдержала своих обещаний по поводу проведения социальных реформ, 
данных ими ранее [10, p.476].  Это обвинение не совсем справедливо по той причине, 
что конкретики в ранних обещаниях либерал-унионистов не было (обещания данные во 
время предыдущих парламентских выборов 1895 и 1900 годов), а отдельные предложе-
ния являлись плодом деятельности отдельных кандидатов на местах [11, p.474,478,482].  
Критике также подвергся принятый еще в 1904 году закон о лицензиях на торговлю 
спиртными напитками, настроивший почти все общество против законодателей [4, p.26].
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Другая критика либералов в адрес консервативного правительства касалась неэф-
фективной бюджетной политики, приведшей к упадку промышленности и кризису, 
а также высоким тратам на нужды армии и флота [9, p.25-26]. Либералы приводят 
примеры успешных экономик мира (Франции, Германии, США), заявляя, что они 
стали такими именно в условиях свободного рынка. В вопросе внешней политики 
различий в подходах либералов и консерваторов практически нет, последние ставят 
под сомнение способность либерального правительства продолжать внешнеполи-
тический курс в том же лоне и сохранить уважение со стороны других стран. В то 
же время, Либеральная партия убеждает избирателей, что у них хватит сил и поли-
тического опыта, для продолжения прежнего внешнеполитического курса страны. 

По итогам выборов Либеральная партия получила 397 мест, абсолютное боль-
шинство, в то время как Лейбористская партия — 30 мест [5]. Это был большой 
успех для обеих сторон, у партий было широкое пространство для деятельности в 
новом парламенте. Стоит сказать, что победа либералов и лейбористов не была 
чем-то необычным, учитывая все сложившиеся вокруг консерваторов условия, вы-
играть у них не было шансов. Парламентские выборы 1906 года актуализировали 
множество проблем, которые партии использовали для формирования своей пред-
выборной кампании, в отличие от предыдущих «хакки-выборов», где фигурирова-
ла только тема Англо-бурской войны. Центральной темой стал вопрос о протекци-
онистской политике, который и сыграл ключевую роль в исходе выборов. Большая 
часть населения попросту боялась грядущего повышения цен на продукты пер-
вой необходимости, и по этой причине не поддержала проект Дж. Чемберлена.

Подводя итоги сравнения анализируемых манифестов, Либеральная и Лейборист-
ская партии создали продуманную позицию для предвыборной агитации, заняв четкую 
позицию по наиболее актуальным для общества вопросам. Манифест Либеральной 
партии четко отражает ее идеологическую трансформацию в прогрессивном ключе, 
даже несмотря на то, что темы, затрагиваемые в манифестах, не были фундаменталь-
ными (как, например, социальные реформы), а скорее представляли собой собрание 
наиболее актуальных на тот момент проблем, волновавших британское общество. 
Лейбористская партия использовала несколько «горячих» тем, однако большая часть 
их предвыборной программы состоит из давних требований рабочего класса, сводя-
щихся к предоставлению им бо́льших прав и свобод. Другими словами, в их мани-
фесте отражены как актуальные, так и фундаментальные темы, которые, впрочем, не 
очень волновали все слои населения страны. Консервативная партия не смогла в своем 
манифесте выразить четкую позицию по наиболее актуальным проблемам общества, 
более того они заняли позицию оправдывающейся стороны, и фактически просили 
своих избирателей дать им шанс, чтобы исправить допущенные ими ошибки, часть из 
которых они признали. Консерваторы в своем манифесте делали ставку на свою на-
дежность, на факт того, что партия последние четырнадцать лет находилась у власти и 
добилась немалых успехов, несмотря на некоторые неудачи. Консервативная риторика 
отражает глубину кризиса внутри партии, лидеры которой потеряли связь со своим 
электоратом, сделав упор на неактуальные, для большей части общества, проблемы. 
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Таким образом, удачная кооперация либералов и лейбористов на выбо-
рах 1906 года позволила коалиции занять большинство мест в парламен-
те и начать первые социальные преобразования, которые общество ожи-
дало давно. Парламентские выборы 1906 года подвели черту в развитии 
Викторианской Англии, сложившейся после наполеоновских войн. Страна вступа-
ла в новую для себя эру, а в это же время начинают постепенно проявляться новые 
процессы, которые в будущем определят новый путь развития Великобритании. 
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Суицид как аутоагрессия 

Аннотация. Конфликт - важная составляющая социально-психологических проблем, 
но, несмотря на постоянно растущее число исследований в этом направлении, она 
остается во многом неразрешенной. Существуют различные взгляды на природу кон-
фликтов и их социальную роль. Конфликтология как научное направление в настоя-
щее время находится на стадии развития, однако требуется осмысление огромного 
эмпирического материала, систематизация теоретических положений, эксперимен-
тальная проверка ряда положений. Развитие цивилизации сопровождается возник-
новением и развитием самых разнообразных конфликтов, причудливо сочетающихся 
в различных комбинациях. Стало очевидным, что конфликты, являясь составной ча-
стью жизни каждого индивида, порождают проблемы как индивидуального, так и 
социального характера; разные по масштабу, причинам, структуре, длительности и 
«стоимости», они требуют единой методологии как в исследованиях, так и в прак-
тическом их регулировании. В данной статье исследуется проблема аутоагрессивно-
го поведения. Одним из проявлений такого поведения является суицид, который и вы-
ступает объектом исследования. В статье исследуются причины и значение суицида 
в современном мире с точки зрения современных психологических наук.
Abstract. Conflict is an important component of socio-psychological problems, but despite 
the constantly growing number of studies in this direction, it remains largely unresolved. 
There are different views on the nature of conflicts and their social role. Conflictology as a 
scientific field is currently at the stage of development, but it requires the comprehension of 
a huge amount of empirical material, the systematization of theoretical propositions, and 
the experimental verification of a number of propositions. The development of civilization is 
accompanied by the emergence and development of a wide variety of conflicts, whimsically 
combined in various combinations. It became obvious that conflicts, being an integral part 
of the life of each individual, give rise to problems of both individual and social nature; 
different in scale, causes, structure, duration and «cost», they require a single methodology 
both in research and in their practical regulation. This article examines the problem of 
autoaggressive behavior. One of the manifestations of this behavior is suicide, which is the 
object of the study. The article examines the causes and significance of suicide in the modern 
world from the point of view of modern psychological sciences.
Ключевые слова: суицид, аутоагрессия, самоубийство, конфликт, аутоагрессивное 
поведение.
Keywords: suicide, autoaggression, suicide, conflict, autoaggressive behavior.
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Проблема понимания конфликта как социального явления и выявление его роли в 
социогенезе, определение детерминант конфликтного поведения — приоритетные в на-
стоящее время направления конфликтологии.

Актуальность, изучения темы аутоагрессивного поведения как одного из видов кон-
фликтного поведения обусловлена тем, что в современном обществе наблюдается уси-
ление напряженности, агрессивности, конфликтности в поведении людей. Установки, 
направленные на конфликт в обществе, становятся более разнообразными и влияют на 
особенности поведения, которые сформированы семьей, социальным окружением. Со-
циальная ситуация развития часто способствует проявлению деструктивных тенденций 
в поведении. Однако спектр их действий достаточно широк, а в ситуации конфликта он 
чрезвычайно сужается, что определяет логику особенностей конфликтного поведения. 
И зачастую локус направленности сменяется с внешнего на внутренний. Тем самым 
порождая такой феномен аутоагрессивного поведения, как суицид.

Распространенность суицида, несмотря на представление о том, что это редкость, 
довольно высока. Так, 1000000 человек в мире в год совершают суицид, который при-
водит к смерти, при этом, число людей, которые совершают попытки суицида, которые 
не оканчиваются смертью суицидента, в несколько десятков раз больше. Сложность 
расчета статистических данных состоит в том, что получить информацию о суициде 
практически невозможно. Часто такая информация утаивается ввиду социального дав-
ления или в силу закона о неразглашении персональных данных или врачебной тайны в 
психиатрической больнице или реанимации [2]. К примеру, официальные статистиче-
ские данные говорят о том, что за последние 20 лет число человек, умерших после суи-
цидальной попытки, уменьшилось более, чем в 3 раза, однако эти данные объясняются 
изменением законов о конфиденциальности [7]. Суицид занимает первое место среди 
причин насильственной смерти в мире, самоубийств происходит в два раза больше, 
чем убийств. Суициды определяют ½ насильственных смертей мужчин и 71% смертей 
женщин в мире, а среди причин смерти лиц 15–29 лет у суицидов второе место [3]. Все 
эти цифры говорят о безусловной актуальности темы суицида как аутоагрессивного 
поведения.

Портрет лиц, совершающих суицидальные попытки, как правило, не обходится без 
какого-либо медицинского диагноза. Психически больные люди только в 20% случа-
ев совершают самоубийство; 65% — это пациенты, у которых уже после экспертизы 
было диагностировано пограничное психическое расстройство: невротические состо-
яния, депрессивные состояния. И 15%— это психически здоровые люди, так называ-
емая условная норма. Важно сказать, что не зря эта норма называется условной. Как 
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правило, это состояния с минимальными дисфункциями, которые либо сложно диагно-
стировать, либо они только предшествуют заболеванию, есть только риск развития. 
Например, это акцентуации характера, особенности нервной системы и темперамента, 
стрессовые расстройства и так далее [4]. По мнению психиатров кризисных отделений 
психиатрических больниц (в том числе ПКБ №1 им. Алексеева), полностью здоровый 
человек не может совершить суицидальную попытку. 

Самоубийство – это не единый акт, это процесс, который включает в себя стадии и 
определенные их составляющие. Так, выделяют две основных фазы: пресуицидальную 
и суицидальную. Первая – это подготовка к суициду, факторы, способствующие воз-
никновению такого феномена у человека. Вторая – это так называемая суицидальная 
активность, то есть мысли, планы действий суицидального характера, сами действия.

Личностный смысл суицидов играет важную роль и отличается у разных людей в 
зависимости от психологических особенностей и социальной ситуации. Выделяют:

1. Суицид как протест. Человек выражает протест, возражение, несогласие со сло-
жившимися обстоятельствами внешней среды. Этому, как правило, сопутствуют бес-
силие, упрек окружению за равнодушие или жестокость, чувство несправедливости и 
конфликт. При более ярко выраженной личностной составляющей, при наличии у че-
ловека негативизма или черт конфронтации смысл может приобрести характер мести 
конкретным людям, желание им навредить. 

В личности преобладают механизмы трансформации агрессии в аутоагрессию. 

2. Суицид как призыв. Смысл в этих случаях состоит в призыве окружающих к 
изменению несправедливых обстоятельств во внешней среде, к сочувствию и помощи 
в разрешении личных проблем. Этот тип личностного смысла суицида характерен для 
людей с инфантильным складом личности, в том числе для подростков.

3. Суицид как избегание. Смысл суицидального поведения заключается в избегании 
угроз, неизбежных страданий и мук, потерь и неблагополучия. Часто встречается у 
людей со стрессовым расстройством после оглашения тяжелого соматического диа-
гноза.

4. Суицид как самонаказание. Смысл заключается в наказании себя за определен-
ный поступок, не обязательно человек действительно в нем виноват, достаточно того, 
что суицидент чувствует себя таковым. Может руководствоваться мыслью о том, что 
никогда себе не простит такого, а значит имеет смысл совершить суицид. 

5. Суицид как отказ. Смыслом суицидального поведения является бессилие перед 
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обстоятельствами, отказ от существования в невыносимой ситуации, мир мыслится 
несправедливым, в котором зло превалирует над добром, единственным выходом мыс-
лится смерть и уход из этого мира. Нередко такой мотив характерен для саморефлек-
сивных, обидчивых, ранимых и сенситивных личностей. 

Важно отдельно сказать о том, что суициды делят на истинные (которые изначально 
мыслятся как способ уйти из жизни, их логичное завершение для человека – смерть) и 
демонстративные (смысл которых в самом процессе суицидальных действий, которые 
совершаются либо на виду у всех, либо суицидент заранее сообщает о своих намерени-
ях, смерть не является конечной целью).

Наиболее остро стоит вопрос причины суицидов. Сегодня большинство ученых, за-
нимающихся суицидологией, придерживаются биопсихосоциальной модели, которая 
включает в себя биологические факторы, психологические и социальные. Начнем с 
биологических факторов. Они стали изучаться относительно недавно и представляют 
значительный интерес, потому что всегда считалось, особенно в отечественной психи-
атрии, что самоубийство — это социально-психологическая дезадаптация в условиях 
переживаемого конфликта по классическому определению, которое дает профессор 
Амбрумова, основатель отечественной суицидологии. Это абсолютно верное определе-
ние, которое говорит о факте, о феноменологии, о том, что такое суицид. Но оно не в 
достаточной степени говорит о природе. Тем не менее оно непротиворечиво, и сейчас, 
даже исходя из этого определения, ищут биологические предиспозиции суицида. Что 
же мы можем по этому поводу сказать? Во-первых, генетические факторы. Действи-
тельно, существуют генетические данные, данные о том, что родственники самоубийцы 
первой степени родства в 4 раза чаще совершают самоубийство, то есть чаще склонны 
к поведению такого рода. Близнецовые исследования: монозиготные близнецы в 20 раз 
чаще совершают самоубийства: если один из близнецов совершил, то у второго, по 
статистике, риск в 20 раз увеличивается. Дизиготные близнецы: по разным данным, до 
4% увеличивается риск суицидального поведения.

Биохимические факторы находят у пациентов, которые совершили попытку самоу-
бийства, но остались живы. При изучении их биохимии находят увеличение обратного 
захвата серотонина, в первую очередь в лобных долях головного мозга. Интересно, 
что, когда нейропсихолог проводит нейропсихологическое тестирование пациентов, 
которые совершили самоубийство, он находит определенный дефицит в функциях лоб-
ных долей мозга, то есть психика самоубийцы работает немного по-другому [6]. Есть 
типология суицидов в самом общем виде. Например, пациенты, которые совершают 
импульсивный суицид — при столкновении с каким-то сильным стрессом бросаются 
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в окно или царапают себя, царапают себе руки очень импульсивно. Оказывается, что 
у них дефицит по нейропсихологическим тестам, и это совпадает с данными функцио-
нальной МРТ — дефицит в орбитальных зонах лобных долей мозга. А вот у пациентов, 
которые долго планируют самоубийство, оказывается дефицит функций дорсолате-
ральной префронтальной коры. О чем это говорит? О том, что люди вследствие нали-
чия у них дефицита дорсолатеральной префронтальной коры не могут найти различные 
варианты решения своей проблемы, потому что повреждение этой зоны мозга связано 
с формированием ригидности. Люди застревают в своем негативном состоянии и не 
могут найти решение. Наоборот, здоровые люди, у которых эти зоны мозга сохранны, 
могут найти варианты решения.

Социологические причины самоубийств можно рассмотреть на примере подхода 
Эмиля Дюркгейма, который выделял 4 типа суицидов: эгоистический, аномический, 
альтруистический и фаталистический [1]. Эгоистическое самоубийство возникает на 
почве социальной разобщенности, одиночества, безысходности, пустоты, социальной 
тоски. Аномические самоубийства связаны с периодами крупных общественных по-
трясений, кризисов, когда человек не может адаптироваться к новым социальным ус-
ловиям жизни. Альтруистическое самоубийство связано с выполнением определенных 
ритуалов, обычаев, когда человек приносит себя в жертву (в древности это были са-
мосожжения жен после смерти мужей, самоубийства рабов после смерти хозяина и 
т.д.). Фаталистические самоубийства вызваны необходимостью выполнять требования 
жесткой дисциплины, регламентации поведения. Это действие в условиях отсутствия 
выбора его варианта. Смысла жертвы ради кого-то в этом типе нет. 

Что касается психологических факторов риска совершения суицида, то к ним отно-
сятся конфликты, фрустрация (невозможность достичь желаемого), низкая толерант-
ность к психическим нагрузкам, черно-белое мышление (так называемое дуалистиче-
ское мышление, при котором человек видит мир только в положительном свете или 
только в отрицательном), недостаточно развитые коммуникативные способности, не-
адекватная самооценка, малое количество копинг-стратегий (стратегии совладания со 
стрессом), примитивные механизмы психологической защиты (отрицание, избегание и 
другие первичные защиты).

Так, конфликты в сочетании с недостаточно развитыми коммуникативными способ-
ностями приводят человека к мысли о невозможности разрешения сложившейся соци-
альной ситуации. Недостаточная толерантность к психическим нагрузкам делает этот 
факт поводом отказаться от жизни. Малое количество копинг-стратегий неизбежно 
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приводит к накоплению негативных реакций окружающего социума на индивида либо 
к накоплению проблемных ситуаций в профессиональной или бытовой сфере. Отрица-
ние или избегание усугубляет сложившиеся обстоятельства тем, что данные механиз-
мы защиты делают невозможным осознание причин проблем для человека, но не устра-
няют негативных последствий. Черно-белое мышление опасно тем, что человек видит 
только радикальные полюса в спектре возможных решений накопившихся проблем. 
Все эти факторы увеличивают риск суицида. Особенно опасны они для подростков, 
которые находятся в кризисе взросления и не всегда адаптированы к новым социаль-
ным и психологическим условиям в силу особенностей формирования психических но-
вообразований. Таких, как самоконтроль, способность предвидеть результаты своего 
поведения, планирование действий.

Безусловно, стоит сказать об особой группе риска – о тех, кто страдает зависимо-
стями, а также о зависимых подростках. Алкогольная, наркотическая, токсическая и 
даже нехимическая зависимость (Интернет-зависимость, игровая, созависимость, шо-
поголизм и другие) увеличивают риск суицида в несколько раз. Так как зависимость 
способствует выпадению человека из социума, эмоционально-волевым дефектам, осла-
блению социальных контактов, выпадению из профессионального или учебного поля, 
нарастанию таких особенностей, как нарушение самоконтроля, целенаправленности 
действий, снижение интеллекта. Эти факторы не позволяют успешно справляться с 
возникающими трудностями, особенно подросткам, которые находятся на важном эта-
пе развития, поэтому возникает повышенный риск отказа от поставленных окружаю-
щей средой условий в виде отказа от жизни в форме самоубийства.

К антисуицидальным факторам, то есть к тем, которые способствуют снижению 
риска суицида, относят: привязанность, любовь, чувство долга, религия, представле-
ния о неиспользованных жизненных возможностях, обязанности по отношению к дру-
гим, творческие способности, страх боли, эстетические представления о смерти [5]. 
Привязанность и любовь могут иметь место жизни не обязательно по отношению к 
людям. Например, привязанность может быть направлена на домашних животных, так-
же может быть любовь к профессии. Чувство долга актуализируется по отношению 
долга перед Родиной, перед родителями, перед обществом, это мощный антисуицидаль-
ный фактор для людей, которые когда-то имели прочные связи с разными группами 
(коллегами или однокурсниками) или участвовали в общественной жизни (состояли в 
партии, участвовали в митингах, занимались волонтерством). Религиозные представ-
ления, несмотря на религиозную принадлежность, свойственны многим людям. Часто 
факт греховности суицидального акта останавливает даже атеистов или агностиков. 



64 КОНФЛИКТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОНФЛИКТНОМ МИРЕ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Это объясняется существованием в массовой культуре прочных установок, которые 
на бессознательном уровне транслируются от поколения к поколению. Это позволяет 
использовать установку в жизнесохраняющих психологических интервенциях. Пред-
ставления о неиспользованных жизненных возможностях актуальны для деятельных 
в обычной жизни людей, для тех, кто имеет увлечения или планы, но не верит в их 
осуществимость. Здесь работа психолога и конфликтолога состоит в актуализации ре-
сурсов на осуществление задуманного и реализацию перспектив. Типичным этот при-
ем является также для молодежи и подростков. Обязанности по отношению к другим 
могут проявляться как необходимость ухаживать за родителями или воспитывать ма-
лолетнего ребенка. Часто человека удерживает от суицида представление о том, что 
так он сделает хуже своим родственникам, которые находятся на его попечении. Страх 
боли как врожденный страх проявляется часто на этапе планирования суицида, когда 
человек рассматривает безболезненные способы уйти из жизни. Задача конфликтоло-
га и психолога в этом случае носит информационный характер и заключается в том, 
чтобы донести информацию о том, что боль будет присутствовать в любом случае,  
рассказать о статистике незавершенных травматичных суицидов, при которых боль 
преследует человека после тяжелых повреждений на протяжении всей жизни. Эсте-
тические и романтические представления о смерти характерны для подростков, как 
правило, такое понимание самоубийства возникает после просмотра кинофильмов, в 
которых нередко присутствует художественное изменение реального положения дел. 
Демонстративность суицидов, которая свойственна этой категории, не терпит отсут-
ствия эстетики, поэтому информационный характер консультации нередко оказывает 
профилактическое воздействие на планирующих суицид подростков. К профилактике 
суицидов относят включенность в социальную и микросоциальную среду, психическое 
и соматическое здоровье, психологическую зрелость индивида. Профилактика суици-
дов неспецифична и является целым комплексом мероприятий, который осуществля-
ется на протяжении длительного срока для групп особого риска в таких учреждениях, 
как школа, дом культуры, психологический центр, психоневрологический диспансер, 
реабилитационный центр, психиатрическая больница и наркологический стационар.

Итак, распространенность суицидов подтверждает актуальность темы, которая на-
ходится в междисциплинарном пространстве и изучается с точки зрения конфликтоло-
гии, биологии, психологии, социологии и статистики. Межсистемный подход к пробле-
ме самоубийств позволяет не только всесторонне изучить феномен, но и обратиться к 
выявлению и профилактике суицидов, что является первостепенной задачей на сегод-
няшний день в области суицидологии.
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Анализ управленческих решений в компании 12storeez

Аннотация. В статье на примере компании, занимающейся производством и про-
дажей женской одежды, 12storeez рассматриваются последствия антикризисных 
решений руководства компании, принятых в условиях пандемии COVID-19 и связан-
ных с ней ограничений для ведения бизнеса. Автором предпринята попытка оценить 
эффективность и последствия принятых решений в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе.
Abstract. The article uses the example of a company engaged in the production and sale of 
women's clothing, 12storeez, to examine the consequences of anti-crisis decisions made by 
the company's management in the context of the COVID-19 pandemic and related business 
restrictions. The author attempts to assess the effectiveness and consequences of the decisions 
made in the short and long term.
Ключевые слова: компания, продажи, индустрия моды, антикризисные решения, 
меры, пандемия, бренд.
Keywords: company, sales, fashion industry, anti-crisis solutions, measures, pandemic, 
brand.

Рис.1 Прогноз замедления роста брендов одежды в 2020 году
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Следует учитывать, что рост мировой индустрии моды потерпит значительное за-
медление в 2020 году по прогнозам глобального индекса Моды McKinsey, в соответ-
ствии с рисунком 1. Капитализация игроков в индустрии моды уже упала на 40% (ис-
следования McKinsey и The Business of Fashion). В связи с подобными прогнозами, 
практическая часть данной работы, где представлены рекомендации компаниям в ри-
тейле, имеет высокую практическую значимость. Источник: MGFI – запатентованный 
инструмент McKinsey, собирает данные о тенденциях в индустрии моды, отслеживает 
показатели отрасли по трем ключевым переменным: продажи, операционная и эконо-
мическая прибыль.

OOO «12storeez» - марка женской одежды, была запущена 4 апреля 2014 года в Ека-
теринбурге. Семь лет спустя у бренда в активе 27 магазинов в России и за рубежом, 
офис на московской Трехгорной мануфактуре, 490 сотрудников, объем продаж в 2,7 
миллиарда рублей и планы выйти на международный рынок в 2020 году — партнером 
в международной экспансии должна стать интернет-платформа Farfetch [12].

Запуск компании в кризис 2014 года произошел в момент открытия «окна возмож-
ностей». Сооснователь 12storeez Иван Хохлов называет одним их факторов быстрого 
роста компании импортозамещение: «Курс рубля сильно упал в 2014 году, и с тех пор 
российский рынок стал для западных брендов менее выгодным» [23, С. 10]. Менеджер 
Bain & Company Ирина Куликова, специалист индустрии моды и модного ретейла: 
«Основатели удачно стартовали в кризис, когда с 2014 до 2016 года сильно менялись 
потребительские привычки россиян. Люди потеряли в доходах, начали покупать ба-
зовые вещи, которые можно дольше носить, комбинировать и не заботиться о том, 
что на следующий год они выйдут из моды. 12storeez создают именно такой базовый 
гардероб, который можно носить не один год, хотя в ассортименте марки есть и более 
трендовые вещи». 

Главный канал продвижения компании – это медиа-пространство и развитие личного 
бренда основателей. Компания имеет порядка 1,1 миллиона подписчиков на платформе 
Instagram и 196 тысяч подписчиков на платформе YouTube. 

Перечислим инструменты и программы, которыми пользуется компания 12storeez 
для ведения проектов. 

Во-первых, это канбан-доски. Канбан – это методология, которая помогает ускорять 
и оптимизировать процесс перехода изделия с этапа на этап во время производства, с 
минимизацией количеством ошибок в процессе. Методология канбан была разработана 
в Японии. В переводе с японского «канбан» означает «бирка» или «карточка». Канбан 
– это система визуализации потока работы. Такой инструмент помогает подсвечивать 
и решать проблемы и ошибки в процессе производства. Система канбан является осно-
вой синхронизированного производства, а также инструментом непрерывного улучше-
ния производства [10, С. 201].

Второй важный инструмент, это инструмент в разработке IT-продукта компании – 
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Scrum. IT-разработка нужна для создания сайта компании https://12storeez.com. Scrum 
– это гибкая методология разработки продукта. Название Scrum пришло из регби, где 
так называют схватку вокруг мяча. Этот термин первый раз был описан в 1986 году 
[21, С. 270]. До метода Scrum обширно использовалась канадская модель Waterfall.

По методологии Scrum компания придерживается двухнедельному спринту. Это вре-
мя, за которое команда реализует определённые задачи. На этот отрезок времени ко-
манде нельзя добавлять новые задачи. Горизонт спринта не ставится дольше одного 
месяца, так как при слишком длинном спринте, есть вероятность, что первоочерёдные 
задачи могут измениться.

Также компания использует корпоративный мессенджер slack. Slack – это инстру-
мент, который облегчает сотрудничество в коллективе, позволяет отслеживать от-
зывы клиентов, делает рассылку ежедневных отчётов и ежечасную рассылку продаж 
магазинов. Данный мессенджер предоставил различные виды свободной и не иерархи-
ческой коммуникации, включая чат, групповое редактирование документов и опросы 
[14, С. 214].

В программе CDP (Customer Data Platform) Mindbox компания хранит всю инфор-
мацию о клиенте: контактные данные, возраст, пол, ФИО, историю покупок в онлайне 
и оффлайне, состояние балльного счета, интересы к определенным товарам и катего-
риям. В процессе интеграции специалисты 12storeez разработали интересное решение 
для колл-центра: «подружили» базу данных с корпоративным мессенджером Slack. Ин-
формация из чат-бота в мессенеджере помогает быстро найти клиента. Не прекращая 
работу в мессенджере, сотрудник отдела по дружбе с клиентами мгновенно узнаёт кон-
тактные данные, ФИО, балльный счет и историю заказов покупателя [9].

Компания использует программу лояльности Mindbox, которая узнает 9 из 10 клиен-
тов компании в офлайне и общается с ними на языке персонализированного контента 
через удобные покупателю каналы: email, SMS и веб-пуши. Для этого используется 
история покупок, интересы (в том числе действия на сайте). К программе Mindbox 
подключены все основные внутренние системы: CRM, «1С» (кассы), сайт (заказы) и 
аналитика. Также программа анализирует клиента компании. На данный момент насчи-
тано 450000 клиентов и 296 клиентских сегментов. 

Существенными катализаторами роста для компании в 2014-2019 годах стали 
следующие решения:

Во-первых, это открытие офлайн шоурумов. И в дальнейшем открытие розничных 
магазинов. На данный момент розничные магазины представлены в 9 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Сочи, Крас-
нодар, Новосибирск, Казань. В 2019 открылся первый магазин за пределами России — 
в Казахстане в городе Алма-Ата. Всего открыто 27 магазинов. Изначальная стратегия 
компании была нацелена только на онлайн продажи. Потому что в онлайн формате 
себестоимость продажи ниже, арендные ставки ниже, меньше сотрудников, не нуж-
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ны продавцы консультанты и так далее. Владельцы компании считали, что с подоб-
ной стратегией компания сможет дать больше конечной ценности покупателю. После 
решение выходить в офлайн, продажи начали значительно расти. Ошибка владельцев 
компании состояла в том, что они придерживались гипотезы, что арендная ставка в 
торговых центрах слишком высока для компании. 

Менеджер Bain & Company Ирина Куликова, специалист индустрии моды и мод-
ного ретейла, отмечает, что в масштабах России процент людей, готовых покупать 
одежду в интернете, невысок, поэтому даже такие гиганты, как Lamoda и Wildberries, 
открывают офлайн-точки для удобства более консервативно настроенной аудитории. 
По данным Fashion Consulting Group доля офлайн продаж одежды в России составляет 
90%, а онлайн – 10%.

Во-вторых, катализатором роста компании стала смена политики маркетинговой 
стратегии. Когда компания увеличила количество контента в социальных сетях в три 
раза, продажи выросли в пропорциональном количестве. А также выросло количество 
подписчиков, а значит, потенциальных покупателей. Каждый день покупателям транс-
лируются разные варианты сочетания моделей марки 12storeez. Как, какого качества, с 
чем, куда и что актуально носить – главные вопросы, на которые отвечают социальные 
сети компании. Социальные сети дают: хорошее качество картинки и быструю обрат-
ную связь от клиентов.

Третий катализатор роста – увеличение ассортимента и направлений производства. 
Появились новые категории товара, такие как обувь, деним, купальники, мужская ли-
нейка, а также была расширена линейка верхней одежды. Все эти направления помо-
гают девушкам, не выходя в другой магазин, создать образ целиком. Первая мужская 
коллекция 12Storeez состоит из MVP - минимального жизнеспособного продукта (ка-
шемир, пальто, парки, джинсы, футболки, брюки). Коллекция небольшая и экспери-
ментальная, чтобы понять, нужна ли эта коллекция рынку. Для мужской капсулы за-
пустили отдельный аккаунт на платформе Instagram.

Четвёртый пункт заключается в построении дальновидной стратегии развития и на-
целенность на масштабирование. Компания не позиционирует себя как российскую 
марку и не ограничивает локальными производствами.

В-пятых, это краткосрочное и гибкое планирование. Аналитики проводят анализ 
продаж и прогнозируют их на год вперёд, но план текущего года постоянно продолжа-
ет пересматриваться. Также пересматриваются и планы открытия магазинов, планы 
продаж и производства. 

В-шестых, непрерывный сбор обратной связи от клиентов: покупателей и партнёров. 
Каждый оставленный отзыв и комментарий проходит обработку сотрудниками отдела 
по дружбе с клиентами (CRM-подразделение в компании называют отделом дружбы с 
клиентами). Также периодически проводятся интервью покупателей по телефонному 
звонку. Все данные с разных платформ фиксируются, в дальнейшем анализируются 
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продакт-менеджерами, которые в дальнейшем планируют устранение проблем. 

Назовём управленческие проблемы в компании:

Первая ошибка владельцев компании – это выбор названия марки. В выбранном на-
звании есть несколько проблем: на русском языке его затруднительно произносить, а 
также практически невозможно запомнить его правильное написание. 

Во-вторых, проблемы с совпадением сроков. Приведём пример. Компания начала 
разработку новогодней капсулы 2017-2018 года позднее сроков. Тестирование тканей 
заняло много времени. В итоге, ткани были доставлены на фабрики слишком поздно, 
чтобы успеть произвести модели в срок. Некоторые ткани оказались некачественные 
и от них было принято решение отказаться. По этой причине приходилось дополни-
тельно заказывать другие ткани, что требует дополнительные временные и денежные 
ресурсы. К тому же возникли проблемы на фабрике, так как ткани оказались сложнее 
в эксплуатации, чем ожидалось. В итоге, новогодняя капсула 2017-2018 года вышла в 
продажу 27 декабря. В это время большая часть марок одежды начинают распродажу 
своих новогодних капсул. Некоторые платья новогодней коллекции 12storeez продол-
жали выходить во время новогодних праздников: 7, 8, 9 января. Данная ситуация – се-
рьёзная потеря ресурсов. Когда ошибки или опоздания релиза происходят с другими 
капсулами в течение года, это не так заметно, в отличие от выхода в продажу ново-
годней коллекции. Потому что цикл жизни изделий отличается. Цикл жизни летнего 
платья в несколько раз больше, чем у новогоднего наряда. После данной ситуации ру-
ководство компании скорректировало множество производственных моментов. Ново-
годняя капсула 2018-2019 вышла в продажу 15 ноября, за полтора месяца до нового 
года. 

Третья сложность компании – это неактуальная информация на сайте по наличию 
определённой модели и её размера. Это связано с тем, что компания пользовалась уста-
ревшей версией 1С в 2019 году. 

Четвёртая ошибка связана с гипотезой о продаже мужской линии одежды. Генераль-
ный директор компании Иван Хохлов говорит в интервью онлайн-журналу The Blue 
Print, что сейчас выручка мужской линии ниже, чем планировалось. Проблема в том, 
что это другой рынок. Компания привыкла делать новые продукты для знакомой ауди-
тории, для девушек. А здесь впервые вышли на абсолютно другую аудиторию, которая 
по-другому потребляет, по-другому выбирает и делает все по-другому. У руководства 
компании был опрометчивый расчет, что женщины играют ключевую роль в принятии 
решения о покупках в семье и парах, отвечают за большую часть расходов в семей-
ном бюджете. Ошибка в том, что в том числе и мужскую одежду активно покупают 
женщины. Компания рассчитывала выйти на мужчин через их девушек, которых уже 
много среди подписчиц и покупателей. Отказываться от мужской линии окончательно 
в компании не планируют.
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Назовём антикризисные меры компании в контексте пандемии:
До 15 марта компания росла больше, чем на 110% к 2019 году. Начиная с 15 марта, 

трафик и выручка розничных магазинов снизились на 50-70%. Выручка офлайна – это 
75% общего дохода, поэтому за одну неделю компания лишились половины дохода. 
Одновременно с этим резко обесценился рубль, все закупки выросли в цене. Компа-
ния работает с сырьем из Китая, Италии, Турции, Португалии, при этом евро, доллар, 
юань подорожали. Компания получила сокращение доходов и увеличение расходов на 
производство на 30%. 

Чтобы избежать кассовых разрывов, компания предприняла ряд предупреждающих 
мер:

1. Сократили объем коллекций осень-зима на 60%: продукция и сырье – статья рас-
ходов номер один. Таким образом, компания отказалась от роста во второй половине 
года. Если ситуация в мире и России стабилизируется, у компании есть план быстрого 
наращивания производства и перехода обратно в режим роста.

2. Статья расходов номер два – заработная плата. Компания вынуждена отказаться 
от найма и расстаться с частью людей. Текущая структура была создана под рост 100-
150% в этом году, который, с высокой вероятностью, не случится. На начало 2020 года 
в компании было 490 сотрудников – в кризис компания сократила 31-го сотрудника с 
выплатами по соглашению сторон.

3. Статья три – аренда в торговых центрах. Компания попросили скидку у арендода-
телей на ближайшие месяцы, так как очевидно, что они не могут обеспечить магазины 
трафиком. Тем не менее, компания продолжает авансировать часть арендных плате-
жей, так как обязаны это делать по договору. 

В ключевых физических направлениях, например на складе, процессы максимально 
раздроблены и выполняются посменно. Смены не пересекаются друг с другом, чтобы в 
случае заражения пострадало как можно меньше людей. Был произведён опрос внутри 
компании, он показал, что график без четких границ – одна из главных проблем с уда-
ленной работы. Так как сейчас компания работает в усиленном режиме, сотрудникам 
важно учиться ограничивать продолжительность рабочего дня, уходить на выходные, 
чтобы избежать выгорания.

В момент кризиса 12Storeez пытается найти новые пути заработка. Весь апрель и 
в первую половину мая в 12storeez проходили скидки до 30%, хотя распродажи зна-
чительной части ассортимента совершенно не входит в ДНК бренда. Также компания 
начала принимать старые вещи своего производства. Клиент сдаёт вещи бесплатно, а в 
ответ получает небольшую скидку на новую покупку в 12storeez.  А также был произ-
ведён запуск нового формата онлайн-аутлета со скидками в 60 % с продажей образцов, 
изделий с небольшими повреждениями или моделей из прошлых коллекций.

Одно из неудачных решений компании – это продажа гречки на сайте бренда. В день, 
когда это произошло, продажи значительно снизились. Из-за бурной негативной реак-
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ции в интернет-пространстве, гречку удалили с сайта через несколько часов. Подобные 
ошибки угрожают бренду потерей лояльности потребителей и значительным финан-
совым ущербом. Ситуация с продажей гречки привела к размыванию бренда. Люди 
посчитали, что над ними смеются, и бренд наживается на продуктах первой необходи-
мости. Чем выше доверие аудитории, тем выше вероятность его однажды не оправдать.

Также компания начала производить маски, всего произведено 14000 штук. Из них 
7000 были отправлены волонтерам, 7000 вложили в заказы покупателей.

1 июня 12storeez открыли оффлайн магазины в Москве. С одной стороны, основной 
канал продаж заработал, а соответственно, снизилась серьёзная нагрузка с сайта и до-
ставки. С другой стороны, несмотря на то, что начал поступать минимальный доход, 
теперь компания должна платить арендную плату по полному ценнику, ведь торговые 
центры работают и приносят трафик. Добавились серьёзные расходы на маски, перчат-
ки для консультантов, санитайзеры, маски и перчатки для посетителей, бактерицидные 
ультрафиолетовые установки в каждый магазин, дополнительные процессы обработки 
поверхностностей, термометры и регулярное тестирование команды на вирус. 

Продажи в первый день у 12storeez были на уровне среднего понедельника в первые 
3 месяца 2020 года. Но первый день не показателен: сработал отложенный спрос, люди 
ждали открытия магазина и пришли. Руководство компании ожидали, что далее про-
дажи в оффлайн магазинах снизятся примерно на 40-50%. Однако первый день принёс 
примерно минус 50-70% к сопоставимым продажам прошлого года, повторения опыта 
в Китае с отложенным спросом не случилось. С другой стороны, количество заказов в 
онлайне за последние 2 месяца выросло на 30% к прошлому году и это компенсирует 
часть потерь, но значительно перегружает операции. До карантина доля онлайн про-
даж компании составляла около 25%. Хотя статиста других брендов показывает, что 
весной 2020 года рост онлайн продаж произошёл в два/три раза. Например, у бренда 
Terekhov. Данное различие объясняется тем, что для клиентов 12storeez покупки он-
лайн были привычной формой потребления.

Во время карантина в 12storeez около 70% продаж приходилось на новые модели. 
Около 10% продаж занимала категория «carry over», те модели, которые повторяются 
из сезона в сезон. Около 20% продаж – это продукция со скидкой. В 2020 году некото-
рую часть продукции «12storeez» начали продавать со скидкой раньше, чем традицион-
но каждый год начинается период распродаж. 

Компания испытывает серьёзные трудности на данный момент. Несмотря на то, что 
арендную плату на апрель-май удалось договориться не платить, по договору обязаны 
выплачивать коммунальные платежи торговым центрам. Выручки от онлайн продаж не 
хватает, чтобы делать заказы будущей коллекции. Если снизить максимально затраты, 
компания может продолжать жизнедеятельность. Однако, чтобы произвести коллек-
цию осень-зима с учётом цикла производства, сырья и выросшего курса, необходимо 
сделать существенные инвестиции. 

Список из рекомендаций по антикризисным мерам для компании 12storeez:
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В период пандемии и режима повышенной готовности компаниям в ритейле без под-
держки собственных конкурентов остаться на рынке становится трудно. Это связано с 
тем, что одна компания не успеет протестировать большое количество гипотез по про-
движению, росту онлайн продаж, методам переговоров с арендодателями. На данный 
момент компании 12storeez стоит не закрываться от своих конкурентов, а обменивать-
ся опытом и с другими брендами, так как большинство с готовностью делятся и ждут 
обмена информацией друг с другом.

Так как на данный момент все сотрудники компании переведены на удалённую ра-
боту, руководителям стоит предпринять ряд некоторых мер для повышения эффек-
тивности команды. Регулярные совещания следует проводить по видеосвязи, чтобы 
коллеги видели друг друга. Как показывает опрос, удалённая работа может приносить 
существенный дискомфорт из-за отсутствия личного общения [6].

Одним из антикризисных решений для компании может быть пред-продажа коллек-
ции осень-зима со скидкой 20-30%. Данные ресурсы помогли бы компании сделать 
закупку сырья, оплатить производство изделий, оплату коммунальных услуг, зарплату 
(хотя бы в размере МРОТ). При создании осенне-зимних коллекций следует корректи-
ровать продуктовую матрицу под актуальный запрос потребителей. Уже есть стати-
стика в Китае и других странах, которая показывает категории продуктов, на которые 
спрос падает.

Также есть предложение выпустить специальные капсулы для карантина. На данный 
момент стала особенно востребована одежда для дома. Однако производить данный 
продукт необходимо максимально быстро. Стоит разработать план действий по уско-
рению производства нового продукта не более, чем за 1,5 месяца. Делать PR кампанию 
нового продукта стоит начать делать сразу, как только. будут готовы окончательные 
образцы. 

В связи с тем, что на данный момент стоит максимально уменьшить неэффективные 
затраты, следует ограничить вклад в рекламу. Имиджевую рекламу стоит на время 
кризиса убрать полностью. Рекламу, которая прямо сейчас принесёт покупателя на 
новый продукт или акцию, стоит делать и в момент кризиса. Также следует учесть 
свои маркетинговые ошибки (например, продажа гречки), так как покупатель за время 
пандемии научился отличать социально-ответственные бренды от жесткого индиви-
дуализма, и в течение всей эпидемии ведет свой черный список тех, к кому не пойдет 
после пандемии — к тем, кто вел агрессивный маркетинг, игнорировал проблемы, спе-
кулировал на эмоциях и наживался на предметах первой необходимости.

Заключение
Итак, в статье подробно представлены антикризисные шаги компании 12storeez. Ин-

дустрия моды наглядно показывает, что последствия кризиса, начавшегося весной, в 
большей степени проявятся с осени 2020 года, так как бренды заказывают коллекцию 
на полгода-год вперёд, а в момент, когда коллекцию осень-зима надо было планировать, 
компания испытывала серьёзные трудности и полное отсутствие трафика от офлайн 
магазинов. Одним из главных антикризисных решений компании 12storeez является 
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сокращение коллекции осень-зима на 60%, что означает, что выручка компании будет 
соответственно меньше. Таким образом, пострадает не только предприятие, по и госу-
дарственная казна недополучит НДС, таможенные платежи, налог на прибыль, НДФЛ 
(уволенные сотрудники). За сезон осень-зима у компании 12storeez ожидается сниже-
ние объёма продаж приблизительно на 810 миллионов рублей. В связи с сокращением 
собираемых налогов, у государства будет существенно меньше ресурсов. Серьёзные 
последствия весеннего кризиса ожидаются к осени.

За время пандемии стало очевидно, что в данной ситуации важны инициативы, на-
правленные на изменения в индустрии моды. Уже много лет происходит существенное 
перепроизводство изделий.  Каждому современному бренду следует учесть: календарь 
поставок, прозрачность бизнеса, этичность и экологичность, минимизирующие про-
блему перепроизводства. Потребителям важна позиция бренда и его социальная от-
ветственность. Потребителям необходимо видеть, какие ценности бренд отстаивает. В 
момент кризиса особенно важно не только делать рекламу продукта, но и общаться с 
потребителем, постоянно создавать и повышать ценность бренда, соответствуя и при-
держиваясь определённым идеалам.

2020 год не будет легким для многих компаний в индустрии моды. Ситуация тре-
бует от брендов одежды проведения значимых изменений по всей цепочке создания 
стоимости и отладки производства с помощью перечисленных в статье современных 
бизнес-инструментов. 
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Элементарная сенсорная стадия, перцептивная стадия, стадия интеллекта – такой 
путь развития был пройден сложнейшим механизмом человеческой природы – психи-
кой. Изменение условий окружающей среды выступило катализатором в процессе ус-
ложнения умственной деятельности человека, а перемещение в пространстве явилось 
решающим фактором в эволюции психики.

Ввиду такой динамики развития человеческая психика переживает сильнейшие эмо-
циональные перегрузки и потрясения, перенасыщение молниеносно поступающей 
информацией, что, в свою очередь, приводит к острой необходимости перестройки. 
Учитывая индивидуальность функционирования психики, отмечается неспособность 
некоторых индивидов к быстрой адаптации и регенерации. Так, происходит возрас-
тание числа всевозможных нарушений в работе нервной системы – психических рас-
стройств и заболеваний, в частности – тревожности и страхов.

Работа выполнена под научным руководством Е.Ф. Югай 
при поддержке гранта РФФИ, проект № 20-09-00318а 

«Стратегии порождения и тактики восприятия поэтического текста в 
традиционной и городской культурах».

Арт-терапия при тревоге и страхах

Аннотация. Центральным вопросом статьи является объяснение психотерапевти-
ческого воздействия искусства, в частности стихов, на личность. В работе проа-
нализированы высказывания психологов-теоретиков, практиков, выступающих в 
качестве руководителей сеансов арт-терапии, их клиентов, а также тех, кто само-
стоятельно применяет стихотерапевтические техники сознательно с целью нивели-
рования тревоги и страхов.
Abstract. The key question of this article is the explanation of psychotherapeutic impact of 
art, in particular poetry, on the individual. The paper analyzes the statements of psychologists-
theorists, practitioners who act as managers of art therapy sessions, their clients, as well 
as those who independently apply poetry therapy techniques consciously in order to level 
anxiety and fears.
Ключевые слова: тревога, страх, когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, геш-
тальт-терапия, арт-терапия, стихотерапия, библиотерапия, детская тревож-
ность.
Keywords: anxiety, fear, cognitive behavioral therapy, CBT, gestalt therapy, art therapy, 
poetry therapy, bibliotherapy, child anxiety.
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Разграничение понятий «тревога» и «страх»
Стоит отметить необходимость разграничения понятий «тревога» и «страх». Дан-

ным вопросом занимался заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
психологических наук и профессор, Евгений Павлович Ильин. В пособии 2017 года 
«Психология страха» он описывает результаты опроса студентов-психологов второго 
курса и педагогов с большим стажем работы. Так, абсолютное большинство респон-
дентов четко разграничивает тревогу и страх, однако одни видят между ними различия 
в интенсивности переживания, другие обращают внимание на качественные различия. 
Тревога, по мнению многих опрошенных, в отличие от страха, не имеет конкретной 
причины и направленности на определенный объект, для нее характерна меньшая ин-
тенсивность проявления [1].

В пособии Ильина не обходятся стороной и виды состояния страха [1]. В работе 
психолог ориентируется на классификацию Александра Ивановича Захарова, доктора 
психологических наук, профессора кафедры психологической помощи РГПУ им. А. 
И. Герцена. Так, по способу возникновения страхи подразделяются на ситуационные и 
личностные. Ситуационные страхи выступают в качестве реакции на нетривиальную, 
крайне опасную или шокирующую обстановку. Появляются, как правило, в результа-
те психического “заражения” паникой в группе людей, тревожных предчувствий чле-
нов семьи, тяжелых испытаний, потерь, конфликтов и жизненных неудач. Личностные 
страхи предопределены непосредственно характером человека, могут быть простиму-
лированы повышенной мнительностью, проявляются при выходе из так называемой 
зоны комфорта.

По премету переживания принято различать предметные и беспредметные страхи. 
Предметные страхи представляют собой реакцию на нечто конкретное, например, на 
какой-либо объект, человека, ситуацию. Беспредметные страхи, напротив, – не имеют 
связи с чем-либо конкретным, что приближает их состоянию тревоги. Однако здесь 
следует напомнить, что тревога имеет более низкую интенсивность проявления и более 
сложную структуру.

По типу переживания выделяют рациональные и иррациональные страхи. Рацио-
нальные страхи основаны на понимании и осознании степени опасности ситуации. В 
случае переживания иррациональных страхов наблюдается невозможность со стороны 
человека объяснить, чего или кого именно он боится, а также в какой ситуации появит-
ся данное чувство.

По характеру протекания переживания страх может быть острый или хронический. 
Первый предопределен конкретной ситуацией, второй – личностными особенностями.

Еще Зигмунд Фрейд и Серен Кьеркегор признавали необходимость разграничения 
тревоги и страха, считая, что страх есть не что иное, как реакция на конкретную и 
известную опасность, в то время как тревога – на опасность, не определяемую и неиз-
вестную.
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В лекциях по введению в психоанализ Зигмунд Фрейд отводит страхам не последнее 
место. Двадцать пятая из них посвящена разграничению реального и невротического 
страха [2]. Так, реальный страх представляется индивиду рациональным и понятным, 
являясь инстинктивной реакцией самосохранения на опасность, исходящую из внеш-
него мира. Невротический страх как правило сопровождается аффектом. Существуют 
различные формы проявления невротического страха.

Первая форма представляет собой состояние боязливого ожидания. В таком случае 
индивид как бы «предвидит» наихудшее из вероятных развитий ситуации, что и порож-
дает чувство ожидания негативного события. Крайняя степень данной формы тяготеет 
к нервному заболеванию, названному Фрейдом «неврозом страха».

Вторая форма невротического страха – ананкастический страх, проявляющийся в 
различного рода фобиях, навязчивых мыслях и действиях. У невротиков такие пере-
живания настолько интенсивны, что нередко вызывают парализующий ужас. 

Третья форма невротического страха характеризуется появлением спонтанных 
приступов. В таком случае индивид становится не способным соотнести эквиваленты 
страха с явной опасностью. Наблюдаются такие симптомы, как головокружение, уча-
щенное сердцебиение, одышка, тремор конечностей. Продолжительность приступа от 
нескольких минут до нескольких часов.

Зигмунд Фрейд одним из первых попытался объяснить природу тревоги. Определен-
ные переживания, согласно Фрейду, психотравмирующие или стимулирующие возник-
новение тревоги, вытесняются из сознания, а приведшие к вытеснению импульсы, мо-
билизуются, препятствуя тем самым восстановлению переживаний [3, c. 42]. В случае 
возникновения риска проявления вытесненных чувств на сознательном уровне, появля-
ется тревога, подавляемая после. Таким образом на подсознательном уровне зарожда-
ется конфликт. Тревога есть эмоциональное состояние, близкое к переживаемому во 
время столкновения с угрозой из внешнего мира. Она является функцией «Эго», ее на-
значение состоит в предупреждении человека о надвигающейся угрозе, с которой ему 
предстоит столкнуться. Вытеснение есть исходный защитный механизм, позволяющий 
человеку избавится от тягостного переживания тревоги.

С точки зрения Кэррола Изарда, страх есть фундаментальная эмоция, под тревогой 
же стоит понимать более сложное эмоциональное образование, формирующееся на 
основе непосредственно страха, часто в комбинации с иными базовыми эмоциями, на-
пример, гневом или стыдом.  

Четкое разграничение тревоги и страха базируется на критерии, введенном в психи-
атрию К. Ясперсом. Так, тревога ощущается вне связи с определенным стимулом, в то 
время как страх соотносится с конкретным стимулом и объектом [3, c. 44].

По вопросу разграничения тревоги и страха существуют как психометрические, так 
и физиологические данные. Говоря о последних, следует упомянуть Д. А. Грея, указы-
вающего на то, что страх предполагает загрузку защитного механизма, тогда как тре-
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вога – подготовку к загрузке защитного механизма. Тревога есть совокупность страха 
и фрустрации, человеческое состояние, возникающее в ответ на угрозу или неопреде-
ленность. 

Тревога является эмоциональной реакцией, которую принято рассматривать как 
«беспредметную» ввиду неизвестности стимулирующих ее появление условий. Глав-
ной особенностью тревоги называется разница между интенсивностью переживания 
и величиной осознаваемой опасности. При страхе интенсивность эмоциональной ре-
акции, как правило, прямо пропорциональна величине опасности. Страх выступает в 
качестве реакции на опасность определенную, в отличие от тревоги, характеризую-
щейся рассеянностью, неспецифичностью и беспредметностью. Причины, провоциру-
ющие возникновение рассматриваемых эмоциональных реакций или состояний также 
различны. Как было сказано ранее, объективных причин, стимулирующих проявление 
тревожных переживаний, зачастую нет, страх же – реакция человека на конкретную 
опасную для здоровья и жизни ситуацию. При тревоге человек, как правило, не пред-
принимает никак действий, страх, напротив, связан с проявлением различных защит-
ных реакций [3, c. 44]. 

Профессиональная коррекция тревожности и страхов
При профессиональной коррекции тревожности и страхов наиболее эффектив-

ной признана когнитивно-поведенческая терапия (далее – КПТ). Привилегированны-
ми показаниями для первых терапий были непосредственно тревожные расстройства, 
в частности – фобии, а также депрессия и трудности в общении. Ввиду прогресса в 
исследованиях произошло расширение сферы использования КПТ, в которую вошли 
различного рода привыкания (зависимости): расстройства пищевого поведения и сна, 
проблемы сексуальной жизни, семейные конфликты и т. д. Терапевты характеризуют-
ся специфической целью, состоящей в существенной модификации образа мышления 
пациента, средства, применяемые ими – преимущественно научные. Терапевт помогает 
сформулировать реалистичные и конкретные цели, осуществляя упор на самочувствие 
пациента и качество его взаимоотношений с социумом. Действия терапевта педагогич-
ны, направлены на скорейшую автономизацию клиента [4, c. 61-69].

Когнитивно-поведенческая терапия – вид психотерапии, фокус которого направлен 
на изучение отношений между мыслями, чувствами и поведением [4, c. 66]. Основная 
задача когнитивно-поведенческой терапии – «заставить» клиента научиться поведе-
нию, редуцирующему тревожность, а также помочь человеку поэтапно справиться с 
возникающей тревогой – так заключили «отцы-основатели» рассматриваемой тера-
пии, Г. Айзенк, Д. Вольпе, Л. Рейн и другие [4, c. 59].

В 1994 году была опубликована книга немецкого доктора психологических наук 
и исследователя, Клауса Главе, «Психотерапия в процессе перемен: от конфессии к 
профессии», в которой проанализированы результаты исследований эффективности 
различных психотерапевтических методов и техник. Главе и его сотрудники отобрали 
опубликованные до 1984 года исследования, с приемлемым научным уровнем, где про-
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водилась серьезная психотерапия и статистическое сравнение групп пациентов. Таких 
исследований оказалось три с половиной тысячи. По их результатам можно сделать 
вывод о том, что когнитивно-поведенческая и поддерживающие методы являются наи-
более эффективными в лечении тревожности и страхов.

Оценка эффективности гештальт-терапии производилась у пациентов отделения не-
врозов и психотерапии НИИ Бехтерева в исследовании А. А. Александрова (1992). 
В исследовании подтверждается высокая эффективность применения техник геш-
тальт-терапии у лиц с тревожно-мнительными чертами [5].

Язык искусства – красок, линий, форм и образов, говорит нам о том, что, порой, 
не поддается словесному выражению. Это область, использующая невербальный язык 
искусства для развития личности в качестве средства, предоставляющего возможность 
контактировать с глубинными аспектами духовной жизни индивида, с так называемой 
внутренней реальностью, складывающейся из мыслей, чувств, восприятий и жизнен-
ного опыта, – в этом главная особенность арт-терапии.

Название «арт-терапия» переводится с латинского как «лечение искусством», из-
начально включавшее в себя лишь рисуночную терапию. Термин «арт-терапия» был 
введен в употребление в 1938 году английским врачом и художником, Адрианом Хил-
лом. За последние три десятилетия арт-терапия начала оформляться в самостоятель-
ный метод с высокодифференцированным инструментарием, появились и другие виды 
творчества, например, музыка, танцы, гимнастика, рисование песком, актерская игра, 
поэзия.

Погружение в бессознательное, или, самовыражение – первый этап арт-терапии. 
Многие специалисты рассматриваемой практики полагают, что данный этап сам по 
себе может быть назван «завершенным» лечением. Это объясняется высвобождением 
творческой энергии, которое происходит в процессе работы.

На втором этапе происходит анализ, осмысление творческого процесса. Здесь осу-
ществляется связь между сознанием и бессознательным. Интеграция, происходящая на 
этом уровне, предоставляет возможность преодолеть главенствующую позицию созна-
ния в психической жизни индивида, достичь гармоничного сосуществования между ее 
сознательными и бессознательными аспектами [6, c. 15-16].

Стихи в работе с тревожностью и страхами
В нашей работе будет исследоваться стихотерапия. Несмотря на то, что указанный 

вид арт-терапии сознательно или неосознанно используется с античных времен, прак-
тических исследований по нему, на наш взгляд, крайне мало. Вероятно, это связано с 
тем, что столь долгий период времени поэзия не воспринималась как способ подавле-
ния или избавления от страхов и тревоги.

Отметим, что необходимо разграничить стихотерапию как институциональную 
практику и чтение стихов при возникновении тревоги как практику спонтанную, часто 
не осознаваемую как лечение и не именуемую таковой. В рамках исследования нас ин-
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тересуют обе практики.
С первых дней жизни ребенку поют колыбельные песни и читают стишки-потешки 

с целью успокоить, подарить уверенность и избавить от страхов. Открывая дверь во 
взрослую жизнь многие люди не оставляют убеждения о благотворном влиянии ритми-
ческой речи на душевную организацию.

В настоящее время клиентам книжных магазинов Финляндии, Италии, Англии, 
Франции и Германии предоставляется возможность знакомства с «терапевтической 
поэзией». Такие сборники стихотворений имеют особое оформление в виде упаковок 
для медикаментов: на обложке изданий указано назначение, противопоказания, дози-
ровка, а также свойства предлагаемого поэтического «снадобья». По признанию самих 
покупателей, стихотворения-лекарства способны оказать незамедлительную помощь 
при различного рода душевных болях. Потому такие «средства» пользуются спросом: 
в Италии за три года было продано около 7,5 миллионов упаковок «терапевтической 
поэзии» [7, c. 69].

Стихотерапия является разновидностью библиотерапии. В России понятие «библио-
терапия» стало использоваться относительно недавно – в сороковых годах двадцатого 
века. Примечательным можно назвать то, что первые научные разработки библиоте-
рапевтического характера были произведены еще во второй половине девятнадцато-
го века. Из таковых наибольший интерес представляют эмпирические исследования 
механизмов чтения Х. Д. Алчевской, а также теоретические работы А. А. Потебни. В 
начале двадцатого столетия психологический механизм чтения художественной лите-
ратуры был широко изучен А. П. Нечаевым и А. Ф. Лазурским. 

В 1917-1918 годах рассматриваемое направление исследований возглавил Н. А. Ру-
бакин, которого сейчас принято считать создателем новой для того времени науки, 
библиологической психологии. Рубакин полагал, что эта наука имеет комплексный и 
прикладной характер, способна разрешать многие проблемы, прямо или косвенно свя-
занные с восприятием индивида литературных текстов. Идеи Рубакина развивались и 
далее, например, в экспериментах и теоретических обобщениях многих исследовате-
лей 20-30-х годов: Д. А. Балика, В. А. Кузьмичева, Я. М. Шафира и других.

Библиотерапия активно практиковалась и в годы Великой Отечественной войны. 
Так, многие библиотекари, работающие при госпиталях, заметили, что прочтение ли-
тературных произведений благотворно влияет на процесс выздоровления раненых. В то 
же время, неудачно рекомендованная литература способна усугубить общее состояние 
пациентов [7, c. 70]. Итоги данных наблюдений были обобщены И. П. Купатиным, что 
позволило ему в 1947 году поставить вопрос о необходимости создания отечественной 
библиотерапии, а также предоставило поле для переосмысления библиопсихологии 
Рубакина.

Стихотерапевтические практики в современной России
Проведение стихотерапии возможно двумя способами. В первом случае осуществля-
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ется самостоятельный подбор поэтических текстов в соответствии с текущими пере-
живаниями, второй заключается в творческом акте. 

Первый способ изложен в интервью с Мариной Бородицкой, современной поэтес-
сой. Такой способ не является профессиональной практикой и, как правило, реали-
зуется произвольно. Рассуждая о «Литературной аптеке», Бородицкая поделилась 
«рецептом», который когда-то «выписала» близкой подруге при неразделенной люб-
ви: «стихотворение Кушнера «Быть нелюбимым! Боже мой! / Какое счастье быть не-
счастным!..» … Я заставила ее заучить Кушнера наизусть и повторять много раз, а 
потом мучила расспросами, помогает или нет. Я ходила и думала: вот если бы по радио 
прочесть эти и еще какие-нибудь стихи, а кто-нибудь услышал бы, и ему стало бы лег-
че…». У «Литературной аптеки» формат такой: «выбираем «болезнь» и рекомендуем 
лекарства». По словам поэтессы, такой способ помогает «от хандры или неразделен-
ной любви, от одиночества и так далее». В интервью повествуется история женщины, 
«спасенной» стихотворением от самоубийства: «она оказалась в глухой сибирской де-
ревне, пьянство кругом, отчаяние… потолок, из которого торчал крюк». Книга, попав-
шая в руки к женщине, позволила ей «просто сбежать в чужую жизнь». Так, заключает 
Боровицкая, - «Литература – это убежище. А иногда и бомбоубежище. Особенно когда 
ты подросток и над тобой постоянно что-нибудь свистит и грохочет!» [8].

Второй способ – сеанс творческого самовыражения, один из вариантов которого 
изложил в своей книге «Терапия творческим самовыражением» М. Е. Бурно, доктор 
медицинских наук. Терапия Бурно используется как для лечения пациентов с погра-
ничными психическими расстройствами, так и для психопрофилактической работы 
со здоровыми детьми и взрослыми. Так, путем познания собственной уникальности, 
характера, пациенты учатся слышать, понимать и, главное – принимать себя, что по-
зволяет идентифицировать страхи и тревогу, их природу и особенности с целью даль-
нейшего преодоления [9].

В настоящее время арт-терапия применяется преимущественно к детям. В услови-
ях существующей социальной нестабильности личность ребенка подвержена воздей-
ствию множества неблагоприятных факторов, стимулирующих появление и развитие 
тревожности и страхов. Детская психика характеризуется пластичностью, и в то же 
время хрупкостью, потому зачастую не способна справляться с отрицательным воз-
действием окружающей среды [10, c 1].

С целью нивелирования детской тревожности, страхов и их последствий необходима 
специальная коррекционная работа. Современная практическая психология предлагает 
множество вариантов преодоления страхов, однако именно арт-терапевтические мето-
ды принято считать наиболее эффективными [10, c. 2]. Это объясняется прежде всего 
превалирующим положением игровой деятельности среди детей дошкольного возраста, 
внутри которой творческая активность выступает в качестве наиболее продуктивной.

Занятия художественным творчеством позволяют проецировать состояние внутрен-
него «Я» на продукт деятельности, избавляя таким образом ребенка от внутренних 
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противоречий и чрезмерного напряжения. Арт-терапия позволяет не только снизить 
тревожность, но и обрести устойчивость, уверенность в себе, включая положительные 
паттерны поведения и переживания. Мягко и гуманно воздействуя на психику ребенка, 
техника стремительно приумножает его способности к самопознанию. Такой эффект 
находит отражение в работах Дж. Аллана, А. И. Копытина, Л. Д. Лебедевой, Л. Ловен-
фельд, Е. Г. Макарова, М. Бурно [10, c. 3].

Благодаря широкому спектру возможностей, арт-терапия предоставляет ребенку 
возможность выбрать направление работы [10, c. 3]:

• изобразительное искусство;
• музыкальная и танцевальная терапия;
• библиотерапия и имаготерапия.

         В ходе работы с литературой был обнаружен дефицит материалов по теме эф-
фективности арт-терапии в отношении взрослых людей, потому фокус внимания на-
шей работы будет направлен именно на данную возрастную группу.
         Параллельно поиску необходимой литературы нам удалось взять экспертное ин-
тервью с представителем стихотерапевтической методики, Надеждой. Поэтесса рас-
сказала, до того, как она стала проводить арт-терапевтические сеансы, ей довелось 
проработать около четырех лет в психиатрической клинике «Преображение». «Реши-
ла заниматься стихотерапией я почти случайно», - утверждает Надежда, - «Мне про-
сто предложили попробовать». Сейчас Надежда использует элементы стихотерапии на 
занятиях по литературному мастерству в «Школе юного писателя на Воздвиженке» и 
«Серебряном университете». На вопрос о том, чем именно ее заинтересовало это на-
правление, она отвечает: «Стихотерапия – очень мягкая и эффективная техника, она 
достигает цели, не причиняя вреда и обходя те барьеры, которые не под силу обойти 
другим, более прямолинейным, методам. Так происходит во многом из-за того, что по-
эзия действует в обход рационального сознания и не конфликтует с логическими уста-
новками участников группы».
         В клинике, где практиковала Надежда, большинство группы составляли взрос-
лые люди: по словам женщины, самому молодому участнику было пятнадцать лет. В 
«Школе юного писателя» возраст участников – от шести до двенадцати лет, а члены 
«Серебряного университета» – в основном люди, вышедшие на пенсию, преимуще-
ственно женщины.
         Деятельность современных поэтических мастерских направлена на формирова-
ние творческих групп, создание благоприятной обстановки для неформального обще-
ния и самовыражения каждого из участников.
         Стихотерапия в поэтических мастерских включает в себя чтение, анализ, пони-
мание и интерпретацию специально подобранных поэтических текстов. Целью рабо-
ты является самореализация и регуляция эмоционально смысловой сферы участников 
группы.
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Н. Т. Оганесян выделяет пять этапов творческого процесса рассматриваемых поэ-
тических мастерских:

1. Чтение специально подобранных поэтических текстов. Этот этап позволяет со-
здать благоприятную обстановку для знакомства участников группы и преодолеть 
трудности общения отдельных ее членов.

2. Идентификация и выбор стихотворений. Данный этап упрощает дальнейшую 
ориентацию творческой деятельности.

3. Детализированный анализ поэтического произведения. Механизмы воздействия 
поэтических текстов функционируют как на сознательном, так и на бессознательном 
уровне. На сознательном уровне понимание текста происходит благодаря расшире-
нию возможностей вербализации лейтмотивов и проблем, а также включения их в 
контекст общественно выработанного опыта. Воздействие на бессознательное проис-
ходит индивидуально, опосредовано средствами суггестии, заключенными в поэтиче-
ских текстах.

В традиционной практике стихотерапии поэтические произведения принято распре-
делять по группам. Подходы и критерии могут быть разнообразными. Как правило 
группировка происходит в зависимости от основной эмоции или смыслового подхода.

Существует и альтернативный подход. Здесь стихотворения отбираются по степени 
напряжения эмоционально-смыслового поля. Особенностью данного подхода является 
объединение вариантов распределения стихотворений традиционной практики. Таким 
образом создается специфическое усложненное воздействие на психику участников.

4. Стимулирование эмоциональной активности участников группы, – с одной сторо-
ны, понимание и принятие смысла стихотворений – с иной. Четвертый этап является 
основным, его цель состоит в практическом овладении правилами и приемами анализа 
понимания и интерпретации поэтических произведений для осознания и выражения 
собственных эмоций и смыслов.

На уровне правильно подобранные стихотворения позволяют:

• Ознакомиться с вариантами решений, имеющихся у участников группы жиз-
ненных проблем.

• Ознакомление с альтернативной авторской действительностью.

5. Рефлексия. На заключительном этапе участник должен прочувствовать и уста-
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новить связь между собственной личностью и поэтическим произведением с целью 
получения нового опыта. Целью данного этапа является осознание степени практиче-
ского овладения приемами анализа, понимания и интерпретации поэтических текстов, 
а также осознание регулирующего эффекта данного процесса [11, c. 4-8].

Выводы

 На наш взгляд, эффективным методом работы с тревожностью и страхами мог-
ла бы стать комбинация арт-терапии с другими направлениями профессиональной 
коррекции. Предпочтение следовало бы отдать когнитивно-поведенческой терапии, 
занимающей ведущие позиции в мировой практике коррекции панических атак, де-
прессий, фобий, тревожных и обсессивно-компульсивных расстройств. КПТ, как и 
арт-терапия уделяет большее количество внимания тому, что происходит с клиентом 
«здесь и сейчас», его внутреннему, психическому опыту: мыслям, чувствам, жела-
ниям, фантазиям, установкам. В отличие от психоаналитической терапии, когнитив-
но-поведенческая и арт-терапия не концентрируются на детских воспоминаниях кли-
ента, что позволяет проводить работу мягко и не травмируя психику.

Комбинирование арт-терапии с гештальт-терапией также может быть эффектив-
ным способом нивелирования тревожности и страхов. Оба направления работают с 
эмоциональной сферой личности, делают акцент на непосредственно процесс, а не 
на причину или содержание. Главной особенностью терапевтической сессии в геш-
тальт-терапии является способность установления уникальных отношений в каждой 
конкретной ситуации, с каждым отдельным клиентом, что характерно и для арт-тера-
певтических сессий.

Немалую степень важности имеет разграничение тревоги и страха, от которого за-
висит не только непосредственный результат работы, но и срок его достижения, а 
также период закрепления. В данном случае немалую роль играет квалификация те-
рапевта, ведь зачастую сам клиент не способен объяснить, что именно его беспокоит. 
Тревога близка по переживанию не только к страху, она как правило включает в себя 
и другие базовые эмоции, превалирующие в тот или иной момент, вследствие чего 
клиент может путать ее со стыдом, гневом, виной или интересом. 

Точки зрения значимых фигур психологической науки сходят в том, что тревога, в 
отличие от страха, не имеет конкретной причины и направленности на определенный 
объект. Другим основанием для разграничения двух рассмотренных понятий является 
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интенсивность переживания, которая у страха выше, и, в отличие от тревоги, прямо 
пропорциональна величине опасности. 

В теоретической части исследования нам удалось установить преимущества арт-те-
рапии в работе с тревогой и страхами. Они обусловлены, прежде всего, «мягкостью» 
применяемых подходов. Погружение в бессознательное – первый этап арт-терапии, 
приводящий к высвобождению творческой энергии, катарсису, многие специалисты 
склонны называть «завершенным лечением». Однако, при проработке сильных пере-
живаний, тревоги и страха, необходим второй этап, заключающийся в анализе, осмыс-
лении творческого процесса. Этот этап позволяет преодолеть главенствующую пози-
цию сознания, обойти так называемые «барьеры», что не представляется возможным в 
иных, более прямолинейных терапевтических направлениях, например, психоанализе.

Особый интерес у нас вызвало такое направление арт-терапии как библиотерапия и 
стихотерапия, в частности, которая, несмотря на длинную и насыщенную историю су-
ществования, в России стала активно изучаться лишь в двадцатом веке. В перспективе 
планируется продолжить исследование, дополнив его практической (эксперименталь-
ной) частью, а именно: сравнить уровень тревожности среди лиц, осознанно или спон-
танно занимающихся стихотерапией, и не практикующих данный вид деятельности.
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Способность мыслить критически имела колоссальное значение на протяжении 
всего пути становления и развития человеческого общества, но именно в период пе-
рехода к информационному обществу данное умение стало особенно необходимым. 
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Пилотное исследование: «Есть ли корреляция между 
уровнем критического мышления и сменой  

стандартов среднего образования в РФ»

Аннотация. Данное пилотное исследование состоит из теоретической части, содер-
жащей базовую информацию о том, что понимается под критическим мышлением 
и как происходит его исследование в современной России, и аналитической части, в 
которой содержатся результаты и выводы, основанные на данных, полученных из 
составленного и проведенного нами анкетирования. Цель данного исследования — вы-
явление корреляции между образовательными стандартами и уровнем критического 
мышления. Авторами было проведено анкетирование студентов, чтобы измерить у 
них уровень обученного логического мышления и соотнести уровень обученного логи-
ческого мышления с уровнем критического мышления. Авторы сопоставили уровень 
обученного критического мышления с социально-демографическим статусом челове-
ка в Российской Федерации, чтобы получить вывод корреляции показателей разных 
социально-демографических групп с образовательными стандартами средней школы.
Abstract. This pilot study consists of a theoretical part that contains basic information 
about what critical thinking is and how it is studied in modern Russia, and an analytical part 
that contains the results and conclusions based on the data obtained from the questionnaire 
we compiled and conducted. The purpose of this study is to identify the correlation between 
educational standards and the level of critical thinking. The authors conducted a survey of 
students to measure their level of trained logical thinking and to correlate the level of trained 
logical thinking with the level of critical thinking. The authors compared the level of trained 
critical thinking with the socio-demographic status of a person in the Russian Federation in 
order to find out a correlation between the indicators of different socio-demographic groups 
and the educational standards of secondary school.
Ключевые слова: критическое мышление, образование, система образования, сред-
няя школа, уровень обучения, логическое мышление.
Keywords: critical thinking, education, education system, secondary school, level of literacy, 
logical thinking.
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Ежедневно через сознание людей проходит огромный поток информации, который ну-
ждается в правильной оценке и осмыслении. И, следовательно, таким универсальным 
помощником для восприятия окружающей действительности выступает критическое 
мышление.

Теоретическое обоснование критического мышления.
В словосочетании «критическое мышление» необходимо разобраться в смысле по-

нятия «мышление», поскольку сначала нужно определить тот «объект», с которым нам 
предстоит работать, а после – дать ему качественную характеристику. Мышление – 
главный инструмент человека, так как, пользуясь им, индивид обретает способность 
воспринимать, сравнивать, связывать и оценивать окружающую действительность. 
Мыслительные процессы происходят постоянно и непрерывно, так как любое совер-
шенное нами действие является лишь их результатом. Мышление в каком-то смысле 
неуловимо. Единица мышления как мысль состоит из образов, памяти, восприятия, 
впечатления. Мысль это что-то, что мы делаем с образами, восприятием, воспоми-
наниями. Мы их воспринимаем, сравниваем, связываем, оцениваем. Внутри мысли 
происходят работа с содержанием нашего сознания. Затем происходит процесс по-
нимания с помощью оформления посредством слов и понятий. Наша мысль — это 
процесс перевода нашего опыта и знаний в понятия. Через это мы узнаем и понимаем 
что-то. Идея — это результат мысли. Мы можем что-то понять или сообщить кому-то 
только тогда, когда процесс конвертации в мысль произошел, потому что иначе ниче-
го не будет понятно. Мысль – операции над содержанием нашего сознания и перевод 
этого всего в понятия, то есть в нашем мышлении обрабатывается вся поступающая 
информация, которая впоследствии обретает форму слов и понятий. Однако, понятия 
нашего языка возникают из опыта других людей, то есть отчасти человеческое мыш-
ление является коллективным. Таким образом, наше мышление принадлежит нам не 
полностью и, соответственно, требует критической оценки, то есть анализа, который 
позволяет фильтровать поступающую информацию. 

Теперь объясним смысл понятия критическое мышление. С этой целью воспользу-
емся определением с сайта «The Foundation for critical thinking»  (данная организация 
занимается изучением и продвижением критического мышления в массы), которое 
полностью соответствует нашей идее: «Critical thinking is the intellectually disciplined 
process of actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and/or 
evaluating information gathered from, or generated by, observation, experience, reflection, 
reasoning, or communication, as a guide to belief and action» [1]. (Критическое мышление 
— это интеллектуально упорядоченный процесс активного умелого концептуализи-
рования, применения анализа, синтеза, и/или оценки информации собранной или по-
рожденной наблюдением, опытом, отражением, рассуждением, или общением, служа-
щий ориентиром для убеждений и действия). Стоит отметить, что критический анализ 
не означает полный скептицизм, поскольку он является лишь инструментом сознания 
людей. При этом каждый человек пользуется и развивает этот навык по-разному. 
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Для того, чтобы показать связь между тестом на уровень обученного логического 
мышления Тараса Пащенко и способностью мыслить критически, обратимся к выска-
зыванию Н. А. Ходиковой: «В связи с вышесказанным уместно выделить три аспекта 
критического мышления: – логический – умение строить правильные умозаключения 
самому и оценивать правильность чужих умозаключений; – информационный – уме-
ние оценивать достоверность и релевантность информации; – психологический – реф-
лексия, умение оставаться непредвзятым, признавать ценность чужого мнения. Пред-
ставляется, что логика не только непосредственно обусловливает логический аспект 
критического мышления, но тесно связана также с информационным и психологиче-
ским аспектами» [7]. Следуя определению логического аспекта критического мыш-
ления, можно утверждать, что логика является основой критического мышления, так 
как информационный и рефлексивные аспекты невозможны без логической оценки 
событий и способности выстраивать последовательные умозаключения. Таким обра-
зом, логика – это важнейший аспект критического мышления, благодаря которому мы 
можем его с некоторой вероятностью оценивать и измерять.

Методология изучения критического мышления в России
Во второй половине 1990-х годов в Российской Федерации был создана организа-

ция «Открытое общество», входящая в сеть фондов Сороса. Данный фонд вкладывал 
огромные средства в развитие Российской науки и образования. Значительная доля 
финансирования приходилась на развитие компетенций преподавателей и учителей, 
в частности на формирование и улучшение навыков критического мышления. Данное 
событие стало отправной точкой в становлении критического мышления в России как 
изучаемой дисциплины, что и по сей день связано со сферой образования.

В Американской концепции образования считается, что использование термина 
«критическое мышление» берет свое начало в трудах американского философа Джо-
на Дьюи, который его впервые применил в 1910 году в книге «Как мы мыслим». Как 
пишет А. В. Зайцев: «В данной работе философ давал определение «критическому 
мышлению» в различных вариациях: например, как «рефлексивное мышление», «реф-
лексивную мысль» или просто «мысль», «мышление» и даже «рефлексию» [3]. Исхо-
дя из этого, критическое мышление в США изучается намного дольше, чем в РФ, и, 
соответственно, имеет более развитую методологическую базу. 

По этому поводу в своем труде Е. Н. Волков, сравнивая концепции изучения крити-
ческого мышления в США и России, делает вывод о том, что «Отрасль тестирования 
КМ в США даже при беглом взгляде оказывается удивительно востребованной и вы-
сокоразвитой» [2]. При этом, оценивая современную ситуацию с критическим мышле-
нием в РФ, Волков характеризует труды российских ученых как скромные продукты, 
«которые несомненно заслуживают поддержки и известности, хотя и весьма далеки от 
достойного качества импортозамещения» [2]. Исходя из этого, методология изучения 
критического мышления в России на данный момент не достаточно развита. В насто-
ящее время существует небольшое количество тестов, таких как тесты Ю.Ф. Гущина 
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для школьников, а также тест на определение уровня логического мышления, под-
готовленный просветительским проектом InLiberty и преподавателем Школы фило-
софии ВШЭ Тарасом Пащенко, который мы использованный в нашем исследовании. 
Большинство тестов, использующихся российскими исследователями, являются лишь 
адаптацией с американских работ. Таким образом, поскольку в РФ методология изу-
чения критического мышления недостаточно развита, мы бы хотели помочь в опреде-
лении той ниши, которую целесообразнее развивать в контексте совершенствования 
критического мышления.

Анализ социально-демографического портрета  
гражданина РФ с различным уровнем критического мышления

Для того, чтобы составить социально-демографический портрет гражданина РФ 
с определенным уровнем критического мышления, было проведено анкетирование, 
в котором приняло участие 185 респондентов. Анкетирование включало в себя сле-
дующие аспекты: пол, возраст, уровень образования, род деятельности, хобби и ма-
териальное положение. А для измерения уровня обученного логического мышления 
использовался тест, подготовленный просветительским проектом InLiberty и препода-
вателем школы философии ВШЭ Тарасом Пащенко [5]. В нашей работе мы решили не 
использовать пол в качестве аспекта корреляции с уровнем критического мышления, 
так как, по-нашему мнению, пол не является релевантной характеристикой примени-
мой к нашему исследованию.

Главным направлением для анализа мы использовали возрастной критерий, так как 
он  напрямую связан с каждым из этапов жизни человека, поскольку существует опре-
деленное время для обучения в школе, институте, а также для работы и выхода на 
пенсию. Мы разделили респондентов на следующие подгруппы: от 18 до 25 лет (пе-
риод обучения получения в среднего специального и высшего образования), от 26 до 
35 лет (период поиска работы, построения карьеры и создания семьи), от 36 до 45 лет 
(период начала кризиса среднего возраста у мужчин и женщин), от 46 до 64 (возраст, 
который в периодизации Э. Эриксона называется «средняя зрелость»). Для дальней-
шего обозначения групп будут использоваться следующие символы: 18-25 – группа А, 
26-35 – группа В, группа 36-45 – группа C, 46-64 – группа D. Группа А включает в себя 
69 респондентов, группа В – 40, группа С – 48, группа D – 28. 

Первым шагом исследования стало вычисление результатов теста Тараса Пащенко 
на измерение уровня логического мышления. Были рассчитаны средние показатели 
для каждой из групп, которые составили следующие значения: группа А – 5,1; группа 
В – 5,5; группа С – 4,7 и группа D – 4,8 из 10 возможных баллов. 

Следующим шагом было решено выделить моду по уровню образования, роду дея-
тельности, хобби и материальному положению, чтобы охарактеризовать каждую груп-
пу.

Рассмотрим данные по группе А. Для нее характерно: преимущественное число рес-
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пондентов являются студентами, т.е. имеют среднее полное образование (52 респон-
дента); основной род деятельности – большинство опрошенных являются студентами 
(52 респондента); основный вид хобби - прослушивание музыки, аудиокниг, просмотр 
фильмов и видео (52 респондента). Большинство из представителей данной группы 
имеют среднее материальное положение (денег вполне хватает на питание и одежду, 
однако купить сейчас новую бытовую технику или мебель было бы затруднительно) 
(30 респондентов). 

Далее рассмотрим данные по группе В. Большинство представителей этой группы 
имеют высшее образование (включая бакалавриат и магистратуру) (37 респондентов); 
родом профессиональной деятельности большинства является работа по найму (17 
респондентов); основный вид хобби - прослушивание музыки, аудиокниг, просмотр 
фильмов и видео (36 респондентов). У большинства участников группы хорошее ма-
териальное положение (денег хватает на крупную бытовую технику, однако покупка 
автомобиля вызывает затруднение) (23 респондента). 

Далее рассмотрим данные по группе С. Большинство представителей группы имеют 
высшее образование (включая бакалавриат и магистратуру) (42 респондентов); родом 
профессиональной деятельности большинства является работа по найму (14 респон-
дентов); основный вид хобби - прослушивание музыки, аудиокниг, просмотр фильмов 
и видео (28 респондентов). У большинства участников группы среднее материальное 
положение (денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новую 
бытовую технику или мебель было бы затруднительно) (21 респондент). 

Результаты последней – группы D – представлены в следующем виде. Большинство 
представителей данной группы имеют высшее образование (включая бакалавриат и 
магистратуру) (25 респондентов); родом профессиональной деятельности большин-
ства является работа в бюджетных организациях (8 респондентов). У большинства 
участников группы хорошее материальное положение (денег хватает на крупную бы-
товую технику, однако покупка автомобиля вызывает затруднение) (9 респондентов). 
Основные виды хобби – посещение театров, музеев, выставок и других культурных 
мероприятий, а также проведение времени за компьютером (кроме работы) в интерне-
те (13 + 13 респондентов). 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к следующему выводу: при 
одинаковых анкетных данных уровень обученного логического мышления может от-
личаться. Но в то же время, у групп А и В результаты выше относительно групп С и 
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D. Хобби, род деятельности и материальное положение могут меняться в зависимо-
сти от условий жизни человека, его приоритетов, целей и возможностей, а образова-
ние люди обычно получают в определенном возрасте. Данное наблюдение позволило 
нам сделать вывод о том, что способность мыслить критически связана с полученным 
респондентами образованием. Однако, уровень образования у респондентов в боль-
шинстве случаев одинаков, что, в свою очередь, наталкивает на мысль, что уровень 
критического мышления зависит от методик, используемых в процессе обучения. У 
респондентов из групп А и В получение образования приходится на постсоветский 
период (с начала 90-х и по сей день).

В это время происходит полная перестройка системы образования. На смену со-
ветским нормам приходят новые российские методики. Как отмечает О. А. Князева : 
«Именно в 1990-е гг. в стране происходят коренные изменения структуры и функций 
подготовки кадров для системы образования и управления ею» [4]. Например, в 1992 
году был издан новый закон «Об образовании», который провозглашал приоритет лич-
ности в получении образования и требовал достижения определенного образователь-
ного ценза. «Курс на построение демократического рыночного общества предъявил 
новые требования к системе образования. Она должна была готовить людей, способ-
ных адаптироваться к развивающемуся социуму. Новые задачи требовали изменения 
содержания, качества и методов, и всей системы подготовки и переподготовки» [4]. 
Также 4 декабря 2000 г. была принята «национальная доктрина образования», по кото-
рой в государственной политике был установлен приоритет образования. К примеру, в 
доктрине были прописаны следующие постановления: «Подготовка высокообразован-
ных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональ-
ному росту и профессиональной мобильности условиях информатизации общества 
и развития новых наукоемких технологий; формирование в общественном сознании 
отношения к образованию как высшей ценности гражданина, общества и государства; 
нормативное финансирование образовательных учреждений, обеспечивающее раз-
витие материально–технической базы образования, повышение социального статуса 
обучающихся и работников; доступ обучающихся и преподавателей каждого образо-
вательного учреждения к информационно–дидактическим программам, технологиям, 
сетям и базам данных, учебной и научной литературе» [6]. И, как было отмечено ра-
нее, именно в этот период начинается активное изучение критического мышления в 
сфере образования России, которое стало одной из методик, применяемой в процессе 
обучения. 
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Всё это говорит о стремительном изменении стандартов обучения в Российской 
Федерации, которые теперь шли в ногу с мировым информационным прогрессом и, 
которые естественно нашли своё отражение в формировании навыков критического 
мышления школьников и студентов. 

Заключение

Проведенное пилотное исследование показало, что вероятный уровень критиче-
ского мышления человека коррелирует с изменением образовательных стандартов от 
методологии, применяемой в процессе обучения, а также его направленности. Таким 
образом, социально-демографический портрет гражданина РФ с наиболее высоким 
уровнем критического мышления включает в себя возрастные группы от 18 до 25 и от 
26 до 35 лет, то есть это люди, в настоящее время обучающиеся в вузе или работаю-
щие по найму, и их увлечением является прослушивание музыки, аудиокниг, просмотр 
фильмов и видео. Пилотное исследование также позволяет предположить, что суще-
ствует корреляция между уровнем критического мышления и социально-демографи-
ческим статусом гражданина РФ.
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Некоторые методы обеспечения пропагандой СССР  
общественной поддержки ввода войск в Афганистан

Аннотация. Во время войны в Афганистане советское руководство предпринимало 
значительные усилия пропагандистской машины, чтобы обосновать важность дан-
ной войны для Советского союза. Исследование посвящено изучению психологических 
методов советской пропаганды, использовавшихся для выгодного освещения войны в 
Афганистане. Авторы исследования сделали акцент на расхождениях с образа вой-
ны, формируемой пропагандой с реальным положением дел. Авторы, взяв за основу 
несколько текстов советской пропаганды, в которых оправдывалось и объяснялось 
введение советских войск, подвергнули их анализу через призму нескольких теорий: 
метод анализа ассоциаций идей Д. Юма, теория психологии масс З. Фрейда, синхро-
нический анализ де Соссюра, демагогические стратегии Т. Каткарта и Д. Клейна. 
Авторы подробно изучили структуру языка текстов советской пропаганды, а затем 
попытались описать работу мышления потенциального потребителя информации, 
которую детерминирует структура языка с точки зрения массовой психологии.
Abstract. During the war in Afghanistan, the Soviet leadership made significant efforts 
of the propaganda machine to justify the importance of this war for the Soviet Union. The 
research is devoted to the study of the psychological methods of Soviet propaganda used 
for profitable coverage of the war in Afghanistan. The authors of the study focused on the 
discrepancies between the image of war formed by propaganda and the real state of affairs. 
The authors, taking as a basis several texts of Soviet propaganda, which justified and 
explained the introduction of Soviet troops, subjected them to analysis through the prism of 
several theories: the method of analyzing the associations of ideas of D. Hume, the theory 
of mass psychology of Z. Freud, de Saussure’s synchronic analysis, and the demagogic 
strategies of T. Cathcart and D. Klein. The authors studied in detail the structure of the 
language of Soviet propaganda texts, and then tried to describe the work of the mind of a 
potential consumer of information, which is determined by the structure of the language 
from the point of view of mass psychology.
Ключевые слова: война в Афганистане, советская пропаганда, анализ ассоциации 
идей, психология масс, структурный анализ языка, демагогические стратегии.
Keywords: the war in Afghanistan, Soviet propaganda, analysis of the association of ideas, 
mass psychology, structural analysis of language, demagogic strategies.
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Предпосылки Афганской войны 
В 1978 году в Афганистане произошла Саурская (Апрельская) революция, в резуль-

тате которой к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). 
С этого момента страна вступила на путь строительства социализма, который про-
ходил в крайне нестабильной внутренней обстановке. Руководителем НДПА являлся 
Нур Мухаммед Тараки, реформы которого не пользовались большой популярностью 
в стране. Главными оппонентами нового политического курса стали радикальные ис-
ламисты, организовавшие отряды моджахедов и объявившие священную войну (джи-
хад). 

Начало войны 
Правительство НДПА не смогло справиться с создавшейся в стране ситуацией и 

обратилось за помощью к СССР. Впервые вопрос о помощи Афганистану был рассмо-
трен в Кремле 19 марта 1979 года. Леонид Ильич Брежнев и другие члены Политбюро 
выступили против вооруженного вмешательства. Все дальнейшие многочисленные 
просьбы о помощи также не нашли положительный отклик со стороны правительства  
Советского Союза. Поворотным моментом стала внутрипартийная борьба, которая до-
стигла своего апогея в сентябре 1979 года. Именно тогда лидер НДПА Нур Мухаммед 
Тараки был арестован и убит по приказу Хафизуллы Амина, своего заместителя. Но-
вый лидер Афганистана, продолжая бороться с исламистами, усилил репрессии вну-
три правящей партии. 12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС 
о вводе советских войск на территорию Афганистана. 27 декабря 1979 года отряд со-
ветских спецназовцев захватил президентский дворец, Х. Амин и его сыновья были 
убиты. Новым лидером страны стал Бабрак Кармаль [1]. 

Работа пропаганды
С момента начала проведения советской акции по отношению к Афганистану про-

паганда СССР пыталась фокусировать внимание граждан на менее важных событи-
ях. Так 12 декабря 1979 г., когда было принято решение о вводе советских войск, в 
«Известиях» была опубликована статья о ликвидации неграмотности в Афганистане 
[11]. В основной же газете СССР «Правда» эти события и вовсе никак не были отра-
жены. Также 27 декабря 1979 г., когда советские войска пересекли афганскую границу, 
в газете «Правда» появилась статья, посвященная годовщине НДПА [5]. И только 28 
декабря 1979 г., когда советские войска уже находились на территории Афганистана, 
в газете «Известия» появилось «Обращение правительства Афганистана», в котором 
говорилось о просьбе в оказании военной помощи [12]. 

В своих просьбах о помощи правительство Афганистана ссылалось на 4-ую статью 
договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного 5 декабря 1979 года Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и Генеральным секретарем ЦК НДПА Н. М. 
Тараки [6]. Трактовка договора предполагает, что в случае необходимости страны бу-
дут консультироваться и предпринимать соответствующие меры, однако в этом дого-
воре отсутствует прямое указание на то, что СССР может вводить войска на террито-
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рию Афганистана. 
Одним из наиболее важных вопросов, связанных с вводом ограниченного контин-

гента советских войск на территорию Афганистана, является вопрос о том, на чью 
именно просьбу отреагировало правительство страны.

Согласно публикациям главных газет СССР, наша страна оказывала помощь пра-
вительству Афганистана [12]. Стоит подчеркнуть, что просьбы о вводе войск для ока-
зания помощи в отражении внешней агрессии официально поступали только от Нур 
Мухаммеда Тараки. Однако в найденном нами особо важном документе, содержащем 
«Перечень просьб афганского руководства по поводу ввода в ДРА различных контин-
гентов советских войск» также присутствуют официальные обращения Х. Амина от 
17 и 20 ноября 1979 года [8]. Эти обращения свидетельствуют о просьбах ввести на 
территорию Афганистана спецбатальон для личной охраны лидера страны. Однако 
эти обращения не могли предполагать штурм дворца, в ходе которого и был убит Х. 
Амин. Поэтому можно сделать вывод о том, что, вводя войска, СССР отреагировал не 
на просьбу законного на тот момент представителя страны.  Стоит отметить, что на 
момент штурма дворца Х. Амина будущий лидер Афганистана Б. Кармаль находился 
на территории СССР. 

Говоря о работе советской пропаганды, также нельзя не упомянуть то, что в газете 
«Правда» первые сведения о погибших были опубликованы только после окончания 
войны, а именно 17 августа 1989 года [3].

Интервью Л. И. Брежнева
Далее в своей работе мы бы хотели проанализировать интервью Л. Брежнева, кото-

рое было опубликовано 13 января 1980 года в газете «Правда», и показать, как именно 
компартия СССР в лице своего главного представителя пыталась преподнести ввод 
советских войск на территорию Афганистана [7]. 

В речи Л. Брежнева присутствует такой демагогический прием как обтекаемые вы-
ражения: участие Советского Союза в гражданской войне председатель ЦК КПСС 
называет «вводом войск» [4]. Такая работа пропаганды искажает представление о 
действительной обстановке в Афганистане, так как термин «ввод войск» лишь импли-
цитно предполагает участие советских солдат в военных действиях. 

Анализ по Д. Юму
В своей работе мы использовали метод анализа ассоциаций идей Д. Юма, который 

позволил нам проанализировать связь между процессами мышления об идее «Ввод 
войск» по принципам сходства, смежности и причинности [14].

За основу нашего анализа мы взяли именно речь Л. И. Брежнева, так как на тот мо-
мент это являлось первым официальным заявлением, сделанным председателем ЦК 
КПСС и обосновывающим «Ввод войск» на территорию Афганистана.

Центральной идеей в интервью Л. И. Брежнева является идея «Ввода войск», так 
как именно это решение нуждалось в общественной поддержке (см. приложение 1). 
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• Смежность – взаимосвязь в мышлении одной идеи с другой по связи предметов 
мышления во времени и пространстве.

• Сходство – похожесть процессов мышления о разных предметах.
• Причинность – анализ отношений, в рамках которых мышление одной идеи ста-

новится причиной мышления какой-либо иной идеи.
Смежность:
1. «Х. Амин» - преподносился пропагандой как агент ЦРУ; отношение смежности 

с мышлением об Х. Амине и мышлением о «Вводе войск» в Афганистан можно 
провести на основе того, что в реальности Х. Амин являлся главным представи-
телем этой страны;

2. «Америка» - пропаганда настаивала на главной роли Америки в разжигании во-
енного конфликта в Афганистане;

3. «НАТО» - советская пропаганда утверждала, что НАТО не только не препятство-
вал действиям Америки, но и разделял ее взгляды;

4. «Экстремисты» - так в речи Брежнева назывались те, кто участвовал в разжига-
нии военных конфликтов;

5. «Б. Кармаль» - после ввода советских войск стал главным представителем «дру-
жественной страны»;

6. «Договор о дружбе» - пропаганда ссылалась на этот договор в качестве основа-
ния «Ввода войск».

Сходство:
1. «Помощь дружественной стране» - несмотря на то, что «помощь дружественной 

стране» и «Ввод войск» не являются тождественными понятиями, пропаганда 
СССР пыталась преподнести процессы мышления о них как о схожих;

2. «Поддержка национально-освободительного движения»;
3. «Содействие Афганистану в отражении агрессии извне»;
4. «НЕ интервенция».
Советская пропаганда отождествляла «Ввод войск» с вышеперечисленными поня-

тиями.
Причинность (отношения идей сходства и смежности сливаются и приводят к сле-

дующим идеям):
1. «Защита собственных южных границ» - пропаганда СССР преподносила «импе-

риалистические силы» Америки как угрозу не только «дружественной стране» - 
Афганистану, но и самому Советскому союзу; это и обосновывало «Ввод войск» 
на территорию Афганистана. 

2.   «Поддержка лидера братского народа» - пропаганда СССР утверждала, что пра-
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вительство Советского союза не может остаться в стороне, когда лидеру народа, кото-
рый она называла «братским», нужна помощь в освобождении страны;

3. «Предотвращение угрозы безопасности всего мира» - пропаганда СССР пыта-
лась закрепить в мышлении граждан установку, что действия Америки представ-
ляют собой опасность не только для Афганистана и СССР, но и для всего мира в 
целом.

Проведением таких связей в мышлении Л. И. Брежнев (или его спичрайтеры) в сво-
ем интервью пытался оправдать необходимость «Ввода войск» на территорию Афга-
нистана.

Общий вывод
Работа пропаганды в данном интервью была направлена на то, чтобы преподнести 

военное вмешательство СССР как «интернациональный долг», имеющий своей целью 
лишь «оказание помощи» соседской дружественной стране в борьбе с «империали-
стическими силами Америки». Вступление советских войск на территорию Афгани-
стана также преподносилось советской пропагандой как необходимость поддержания 
«национально-освободительного движения» в дружественной стране. 

Главными причинами «ввода советских войск» Л. И. Брежнев назвал «защиту соб-
ственных южных границ», «поддержку лидера братской страны» и «предотвращение 
угрозы мировой безопасности» (см. приложение 1.).

В нашем исследовании мы также проанализировали связь между процессами мыш-
ления об идее «Америка» по методу Д. Юма (см. приложение 2). Принципы работы 
мышления, описанные в анализе идеи «Ввод войск», аналогичны и для этого анализа.

Смежность:
1. «Афганистан» - согласно утверждению пропаганды, страна, через которую Аме-

рика хотела поставить под угрозу безопасность всего мира; 
2. «Х. Амин» - пропаганда преподносила его как агента ЦРУ;
3. «НАТО» - советская пропаганда утверждала, что НАТО не только не препятство-

вал действиям Америки, но и разделял ее взгляды;
4. «Империализм» - главный «виновник» в разжигании конфликта в Афганистане 

(главный представитель – Америка);
5. «Договор ОСВ-2» - советская пропаганда обозначает его как один из примеров, 

подтверждающих ненадёжность Америки как «союзника» (договор был подпи-
сан 18 июня 1979 года лидерами СССР и США – Л. И. Брежневым и Дж. Карте-
ром – и предполагал ограничение стратегических наступательных вооружений, 
однако впоследствии Америка отказалась ратифицировать соглашение под пред-
логом ввода советских войск в Афганистан);

6. «СССР» - противник империалистических сил Америки;
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7. «Европа» - пропаганда утверждала, что Европа придерживалась «курса, враж-
дебного делу разрядки»;

8. «Мир» - советская пропаганда настаивала на том, что Америка представляла со-
бой «угрозу безопасности всего мира».

Сходство:
1. «Империалистическая страна»;
2. «Страна лицемеров» - так советская пропаганда называла Америку;
3. «Разжигатели военных конфликтов»;
4. «Колонизаторы» / «Экстремисты» - по словам советской пропаганды, Америка 

проводила «политику военного вмешательства» в другие страны;
5. «Ненадежный союзник».
Причинность:
• «Война в Афганистане»;
• «Политика военного вмешательства»;
• «Нарушение договоров»;
• «Курс, враждебный делу разрядки»;
• «Язык холодной войны»;
• «Гонка вооружений».

Вывод
В интервью Л. И. Брежнева советская пропаганда настаивала на главной роли Аме-

рики в разжигании конфликтов в Афганистане, выступала с критикой американского 
империализма, колониализма и экстремизма. Л. И. Брежнев также подчеркивал нена-
дежность Америки как «союзника», объясняя это нарушением договоров с ее стороны, 
несоблюдением курса разрядки и использованием «языка холодной войны». Таким об-
разом, в этой речи Л. И. Брежнев утверждал, что Америка представляет собой угрозу 
безопасности всего мира.  

Психология масс по З. Фрейду
Мы также проанализировали интервью Л. И. Брежнева с помощью теории психоло-

гии масс З. Фрейда [13].
Для объяснения психических сил, превращающих индивидов в массу, Фрейд обра-

щается к своей теории человеческого «Я» и того, как на него воздействует влечение. 
По мнению автора, либидо как энергия влечения – основа внушения и подчинения. 
Ими обусловлены психические свойства масс.

«Чтобы иметь правильное суждение о нравственности масс, нужно принять во вни-
мание, что при совокупности индивидов, составляющих массу, отпадают все индиви-
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дуальные задержки; и все жестокие, грубые, разрушительные инстинкты, дремлющие 
в человеке как пережиток первобытных времен, пробуждаются для свободного удов-
летворения влечений» [13, С. 16].

В качестве примера «высокоорганизованной, устойчивой, искусственной» массы 
автор берёт армию, в которой индивидов сплачивает эмоциональная привязанность к 
полководцу (вождю). 

«Если индивиды в массе связаны в одно целое, то должно существовать нечто свя-
зывающее их друг с другом, и этим связующим звеном может быть именно то, что 
характерно для массы» [13, С. 9].

Согласно Фрейду, отличительной чертой таких массовидных структур с централь-
ной фигурой вождя является ограничение нарциссизма. 

«Если в массе наступают ограничения нарцисического себялюбия, не существую-
щие вне массы, то это является неопровержимым доказательством того, что сущность 
массы заключается в новообразованных привязанностях участников массы друг к дру-
гу» [13, С. 43].

Кроме того, в ней отсутствует амбивалентность чувств, которая присуща иным эмо-
циональным привязанностям. Такое рассуждение подводит Фрейда к мысли о том, что 
массу сплачивают особые либидинозные связи.

Согласно теории З. Фрейда, в каждой массе существует свой образ Я-Идеала. Инди-
виды, составляющие массу, аффективно идентифицируются на основе представления 
о Я-идеале в рамках взаимной принадлежности к этой массе, чем можно объяснить 
регрессию их психики (резкое снижение интеллекта, безудержность аффектов и т.д.). 
Согласно Фрейду, отличительной чертой таких массовидных структур с центральной 
фигурой вождя является ограничение нарциссизма. От того, как в психике её участни-
ков соотносятся понятия Я и Идеал Я, зависит характер организации массы.

Вождь (структурное место вождя): 
1. Коммунистическая партия (Главное лицо – Л. И. Брежнев).
Я-идеал:
• Патриот;
• Противник империализма;
• Отзывчивый смелый воин, готовый пойти на смерть ради своей страны и под-

держания освободительного движения в Афганистане, построения новой жизни 
в соседской дружеской стране.

Симптомы идентификации:
• Желание отправиться на фронт для того, чтобы защитить собственные южные 

границы;
• Готовность пожертвовать собой ради спасения дружеской страны, «братского на-
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рода»;
• Желание выполнить «интернациональный долг»;
• Отстаивание идей социализма;
• Братский народ: нет разницы между советской и афганской массами (комму- 

нисты, социалисты). 
Согласно историческим источникам, почти все социалистические силы Афганиста-

на были сосредоточены в НДПА, которая и объявила путь строительства социализма 
в стране. Население же, угнетённое политикой партии, не разделяло ее социалистиче-
ские взгляды [1]. Однако советская пропаганда создавала образ братского социалисти-
ческого народа Афганистана, и это побуждало солдат отправляться на фронт, будучи 
уверенными в том, что они выполняют интернациональный долг. 

Синхрония (анализ языка)
Если мы применим метод структурного анализа языка Ф. де Соссюра к зафиксиро-

ванной в интервью Л. И. Брежнева структуре понятий, то сможем установить значе-
ние (смысл) и значимость (важность) понятий, которые он использует для описания 
ситуаций, и определить специфику такого описания, позволяющую делать выгодные 
интерпретации реальной ситуации, связанной с «вводом войск» в Афганистан (см. 
приложение 3) [10]. 

 «Ввод войск» описывается пропагандой через необходимость «защиты от агрес-
сии извне» и, главным образом, от агрессии империалистических сил, которые пред-
ставляла, в том числе, и Америка. Будучи страной-колонизатором, Америка прово-
дила «политику военного вмешательства» во внутренние дела других стран. Одной 
из таких стран стал Афганистан, в котором Америка разжигала военные конфликты 
посредством экстремистских сил. Все эти действия, как утверждает Л. И. Брежнев в 
своем интервью, не соответствовали курсу разрядки. 

Экстремистские силы (моджахеды), с помощью которых Америка разжигала воен-
ные конфликты, выступали против «национально-освободительного движения» и, та-
ким образом, мешали осуществлению «социалистической революции» в Афганистане. 

Пропаганда СССР оправдывала «Ввод войск» необходимостью помощи «друже-
ственной стране», а именно Б. Кармалю, который выступал «лидером братского на-
рода» Афганистана и главным представителем коммунистической партии страны. 
Согласно интервью Л. И. Брежнева, действия СССР по отношению к Афганистану но-
сили исключительно характер «интернационального долга» и, тем самым, исключали 
интерпретацию их как интервенции.

Выводы 
В качестве главного тезиса советская пропаганда выделяла, что осуществленное по 

просьбе афганского руководства направление в Афганистан советских войск служило 
только одной цели – оказанию народу и правительству Афганистана помощи и со- 
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действия в борьбе против внешней агрессии. Никаких других целей, как утверждала 
пропаганда, эта советская акция не преследовала. Этим пропаганда пыталась закре-
пить в мышлении советского народа установку «Ввод войск = дружественная помощь» 
и «Ввод войск ≠ война» (демагогическая стратегия - обтекаемое выражение) и, тем са-
мым, исключала идею интерпретации интервенции по отношению к Афганистану [4].

На самом деле, правительство СССР, ссылаясь на договор о дружбе от 5 декабря 
1978 года, оказывало помощь не находившемуся законно у власти Х. Амину, а пресле-
довало свои интересы, стремилось распространить влияние на Афганистан и хотело, 
чтобы афганский народ встал на его сторону. Для достижения этой цели правитель-
ство СССР поддерживало ту часть соперничающих за власть сил, которая больше со-
ответствовала его интересам.

Пропаганда СССР стремилась сдерживать критическое отношение к передаваемой 
ей картине войны в Афганистане. Делала это она за счет умалчивания подробностей 
событий, разворачивающихся на фронтах Афганистана, и неафиширования данных о 
количестве погибших. Такая работа пропаганды искажала представление о серьезно-
сти военной ситуации в Афганистане. 

Решения об акции Советского союза принимались коммунистической партией, ко-
торая декларировала себя представителем советского народа в рамках его историче-
ской задачи. Таким образом, пропаганда использовала механизм идентификации для 
формирования общественного мнения в пользу решений коммунистической партии.

Итак, установив две линии причинности, связанные с вводом советских войск в 
Афганистан, где одна – соответствует последовательности и значению исторических 
событий, а другая – отражается в пропаганде СССР, мы пришли к выводу о том, что 
советская пропаганда пыталась воздействовать на мышление граждан. Структура язы-
ка советской пропаганды была построена таким образом, что пыталась закрепить в 
сознании граждан представление о том, что ввод советских войск был необходим для 
обеспечения защиты всего мира. Главной же угрозой мировой безопасности пропа-
ганда СССР называла империалистические силы Америки, и при этом умалчивала о 
реальных политических интересах руководства СССР, вызвавших ввод войск в Афга-
нистан.
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Тюфякова К.С., Захарова М. Д., Горлачёва А.Е.

Анализ идей по Юму
Для начала стоит отметить, что центральной идеей во всех обращениях Владимира 

Владимировича является эпидемическая безопасность [4, 5].
Проанализировав по принципу ассоциаций Дэвида Юма понятия, взятые из речи 

Президента РФ (Таблица №1), мы пришли к следующим выводам.
Утверждения, следующие из структуры речи В. В. Путина

• Система здравоохранения направляет силы и ресурсы на борьбу с вирусом, но 
самое главное - не нарушать режим самоизоляции, чтобы минимизировать возможно-
сти распространения вируса.

• Коронавирус угрожает благополучию людей не только на территории нашей 
страны, но и в других государствах. Однако помимо опасности распространения забо-
левания есть еще одна проблема – экономический кризис.

• Covid-19 характеризуется большим числом заболевших, летальных исходов, что 
провоцирует ужесточение мер эпидемической безопасности, в т.ч. введение режима 
самоизоляции

• Самоизоляция, как средство обеспечения безопасности, заключается в соблю-
дении правил, осторожности и принятии необходимых ограничений. Все сформиро-

Студентки 1 курса РАНХиГС при Президенте РФ 
«Факультет Liberal Arts College» 

 Репрезентация Covid-19 в политическом дискурсе на 
примере речи В. В. Путина

Аннотация. В статье проанализированы обращения президента России к гражда-
нам России, темой которых стали ограничения, вводимые в условиях пандемии ко-
ронавируса. На основе анализа этих обращений были исследованы сильные и слабые 
стороны репрезентации ситуации с эпидемией Covid-19 в речах В.В. Путина, а так-
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ванные нормы вводятся и соблюдаются ради общего блага, сохранения благополучия 
людей – а именно, здоровья. 

• Опора на опыт других стран позволяет предсказать дальнейшие стадии эпиде-
мии. Поэтому, исходя из ошибок государств с высоким уровнем заболеваемости, был 
сделан следующий вывод: для предотвращения быстрого распространения вируса не-
обходимо соблюдения режима самоизоляции.

• Граждане должны оставаться дома, так как каждый отдельный человек как био-
логическое существо является потенциальным носителем вируса, то есть может спо-
собствовать его распространению.

• Эпидемия провоцирует кризис, наносит экономический ущерб, следовательно, 
необходимо ввести антикризисные меры.

Как структура речи Путина повлияла на мышление людей
1. Пандемия порождает в сознании людей страх заражения и смерти, из-за чего 

появляется чувство незащищённости, неуверенность в будущем состоянии, стремле-
ние к сохранению благополучия (здоровья). Все это формируется в сознании человека 
как причина стремиться к безопасности – то есть соблюдать самоизоляцию. Таким 
образом, чем сильнее страх, тем выше социальное одобрение принимаемых властями 
карантинных мер.

2. Обращаясь к опыту других стран, люди видели, как быстро и непредсказуемо 
развиваются события. Это также стимулирует страх перед будущим и желание при-
держиваться установленных мер безопасности.

3. Складывается представление о необходимости соблюдать режим самоизоляции 
для быстрого урегулирования негативной эпидемической ситуации – ассоциируемый 
с пандемией экономический кризис получится сократить, если все какое-то время по-
сидят дома.

4. Передавая полномочия по принятию конкретных мер по предотвращению рас-
пространения эпидемии в стране, Путин перекладывает ответственность на глав реги-
онов, поэтому безопасность смежно мыслится с регионами РФ. По нашему мнению, 
В.В. не хочет сообщать о мерах, негативно отражающихся на благополучии населения, 
поэтому он говорит завуалировано и обобщенно. Таким образом, он выступает перед 
населением в качестве лидера, который объединяет страну в борьбе против вируса, но 
не оглашает каких-либо «неприятных» мер безопасности.

5. По смежности понятие эпидемической безопасности также мыслится с поняти-
ями других стран, так как болезнь перешла к нам через границы. Этим объясняется 
оборонная риторика в обращениях Путина, и фактически имплицитное сравнение на-
стоящей ситуации с военными действиями. Военная риторика призвана, по нашему 
мнению, также объединить народ перед угрозой вируса.
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РИСУНОК

Рис.1 Анализ понятия «эпидемическая безопасность» по Юму

Взаимосвязь используемых понятий 
На рис. №2 представлена структура языка, используемого в обращениях Президен-

та РФ по поводу распространения коронавирусной инфекции. Как можно заметить, 
главными понятиями здесь являются безопасность, самоизоляция, защита и работа на 
опережение.

Безопасность – это приоритет наравне со здоровьем. Безопасность достигается с по-
мощью защиты, защита же обеспечивается самоизоляцией, то есть нахождением дома. 
Самоизоляция – это рекомендация, она обеспечивает защиту и входит в состав прин-
ципов работы на опережение. В свою очередь, работа на опережение объясняется В.В. 
Путином через понятия «профилактика», «заранее принятые меры» и осуществляется 
ради выигрыша времени и снижения скорости распространения болезни.

Безопасность интерпретируется через включенные в него понятия и образует са-
моизоляцию. Таким образом, проводится равенство между безопасностью и самоизо-
ляцией (хотя безопасность не определяется напрямую через самоизоляцию), поэтому 
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между этими двумя понятиями логическая связь, а не понятийная. То же можно ска-
зать о понятиях: эпидемия-кризис, безопасность-приоритет, самоизоляция-работа на 
опережение, рекомендация, нерабочие дни.

Эпидемия – это серьезная угроза обществу, поэтому она противопоставлена безо-
пасности. Таким образом, мы начинаем описывать безопасность в условиях эпидемии. 

Также кризис противопоставлен антикризисной мере, так как все действия направ-
лены на выход из ситуации кризиса.

Рис.2 Схема взаимосвязи используемых понятий в речи В. В. Путина

Несоответствия в речи В.В.Путина
Мы проанализировали структуру речи Путина по Юму и хотели бы сравнить ситу-

ацию, представленную в его речи, с реальной ситуацией.
•  Владимир Владимирович говорит о стабилизации ситуации в стране, но многие 

случаи опровергают это – заявление Собянина о 300000 случаях только в Москве [6], 
закупка некачественных экспресс-тестов[7], врачей редко тестируют на коронавирус, 
у них нет доступа к нормальным средствам защиты [8], медицинские работники не 
получают обещанные выплаты [9] и так далее.
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«Рекомендация»

          Cовет
Обязательно, но никак не  
закреплено в каких-либо  

нормативных актах
 

«Нерабочие дни»

В праздники или выходные 
люди не работают

 
Люди работают дистанционно, 

либо не работают,  
но получают з/п

 
«Безопасность»

Создание ситуации, при  
которой люди не заболеют

 
Создание ситуации, при  
которой люди не будут  

болеть все одновременно

Табл. 1 Несоответствие буквального и соотнесенного  
смыслов  в речи В.В. Путина

В сложившейся эпидемиологической ситуации Путин принимает меры, отличные 
от описанных в соответствующем законодательстве РФ. 

•  «Нерабочая неделя с сохранением з/п», но, тем не менее, многие предприятия (в 
том числе, и крупные) объявляют простой [10], увольняют сотрудников [11], отправ-
ляют в неоплачиваемый отпуск [12] или же снижают зарплату в несколько раз до ми-
нимальных размеров оплаты труда [13].

Также мы заметили некоторые противоречия в структуре понятий.
1. В некоторых СМИ ограничительные меры, утвержденные Президентом, расце-

ниваются и называются карантином, речь о котором, как мы говорили выше, не шла.
2. Также прослеживается несоответствие буквального и соотнесенного смыслов в 

речи В.В. Путина, которое мы проиллюстрировали в таблице №1.
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1. Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в случае угрозы возникно-
вения и распространения инфекционных заболеваний необходимо вводить режим ка-
рантина. Сложившаяся ситуация полностью соответствует той, что описана в данном 
нормативно правовом акте, однако в обращениях В. В. Путина ни разу не было употре-
блено слово «карантин».  

2. Стоит отметить, что понятие «нерабочие дни» абсолютно не регламентировано 
трудовым кодексом РФ. В соответствии с ТК Российской Федерации от 30.12.2001 N 
197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) нерабочими могут считаться праздничные дни и выход-
ные. Поэтому «нерабочие дни» в данной ситуации применены некорректно и несколь-
ко противоречат российскому законодательству.

3. Также можно обратиться к Федеральному закону от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 
01.04.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера». Рассматривая первую статью этого документа, можно 
сказать, что ситуация, происходящая в некоторых регионах нашей страны, полностью 
соответствует ЧС, так как, по определению, чрезвычайная ситуация - это обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [2]. 
Помимо этого, меры эпидемиологической безопасности, вводимые в стране по указу 
Президента РФ, полностью идентичны мерам предупреждения чрезвычайной ситуа-
ции. Подчеркнем, что в своей речи В.В. Путин ни разу не упоминает понятие ЧС. 

4.  Путин в своей речи вводит понятие нерабочие дни, что буквально означает при-
остановление рабочего процесса с сохранением заработной платы (иначе говоря, «ка-
никулы»). Далее Дмитрий Песков [14] растолковывает понятие «нерабочих дней» и 
поясняет, что рабочий процесс не останавливается, а продолжается в дистанционном 
формате, речь о котором в обращении В.В. Путина не шла. 

5. В своей речи Президент выражает волонтерам огромную благодарность, гово-
рит о важности их деятельности: помощи всем нуждающимся в такой сложной ситуа-
ции, однако впоследствии правоохранительные органы штрафуют их за несоблюдение 
режима самоизоляции [15]. В этом мы видим противоречие и недоработку системы. 
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6. Создается видимость принятия мер, направленных на уменьшение экономиче-
ского ущерба, но при этом никак не контролируются резко взлетевшие цены на сред-
ства защиты, которые необходимы в условиях пандемии. Более того, из-за введения 
масочного режима в кризис людям приходится тратить деньги на закупку масок, что 
еще больше усложняет финансовую ситуацию населения и в данных обстоятельствах 
государство никак не обеспечивает доступность универсальных средств защиты. По-
мимо этого, согласно Приказу МЧС России от 1.10.2014 [3] заблаговременно созда-
ются резервы финансовых и материальных ресурсов для привлечения необходимых 
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, т.е. что государство должно 
обеспечивать граждан СИЗ в случае ЧС. 

Анализ, базирующийся на книге Джорджо Агамбена [1]

Но, как мы уже говорили, официально режим ЧС или карантина не был введен в РФ, 
однако фактически мы наблюдаем его применение:

• Появились дополнительные полномочия силовых органов.

• Перемещение по пропускам ограничивает свободу передвижения людей. Одна-
ко люди не сопротивляются системе, а даже поощряют её, так как на них воздействует 
страх. Если бы подобный пропускной режим был введен вне рамок пандемии, он бы 
вызвал резко негативную реакцию населения.

• Возможность для властей закрывать чей-то бизнес, наносящая реальный эконо-
мический ущерб населению.

• Принудительное обеспечение «режима самоизоляции», которому нет законного 
обоснования. 

По большому счету, опираясь на теорию Агамбена, мы можем описать действия рос-
сийских властей, как активное использование принципов чрезвычайного управления. 
Однако никто, в том числе и Президент, не освещал этот вопрос перед публикой. Гово-
ря об этом, сразу вспоминаются преимущества подобного типа регулирования страны: 
власти получают дополнительные полномочия, которые не всегда имеют какие-то раз-
умные обоснования. В условиях ЧС верховенство права и закона иногда невозможно, 
так как акцент делается на спасении как можно большего количества людей. Но часто 
расширение возможностей влечет за собой использование инструментов управления 
в личных целях. Кроме того, как мы упоминали выше, в России отсутствует опреде-
ление сложившейся ситуации как чрезвычайной, следовательно, непонятно, в какой 
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момент подобные способы управления уйдут в прошлое: Правительство не сможет 
приостановить чрезвычайное управление, так как оно не было введено. Непонятно, 
сохранится ли в ближайшем будущем постоянное вмешательство в личную жизнь 
граждан и, если так можно выразиться, пренебрежительное отношение к законам. 

Согласно классификации типов власти по Веберу, В.В. Путин, как Президент РФ, 
обладает легальной властью. Но в своих обращениях Владимир Владимирович вы-
ступает не только как официальная глава государства, но прежде всего – как лидер, 
цель которого – объединить народ перед угрозой коронавируса и в итоге достигнуть 
эпидемической безопасности (см. выводы по Юму). Таким образом, Президент овла-
девает не только легальной, но и харизматической властью. По Агамбену, «харизма» 
предполагает постепенное упразднение закона, что способствует формированию ил-
люзии уникальности власти, возникающей в результате приостановки осуществления 
нормального правопорядка, то есть вследствие установления чрезвычайного положе-
ния. Как мы можем видеть, режим в стране на данный момент крайне напоминает ЧС, 
однако действия В.В. Путина способствуют росту его популярности и увеличению 
уровня доверия Президенту РФ. Исходя из этого, можно вынести предположение, что 
Владимир Владимирович на данный момент овладел не только легальной, но и хариз-
матической властью.

Заключение

1. Указ Президента создает у аудитории убеждение о том, что людям необходимо 
пожертвовать своим комфортом и свободой перемещений во имя уменьшения темпов 
роста заболеваемости

2. В своей речи Путин производит ассоциации, через которые процесс мышления 
граждан приходит к соблюдению мер, связанных с самоизоляцией.

3. Однако он не предлагает никаких определенных мер для осуществления режи-
ма самоизоляции на практике (пропускной режим, масочный режим, дистанционная 
работа/учеба, ответственность за конкретные меры несут главы регионов). В.В. Путин 
сообщает о мерах, негативно отражающихся на благополучии населения, поэтому го-
ворит позитивно и обобщенно.

4. Не называет меры карантином и ЧС (см. несоответствия), в результате чего огра-
ничивает материальную помощь и не исполняет иные обязательные действия, пропи-
санные в Федеральном Законодательстве.
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Полякова А.И.

Дискурс – это междисциплинарное понятие, которое многие исследователи опре-
деляют как совокупность текстов, вписанных в определенную ситуацию, культурный, 
политический, исторический и социальный контекст. Кроме того, дискурс можно рас-
сматривать как сложное коммуникативное явление, состоящее не только из текстов, но 
и экстралингвистических факторов, необходимых для их понимания. 

В. И. Карасик [4] выделяет четыре подхода к моделированию дискурса:
a. Тематический – про содержание дискурса.
b. Агентивный – про коммуникативную ситуацию, в которой формируется и рабо-

тает тот или иной дискурс.
c. Инструментальный – про коммуникативную тональность и способы ведения 

коммуникации, иными словами, про механизмы работы дискурса с точки зрения линг-
вистики. 

d. Перформативный – про дискурс как поступок и его взаимодействия с объекта-
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ми, включенными в ситуацию коммуникации.
Все эти подходы дополняют друг друга, что позволяет изучать тот или иной дискурс 

с разных аспектов. 
Дискурс в качестве аналитического предмета – это знаково-символическая сеть, 

вмещающая в себя исторический, политический, социальный, культурный контекст. 
Кроме того, дискурс сам по себе является символом. Поль Рикёр в работе «Конфликт 
интерпретаций» [5] объясняет его механизм тем, что он связывает продукт анализа – 
элемент значения, с продуктом синтеза – означиванием. Дискурс присваивает реаль-
ность с помощью речи как первичной интенции языка говорить что-то о чем-то, ока-
зывая влияние на мышление. Дискурс представляет собой цепочку выбора смыслов, 
осуществляемых на основе существующей структуры знаков, определяемых отноше-
ниями взаимной зависимости (языка). 

Дискурс реализует аллегорическую функцию языка, позволяет иметь одному сим-
волу иметь множество смыслов и одному смыслу множество форм. При этом в созна-
нии мыслится идеальный (буквальный) смысл и референтный (соотнесенный) – непо-
средственно связанный с описываемой реальностью.

Одним из способов выражения дискурса является метафора. П. Рикёр в работе «Ме-
тафорический процесс как познание, воображение и ощущение» [10, С. 416-434] на-
зывает метафору отклоняющейся предикацией, потому что буквальный смысл взаи-
модействует с предметом мышления так, что в итоге создается новый соотнесенный 
смысл. 

О. Е. Рожкова в статье «Метафора в политическом дискурсе» [7], ссылаясь на иссле-
дование А. П. Чудинова, выделяет три составных элемента политической метафоры: 
мир сознания человека и общества, представление о сфере-источника метафорической 
экспансии и осмысление и реакция на предоставляемую метафору. С помощью мета-
форы создаются концепты для осмысления реальности, в которую погружен человек. 
Концептами можно управлять, формируя их понятийную среду, задавая нужные кон-
нотации и формируя нужно отношение к событиям через них. 

Метафора как элемент межличностной коммуникации в рамках заданного дискурса 
соотносится с принципом иронии, который вводит Дж. Лич при исследовании комму-
никативных максим [1]. Данный принцип позволяет выразить негативное отношение 
по повестке в «мягкой» форме, потому что он согласуется с установленными формами 
вежливости, но нередко нарушает общепринятые коммуникативные принципы соблю-
дения отношения количества и качества, то есть форма выражения вмещает в себя 
множество вариантов интерпретации из-за чего может пониматься несколькими раз-
ными способами. Метафоры при одном буквальном смысле содержат несколько соот-
несённых, поэтому могут иметь несколько значений. Из этого можно предположить 
о их взаимосвязи в сфере эмоционально-оценочных суждений. Метафора способна 
реализовывать принцип иронии с помощью введения комического в коммуникацию.
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Обратимся к понятию комического. Комическое – это совокупность элементов дей-
ствительности, которые выделяют ее недостатки через высмеивание, то есть через со-
здание таких образов, которые вызывали бы смех.

Комическое использует нестандартное сочетание идеального смысла с соотнесен-
ным, с помощью которого захватывает предмет реальности, о котором идет речь, и 
включая его в работу знаково-символической сети мышления. Например, фраза В. 
Черномырдина, ставшая крылатой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Комическое имеет несколько функций, которые иллюстрируются в различных тео-
риях, трансформируются и дополняются в течение развития человеческой мысли. Если 
смотреть на данный вопрос в диахроническом аспекте, то можно заметить динамику 
превращения комического из сугубо средства познания (диалектика Сократа, которая 
призывала вводить в спор юмор для усиления внимания и критического отношения к  
выдвигаемым идеям)  в элемент развлечения (И. Кант, З. Фрейд, Э. Роттердамский от-
носили комическое к способу игры со смыслами) и даже некоторого социального и по-
литического воздействия. Разные исследователи по-разному классифицируют теории 
смеха. Так, А. Е. Барашков [2] делит исследования комического на три направления:

Теории, основывающиеся на понятии враждебности или агрессии - базируются на 
том, что смех всегда вытекает из негативного, основанного на зависти, ненависти или 
чувстве превосходства одних над другими. Смех выражается в насмешке и иронии. 
Эти теории лежат в основе концепции комического как средства противостояния ил-
люзий, предрассудков и лжи.Эту теорию можно проиллюстрировать одной известной 
байкой: «Приятельница сообщает Раневской:

— Я вчера была в гостях у N. и пела для них два часа...
Фаина Георгиевна прерывает ее возгласом:
— Так им и надо! Я их тоже терпеть не могу!» 
В ней Раневская в шуточной форме намекает на то, что представления ее приятель-

ницы о собственном певческом таланте несколько преувеличены.
Теории, основывающиеся на понятии несовместимости - выводятся из концепции 

неожиданного исхода событий. Наиболее точное определение данных теорий даёт И. 
Кант: “Смех является эмоцией, возникающей из неожиданного превращения напря-
женного ожидания в ничто”. Кроме того, важно отметить, что И. Кант в работе “Эсте-
тика” определяет комическое как игру представлений: в основе смеха лежит игра с 
эстетическими идеями, через которые не проходят другие и которые своей сменой 
могут доставлять удовольствие. Хорошей иллюстрацией данной теории является вы-
ражение Даниила Хармса «Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, 
то это не птица». Первое предложение заинтриговывает слушателя несоответствием 
буквального смысла и соотнесенного. Второе же предложение является неожиданно 
простым выводом из этого совета, что создает комический эффект. 



РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  125

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Теории высвобождения энергии - основываются на психологической функции сме-
ха как способа разрядить сложную окружающую обстановку. Смех проявляется в 
карнавализации - процессе преобразования идей, заключающийся в переворачивании 
смысла бинарных оппозицией с целью снятия излишней официальности, серьёзно-
сти, тревоги и напряжения. Кроме того, данные теории тесно связаны с концепцией 
З. Фрейда, согласно которой смех способствует преодолению неприятных аффектов и 
вынесение из этого преодоления блага. Прекрасным примером данной теории являет-
ся фраза Фаины Раневской относительно порванной юбки: «Напора красоты не может 
сдержать ничто!». Вместо того, чтобы расстроиться и сконфузиться, она шутит, разря-
жая ситуацию и снижая степень неприятных эмоций.

Кроме того, А. Е. Барашков указывает альтернативную классификацию теорий сме-
ха, которую предлагает Б. Дземидок. Он разделяет теории на 6 видов: негативного 
качества, деградации, контраста, противоречия, отклонения от нормы и смешанного 
типа.

Комическое разделяется на несколько подвидов. К ним относятся юмор, ирония, 
сатира, сарказм.

Юмор - наиболее универсальное и нейтральное проявление комического. Он вы-
ражается в добродушней манере. Его основной целью является освобождение разу-
ма человека от предрассудков и ошибок. Объект юмора подвергается критике, но не 
уничтожению, сохраняя свою целостность и даже привлекательность. Характерной 
чертой юмора является следование принципам морали и нравственности.

Ирония - еще один вид комического, в котором негативное содержание скрыто за 
положительной формой. Она выявляет недостатки и дискредитирует их, разоблачая 
неосновательность тезиса или бессмысленность действия.

Сатира часто является почти равнозначной иронии, однако она более радикальна 
в своих проявлениях. Сатира отрицает действительность с её пороками, разрушает 
старый несовершенный мир, чтобы на его пепелище построить идеальный. Данному 
типу комического свойственна гиперболизация, доведение до абсурда как средство 
высмеивания и деконструкции.

Сарказм - высшая степень иронии, которая проявляется в почти неприкрытом него-
довании и осмеянии. Часто проявляется в переосмыслении предмета насмешки.

Комическое, как и любое высказывание, основывается на следовании, а иногда и 
нарушении логических законов. Логический закон – это выражение, состоящее только 
из логических постоянных и переменных вместо содержательных частей, являющееся 
истинным в любой области суждений. Логические управляют механизмом формиро-
вания умозаключений.

Можно выделить три основных закона логики, которые выражают ключевые свой-
ства логического мышления: закон тождества, закон непротиворечия, закон исключен-
ного третьего.
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• Закон тождества предполагает, что мысль равно самой себе по предметности и 
содержанию.

• Закон непротиворечия утверждает, что высказывание и его отрицание не могут 
быть одновременно истинными.

• Закон исключенного третьего устанавливает связь между противоречащими друг 
другу утверждениями – из них одно является истинными.

В основе комического часто лежит алогизм, то есть нарушение законов логики. Так, 
примером нарушения закона тождества является приведенный С. Довлатовым в книге 
«Соло на ундервуде» отрывок: «Соседский мальчик: ‘’Из овощей я больше всего лю-
блю пельмени…’’». Понятие в «овощи» герой добавляет элемент по некоторым кате-
гориям не свойственный данному множеству, тем самым делает мысль не тождествен-
ной самой себе.

Примером нарушения закона непротиворечия в угоду комического является почти 
хрестоматийный пример: «Закрой рот и ешь». Так как понятие «есть» состоит из эле-
ментов «открытие рта», «помещение в открытый рот пищи», «закрытие рта» и т.д., то 
часть высказывания «закрой рот», стоящая перед этим понятием, противоречит ему, а 
значит высказывание не может быть истинным. Однако данная ошибка вызывает смех 
своим очевидным противоречием.

С нарушением закона исключенного третьего в формировании комического ситуа-
ция немного сложнее, так как он редко встречается самостоятельно. Н. В. Сафонова [8] 
приводит исследование народного юмора на частотность нарушения основных зако-
нов логики. Случайная выборка показала, что из 500 анекдотов нарушения закона ис-
ключенного третьего нет ни в одном. Однако мы можем привести пример остроумный 
ответ на вопрос «Вы женаты?», который строится на нарушении закона исключенного 
третьего и закона непротиворечия: «Относительно». Данный ответ предполагает тре-
тий вариант из двух возможных, так как понятия «женат» и «не женат» противореча-
щие. Наличие невозможного третьего варианта и формирует остроумие ответа.

Важно отметить, что часто эффект комического достигается не нарушением логи-
ческого закона, а нестандартным ему следованием. Кроме того, большую роль играют 
и другие факторы. Так, например З. Фрейд в работе «Остроумие и его отношение к 
бессознательному» [11] выделяет когнитивно-лингвистические механизмы остроумия 
и систематизирует их:
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1. Сгущение:

1.1. со смешанным словообразованием;

1.2.  с модификацией.

2. Употребление одного и того же материала:

2.1.  целого и части;

2.2.  перестановка;

2.3. небольшая модификация;

2.4.  одни и те же слова, употреблённые в полном смысле и потерявшие первона-
чальный смысл.

3. Двусмысленность:

3.1.  обозначение собственного имени и вещи;

3.2.  метафорическое и вещественное значение;

3.3.  собственно двусмысленность (игра слов);

3.4.  двоякое толкование;

3.5.  двусмысленность с намёком.

Перейдем к понятию комического в политике и его функциям. Политический юмор 
— это особая категория комического, идентифицирующая и высмеивающая недостат-
ки в политической жизни общества. Политический юмор – инструмент взаимодей-
ствия, поэтому им активно пользуется как подвластная сторона, так и сама власть. 
Функции и мотивы данной категории комического будут отличаться в зависимости от 
её субъекта. Так, например для правящего аппарата юмор выступает в роли орудия для 
привлечения электората и мощного оружия против оппонентов. Политик, использую-
щий комическое, выступает как человек остроумный, способный к открытой и живой 
коммуникации и в целом приятный и располагающий к взаимодействию. Политиче-
ский юмор чаще всего выступает механизмом воздействия на сознание общественно-
сти, то есть стратегией убеждения. А. В. Рожкова в статье “Прагматические функции 
комического в политическом дискурсе” [6] выделяет особую цель использования ко-
мического политиком - отстаивание истины. Однако, стоит принять во внимание тот 
факт, что в нынешнюю эпоху - эпоху постправды - истиной может являться не осно-
ванная на объективных фактах и рациональных доводах позиция, а то, что напрямую 
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обращено к эмоциям и личным убеждениям, именно поэтому юмор становится мощ-
ным инструментом в политической игре.

Но не стоит полагать, что комическое может использоваться только в качестве мани-
пулятивного приема. С помощью юмора политики могут создавать коммуникативное 
пространство, которое, во-первых, так или иначе будет отражать политические реа-
лии, а во-вторых, позволит высказываться об этих реалиях, не вызывая разрушения 
ценностей и социальных институтов. Кроме того, в данном пространстве, созданном 
комическим, будут оформляться новые истины, которые будут определять реальность 
по новой, вызывая реакцию у социального адресата. Этот ответ будет определять на-
строения общества и дальнейшие стратегии управления государством. Юмор создает 
диалог.

Политический юмор является языком масс, идентифицирующим и дифференциру-
ющим их элементы по группам. Л. А. Зелезинская в статье “Юмор как способ взаи-
модействия политической системы” [3], основываясь на концепции А. Вилдавского о 
четырех типах политической культуры, выделяет четыре вида политического юмора.

Первым в иерархии выделяется юмор элиты. Характерной чертой этого вида явля-
ется позиция “сверху вниз”, то есть шутящий как бы оказывается выше социально, 
интеллектуально, экономически того, над кем шутят. Тут выявляется теория форми-
рования комического на основе враждебности и чувства собственного превосходства. 
Элементы группы, относящей себя к политической элите с пренебрежением, высказы-
ваются об остальных членах окружающего их социума. Это отношение и есть способ 
идентификации в данной массе. однако стоит отметить, что такой способ определения 
свой-чужой используется с большой осторожностью, так как стабильность и благо-
получие элиты напрямую зависит от тех, кто находится ниже по иерархии. Одно неу-
местно сказанное слово может серьезно подорвать авторитет правящего меньшинства. 
Наверное, одним из самых ярких прецедентов в истории современной России можно 
назвать появление фразы “Денег нет, но вы держитесь”, производной от ответа Д. А. 
Медведева крымской пенсионерке на вопрос об индексации пенсии во время его ви-
зита в Крым в 2016 году. Фраза быстро распространилась в русскоязычном сегменте 
Интернета, став виральной, обрела множество коннотаций и вариаций и стала воспри-
ниматься как остросоциальный текст.

Разберем этот прецедент с точки зрения подходов к моделированию дискурса В. И. 
Карасика, о которых говорилось ранее. Тематический подход определяет, что содер-
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жанием дискурса является сложная политико-экономическая ситуация в Крыму в 2016 
году, агентами выступают премьер-министр России Д. А. Медведев и пенсионерка, из 
чего можно сделать вывод о неравном статусе субъектов коммуникации и преимуще-
стве первого над вторым, исходящим из разницы социального статуса. Это позволило 
использовать ёмкую и несколько ироничную фразу в качестве ответа на серьезный 
вопрос об индексации пенсии, что определило инструментальный подход к моделиро-
ванию дискурса. Последствия же этого диалога, проявившиеся в реакции обществен-
ности, осуществляют перформативный подход. 

Следующим видом политического юмора является юмор эгалитарной культуры. 
Основным объектом насмешек выступает элита и конкурирующие индивидуалисты. 
Анекдоты про депутатов в современной России - прекрасны пример данного вида ко-
мического. В них высмеиваются несостоятельность, откровенная глупость, распущен-
ность и прочие нелицеприятные черты правящей элиты и её ближайшего окружения в 
целом. Здесь также проявляется теория враждебности, но если в первом она основы-
вается на принципе “мы лучше, потому что мы у власти”, то во втором её характеризу-
ет “мы лучше, потому что мы равны между собой и потому честны”.

Ещё одним типом политического юмора выделяется юмор индивидуалистов, кри-
тикующий элиту, эгалитаристов и фаталистов. Основным мотивом шуток индивиду-
алистов является межличностная конкуренция в достижении блага. К этой категории 
относятся анекдоты про бизнесменов, так как они в сознании среднестатистического 
россиянина выглядят наиболее эгоистичными в своих действиях.

Последним типом политического юмора в данной классификации является юмор 
фаталистов, высмеивающий элиту, эгалитаристов и индивидуалистов, получивших 
свой статус не благодаря компетентности, а волею случая.

Петер Слотердайк [9] называет цинизм и иронию методом присвоения определен-
ного статуса в социальной иерархии. Таким образом, комическое, в том числе и в поли-
тическом дискурсе, служит индикатором упущений в управлении, а также средством 
коммуникации между всеми элементами политической жизни общества.

Исходя из изложенного ранее, рассмотрим кейс. 15 сентября 2016 года на ютуб-ка-
нале Алексея Навального вышло видео-расследование о даче Дмитрия Анатольевича 
Медведева в Плесе, где прочего дорогостоящего имущества, предполагающего се-
рьезных схем присвоения, был обнаружен и дом для уток, на который авторы ролика 
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обратили внимание, подчеркнув комичное в данном случае внимание к деталям об-
виняемого, и подписали это объект как «дом уточки». Здесь зародился мем «уточка 
Медведева», символизирующий коррупцию в России. Однако несколько месяцев спу-
стя, в марте 2017 года, шуточный образ выходит за пределы Интернета, став символом 
оппозиции, участвующей в митингах 26 марта того же года. 

Мы видим, что высказывание «домик уточки», которое вне контекста является ней-
тральным и имеет буквальный смысл «жилище для водоплавающей птицы», попав 
в контекст видео-расследования, приобретает ироничную коннотацию, связанную с 
появлением соотнесенного смысла, расходящегося с буквальным, то есть, превратив-
шись в метафору. Дальше, эта метафора трансформируется в массовом сознании в дру-
гую – «уточка Медведева», указывая на конкретный случай обвинения в незаконном 
обогащении. По мере обострения политической ситуации и социального недоверия к 
власти данная метафора становилась виральной и признавалась оппозиционерами как 
символ, который ярко проявил себя в пик массовой активности – желтая резиновая 
уточка стала символом самоидентификации протестующих и признаком распознава-
ния «свой-чужой», вместившим в себя смысл недовольства протестующих касательно 
коррупции и незаконного присвоения и траты государственных финансов людьми у 
власти.

Дискурс как инструмент мышления захватил цепляющий образ и встроил его в рабо-
ту знаково-символической сети, определяющей восприятие социально-политического 
контекста, в котором находился индивид. Так как эта метафора сформировалась и рас-
пространилась в среде общедоступной информации, то образ закрепился в сознании 
большого количества людей. В момент максимального эмоционального напряжения 
он стал символом оппозиционного движения. В этом заключается принцип управле-
ния сознанием масс.
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Гаврилова М. А.

Переоценка травматического опыта – один из основных аспектов психологической 
работы с болезненными воспоминаниями. Формируя идентичность, воспоминания 
оказывают определяющее влияние на настоящее и будущее личности. Система знаний 
непрерывно редактируется под воздействием многих факторов, в том числе под влия-
нием новых данных. Это делает возможным вмешательство в более ранние временные 
слои нашей памяти, меняя структуру мышления в настоящем. Иными словами, суще-
ствует возможность повлиять на наше восприятие мира, скорректировав, например, 
негативные, травмирующие воспоминания, что активно используется в психологиче-
ской практике. 

Студентка 1 курса РАНХиГС при Президенте РФ 
«Факультет Liberal Arts College» 

 Метод радикального сомнения Декарта как инструмент 
для работы с травматическими воспоминаниями

Аннотация. В данной статье предпринимается попытка создания методики для ра-
боты с негативными воспоминаниями на основе метода радикального сомнения Де-
карта и теории об устройстве памяти, созданной Э. Лофтус. Для этого был произве-
ден анализ философских размышлений, связанных с методом радикального сомнения, 
теории об устройстве памяти, формулирование метода, иллюстрация его работы на 
примере и определение возможных границ применимости. Метод Декарта на прак-
тике был использован автором в качестве инструмента для выявления негативно 
окрашенных форм мышления и отделения их от предмета мышления посредством 
сомнения в их истинности на примере одного из негативных воспоминаний интервью-
ируемого автором исследования человека. 
Abstract. This article attempts to create a methodology for working with negative memories 
based on Descartes’ method of radical doubt and the theory of memory structure created by 
E. Loftus. For this purpose, the analysis of philosophical reflections related to the method of 
radical doubt, the theory of the memory device, the formulation of the method, the illustration 
of its work by example and the definition of possible limits of applicability were carried out. 
The Descartes’ method was used in practice by the author as a tool for identifying negatively 
colored forms of thinking and separating them from the subject of thinking by doubting their 
truth on the example of one of the negative memories of the person interviewed by the author.
Ключевые слова: травматический опыт, метод радикального сомнения, память, 
когнитивные искажения, травмирующее событие.
Keywords: traumatic experience, the method of radical doubt, memory, cognitive distortions, 
traumatic event.
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Метод радикального сомнения Декарта
Рене Декарт (1596 – 1690) – французский философ, математик, физик и физиолог, 

также известный как создатель аналитической геометрии и метода радикального со-
мнения в философии. Занимаясь изучением разума и познания, Декарт писал о крити-
ческой оценке опыта, целью которой являлось получение истинного знания, что легло 
в основу рационализма как универсального метода познания. 

Методы, в основе которых лежит отделение форм мышления от предметов, встре-
чаются в работах и других мыслителей, например, Эдмунда Гуссерля и Дэвида Юма. 
Однако Рене Декарт первым рассмотрел его отдельно и детально, вследствие чего ме-
тод радикального сомнения стал основополагающим для создания новой философии 
и имеет в развитии мировой философии большое значение. В V веке подобная декар-
товской “cogito ergo sum” идея была представлена Аврелием Августином Блаженным 
(354 – 430) в сочинении «О Граде Божием» [2]. Но Августин не придал ей должного 
значения. В трудах Аврелия Августина эта мысль не являлась центральной и была 
скорее побочной, поэтому именно Декарт считается автором идеи критического со-
мнения [3]. 

Философ писал: «Вот уже несколько лет, как я приметил, сколь многие ложные мне-
ния я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны положения, вы-
строенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин» [5]. Иными сло-
вами, Декарт замечает, что данные, не подвергшиеся вовремя критической оценке и 
закрепившиеся в воспоминаниях, стали базой для формирования убеждений, в истин-
ности которых можно и нужно усомниться.  В ходе рассуждений Декарт определил, 
что, сомневаясь во всём, нельзя усомниться в существовании самого мыслящего, и за-
ключил: «Я мыслю, следовательно, я существую» (“cogito ergo sum”). Иными словами 
ранее высказался Августин в размышлении «О граде божием»: «Если я обманываюсь, 
то уже поэтому существую» [2]. 

После вывода Декартом данной «формулы» последовала задача определить, какие 
из мыслей содержат истину, а какие ложь. То есть, опираясь на истинность cogito, сту-
пенчато определить, какой информации в имеющейся системе знаний можно доверять. 
О поиске истины автор писал в четвёртом размышлении «Об истине и лжи» следую-
щее: «Разумеется, я найду ее, если только достаточно внимательно стану относиться 
ко всему, что я понимаю в совершенстве, и отделять это от того, что воспринимаю 
туманно и смутно» [5].  Эти слова определяют одно из правил метода радикального 
сомнения - никогда не принимать за истинное ничего, что нельзя признать таковым с 
очевидностью. Оно и станет основополагающим при работе с негативными воспоми-
наниями.

По Декарту, окружающее воспринимается не с помощью чувств, а интеллектом и 
логическими связями. Декарт видел путь к истинному познанию в принятии лишь 
одного несомненного факта – cogito. Иными словами, Декарт считал, что нельзя от-
рицать лишь факт того, что мы так или иначе восприняли что-либо. Всё остальное не 
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достоверно полностью и может быть отделено от восприятия методом постановки под 
радикальное сомнение.  

Метод Эпохе Гуссерля
Как и Декарт, строгостью и достоверностью познания интересовался немецкий 

философ Эдмунд Гуссерль (1859-1938). Наследуя и развивая ряд идей Декарта, он 
создаёт свой метод критического мышления – метод Эпохе. Исключение из поля зре-
ния мнений, суждений и оценок – основа используемого им метода «воздержания от 
суждения» [4]. Он подразумевает «подвешивание» или «заключение в скобки» всех 
знаний о мире, которое позволяет познать сущность чего-либо глазами «чистого на-
блюдателя». Эпохе даёт возможность рассматривать в отдельности жизнь сознания 
и внешнее, не принадлежащее его природе. «Чистое сознание» — сознание в его до-
предметной форме. Так внимание исследователя переносится с предметного содержа-
ния мышления на акты сознания, освобождённые от внешних привнесений. Гуссерль 
считал очищение сознания от того, что не принадлежит его природе (и, следовательно, 
является внешним по отношению к нему), обязательным предварительным условием 
для изучения сознания.

Что касается работы с негативными воспоминаниями, идеи Декарта и Гуссерля 
подтверждают необходимость отделить жизнь сознания от внешнего мира для после-
дующей работы с чистым восприятием. Более того, в случае с болезненными воспо-
минаниями особенно важно рассмотрение предметного содержания как внешнего с 
помощью «подвешивания» имеющихся в системе знаний.

Концепция Юма
Данная мысль легко соотносится с концепцией структуры мышления шотландского 

философа Дэвида Юма (1711 – 1776), который также занимался теорией познания. Юм 
исходил из того, что познание начинается с опыта, из которого получают познавательные 
результаты, выстраивая вид познаваемой реальности. По Юму, содержание ума состоит 
из впечатлений (аффектов, эмоций, ощущений, чувств) и идей (воспоминаний и образов 
воображения), причём идеи выводятся из впечатлений, формируя связи с другими идея-
ми, образуя структуру мышления. Иными словами, «ум обладает способностью соеди-
нить все идеи, между которыми не видит противоречий» [8]. 

Как Гуссерль и Декарт, Юм пишет о недоверии к опыту: «Мы не знаем ничего, кроме 
определённых частных восприятий» [8] и заключает, что ощущения не могут быть ме-
рилом точности. Впечатления – это внутренняя жизнь, а идея – то, как о чём-то думают. 
Следовательно, человек способен «отделить» идею от объекта. 

Если обобщить идеи этих мыслителей, формируется следующее представление о мыш-
лении: оно имеет структуру, напоминающую древо, в котором из впечатлений с помощью 
связей формируются идеи (простые и сложные). Причём идею можно «оторвать» от объ-
екта мышления с помощью радикального сомнения, что влечёт за собой и другие измене-
ния в структуре. В этом контексте любопытно рассмотреть теорию об устройстве памяти.
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Теория об устройстве памяти

Память – объединение совместно функционирующих систем, позволяющих учить-
ся на прошлом опыте и делать прогнозы. Выделяют три этапа работы памяти: воспри-
ятие (ощущение происходящего и «вшивание» этой информации в память), хранение 
(содержание данных от восприятия до вызова её из памяти) и извлечение (вспоми-
нание информации) [6]. На каждом из этих этапов возможны ошибки, что и делает 
память неточной и пластичной, и, следовательно, каждый из этапов предполагает воз-
можность для искажений. В случае с уже имеющимися травмирующими воспомина-
ниями возможна работа с этапами хранения и извлечения. 

Американский когнитивный психолог и специалист в области изучения памяти 
Элизабет Лофтус пишет: «По мере добавления в долговременную память новых бит 
и фрагментов информации старые воспоминания удаляются, заменяются, комкаются 
и рассовываются по углам. Добавляются мелкие детали, удаляются сомнительные и 
посторонние элементы, и постепенно формируется последовательная и непротиворе-
чивая конструкция из фактов, которая, вообще говоря, может мало напоминать исход-
ное событие» [6]. Итак, память пластична на этапе хранения. Это необходимо для воз-
можности обучения, так как благодаря этому новая информация, встраиваясь, влияет 
на уже имеющуюся, что составляет основу развития. В книге Э. Лофтус «Свидетель 
защиты» неоднократно приводились ситуации расследований преступлений, в кото-
рых воспоминания свидетелей корректировались под влиянием процедур допроса и 
опознания, при которых поступающая зрительная и вербальная информация искажала 
данные в памяти с учётом новых данных. 

Такое проявление памяти также называют эффектом дезинформации (эффект ми-
зинформации, misinformation effect) [1]. Это когнитивное искажение, происходящее 
при воспроизведении эпизодических воспоминаний. Оно выражается в снижении точ-
ности воспоминаний из-за полученной post factum информации. Полученная индиви-
дом новая информация попадает в более ранний временной слой памяти и, внедряясь 
в систему мышления, искажает воспоминание об оригинальном событии.

Кроме вышеперечисленного, память уязвима и на этапе воспроизведения. По мне-
нию Лофтус, «всякий раз, когда нам нужно вызвать из памяти некое событие, нам при-
ходится воссоздавать воспоминание, и при каждом таком воссоздании воспоминание 
может изменяться — под влиянием последующих событий, воспоминаний или предпо-
ложений других людей, более глубокого осознания фактов или формирования нового 
контекста» [6].  Следовательно, воспоминание может корректироваться под влиянием 
контекста, сопровождающего воспроизведение этого фрагмента памяти. Основываясь 
на этом, можно предположить, что, применяя метод радикального сомнения при из-
влечении информации из памяти, можно повлиять на структуру воспоминания, что 
ожидаемо повлечет за собой изменение отношения индивида к пережитым событиям. 
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Итак, порой «интерпретативные реалии» нашей памяти могут нести негативную 
окраску и быть болезненными. Однако работать с существующими воспоминаниями 
возможно только на этапах хранения и воспроизведения, чем и занимаются психологи, 
помогая клиентам переосмыслить их опыт. Данная работа предполагает рассмотрение 
в качестве такого инструмента метод радикального сомнения Декарта. 

В качестве примера рассмотрим следующее воспоминание из детства героини ин-
тервью, которое до сих пор (по прошествии не менее тринадцати лет) доставляет ей 
дискомфорт, периодически воспроизводясь в памяти: «Там я порвала штаны, а когда 
выходила из автобуса, мне казалось, что все уставились на них. Мне до сих пор стыд-
но, после этого я всегда ношу с собой нитку и иголку». 

Данное воспоминание любопытно рассмотреть в качестве примера, так как в нем 
зафиксировано не только отношение к событиям, но и его последствия, то, как пе-
режитые события влияют на качество жизни. Наличие представленных последствий 
(стыда, мер излишней предосторожности) свидетельствует о болезненности воспоми-
нания, а также указывает на явную причинно-следственную связь между зафиксиро-
ванным в памяти событием и реальными действиями. Следовательно, можно ожидать 
изменения описанного поведения после работы над воспоминанием, которое послу-
жило им причиной.

С помощью метода радикального сомнения отделим в сознании субъекта предмет 
мышления (травмирующее событие) и оставим чистое восприятие. Для этого усом-
нимся в произошедшем. А что, если этого события не было? Был ли автобус? Люди? 
Порванные штаны? Можно ли доказать, что всё это было на самом деле? В таком слу-
чае единственное, в чем усомниться нельзя – в том, что эта ситуация была болезнен-
ной и вызывает стыд и страх до сих пор. Радикальное сомнение помогает отказаться 
от ситуации как внешнего явления, сместив внимание с факта, что это произошло, на 
то, как событие было воспринято. 

Разделив в сознании субъекта травмирующее событие и мышление о нем, следует 
рассмотреть отделённое восприятие и задуматься над вопросами о его качестве. По-
чему это кажется стыдным? Почему это вызывает неловкость? Откуда представления 
о том, что это может быть стыдным? Почему стыд такой сильный? Это даёт понять, 
что субъект имеет допредикативные очевидности, которые заставляют реагировать на 
ситуацию именно так. 

Таким образом, последовательно проходя через разделение предмета и формы мыш-
ления, отделение чистого восприятия и рассмотрение его качества с помощью вопро-
сов, можно прийти к очевидностям, на которых основано такое видение ситуации. 
Вслед за снижением уровня доверия к их истинности (и, как следствие, значимости 
для субъекта) ожидается изменение всей основанной на них системы знаний. Предпо-
лагается, что данные перемены окажут эффект и на поведение субъекта, в данном слу-
чае, повлекут за собой прекращение мер излишней осторожности и ослабят чувство 
страха и стыда. 
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Важно отметить, что использование метода радикального сомнения не всегда умест-
но в работе с болезненными воспоминаниями по ряду причин. Одна из них состоит в 
том, что порой предмет мышления слишком прочно или даже традиционно связан с 
определённой формой мышления о нём. В качестве примера можно предложить вос-
поминания о жестоких событиях Великой Отечественной войны. Во-первых, предло-
жение усомниться в истинности этих событий может показаться неэтичным. Во-вто-
рых, странным было бы задаваться вопросами о причинах имеющегося у большинства 
очевидцев отношения к страшным событиям истории. Сложно представить, чтобы 
восприятие подобных событий (смертей, жестокости) было каким-либо другим, так 
как основано на очевидностях, слишком прочно вплетённых в систему знаний. 

Вывод
В ходе работы была сформулирована возможность использования метода радикаль-

ного сомнения Декарта в качестве инструмента для работы с негативными воспоми-
наниями. Кроме того, предполагаемая техника была проиллюстрирована на примере 
воспоминания из интервью. Также были предварительно обозначены возможные гра-
ницы применимости данной техники.
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Введение
Каждый человек в Российской Федерации, достигший 18-ти лет, обладает активным 

и пассивным избирательным правом – правом избирать и быть избранным. В демо-
кратических обществах граждане, помимо права «отдавать свой голос» на выборах и 
соответственно быть представленными во власти, имеют право выражать свою точку 
зрения, создавать негосударственные организации, заниматься активистской деятель-
ностью – то есть, быть политически активными. Но на практике далеко не все граж-
дане принимают участие не только в электоральных процедурах, но и в целом в поли-
тической жизни страны. Термин “Абсентеизм” —  уклонение избирателей от участия 
в голосовании на выборах, или, в более широком понимании, политическое поведение, 
характеризующееся бездействием, то есть уклонением от какого-либо политического 
участия, но главным образом подразумевается уклонение от своих прямых электораль-
ных функций, все чаще применяется  в современной научной литературе, все более 

Студентка РАНХиГС при Президенте РФ 
Института Общественных Наук

Научный руководитель: к.с.н. Смолькин А.А.

Причины выбора позиции абсентеизма у граждан РФ

Аннотация. В данном эмпирическом исследовании поднимается проблема абсенте-
изма в России. Данный феномен подразумевает отказ значительной части граждан 
от участия в голосовании на выборах всех уровней. Для этого автор провел свой со-
циологический опрос разных групп населения и на основе анализа своих же данных 
проанализировал феномен абсентеизма. В статье предпринята попытка дать объ-
яснение широкому распространению данного феномена в России, а также выявить 
определенные закономерности.
Abstract. This empirical study raises the problem of absenteeism in Russia. This phenomenon 
implies the refusal of a significant part of citizens to participate in voting in all elections. 
To do this, the author conducted a sociological survey of different population groups and 
analyzed the phenomenon of absenteeism based on the analysis of his own data. The article 
attempts to explain the widespread occurrence of this phenomenon in Russia, as well as to 
identify certain patterns.
Ключевые слова: абсентеизм, выборы, политическое участие, электоральная про-
цедура. 
Keywords: absenteeism, elections, political participation, electoral procedure.
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громкими становятся разговоры о демократиях, как неудачных формах политического 
устройства (failed states). 

Феномен абсентеизма заключается в том, что он является естественно-историческим 
явлением, неотъемлемым атрибутом политической системы, построенной на принци-
пах демократии и свободы. “Отказ от участия” может сигнализировать об определен-
ных общественных настроениях и проблемах в социуме, он может быть причиной или 
следствием, в любом случае абсентеизм можно воспринимать как некий индикатор, 
общественный ответ на проводимую в государстве политику.  Масштаб абсентеизма 
и формы его проявления напрямую связаны с историческими условиями становления 
институтов демократии, с различиями в менталитете народов, с существованием раз-
личных традиций и обычаев в данном социуме.

На примере Российской Федерации, мы попробуем увидеть какой позиции придер-
живаются граждане этой страны и почему. А также, посмотрим, насколько окажутся 
обоснованными выдвигаемые гипотезы.

Постановка проблемы
Программный вопрос моего исследования звучит следующим образом: “Почему се-

годня люди придерживаются позиции абсентеизма?” Из программного вопросы были 
сформированы гипотезы. 

В начале исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Граждане не осведомлены о проведении выборов;
2. Граждане не имеют четкой политической позиции;
3. Граждане не считают, что выборы влияют на политическую систему; 
4. Граждане не считают, что участие принесет пользу;
5. Граждане не желают тратить время на участие; 
6. Граждане не доверяют процедуре проведения выборов; 
7. Граждане не находят подходящего кандидата.
Эти гипотезы были трансформированы в вопросы. 
Для проведения социологического исследования и рассмотрения этой проблемы, в 

качестве примера я выбрала граждан РФ. Во-первых, потому что я считаю, что в наши 
дни проблема абсентеизма в Российской Федерации достаточно актуальна. И во-вто-
рых, потому что эти данные наиболее доступны мне, как человеку, проживающему на 
территории РФ.

Методы
Мной были использованы количественные методы, т.е. был проведен опрос. В ходе 

проведения социологического опроса было получено 136 ответов. Предполагаемая ге-
неральная совокупность опрашиваемых должна была составить 100 человек:
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1. 50 мужчин
2. 50 женщин 
3. 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет 
4. 50 человек в возрасте от 35 до 50+

Социальный паспорт анкеты включал следующие пункты:
1. Возраст
2. Пол 
3. Политическая ориентация (политические предпочтения)
4. Уровень образования 
5. Степень заинтересованности политикой в семье
6. Насколько взгляды респондента совпадают с взглядами в его семье
7. Уровень экономического благосостояния 
8. Основной источник дохода семьи

Сразу хочу отметить, что разделение по параметру “возраст” было составлено не-
корректно. Мной не было учтено условное деление людей на поколения. 

Возрастная выборка опроса не репрезентативна относительно генеральной совокуп-
ности. Образовался значительный перевес в сторону возрастной группы от 18 до 35 
(69.9%). Группа 35-60+ составила 30.1%. [Рис.1]

Выборка по полу получилась значительно объективнее. Ее значения приблизились 
к 50:50. [Рис. 2]

Рисунок 1
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Рисунок 2

Теперь перейдем к описанию результатов, собранных социальным паспортом анке-
ты. 

Политическая ориентация. Двумя наиболее популярными идеологиями среди ре-
спондентов оказались Либерализм (35.3%) и Социал-демократия (33.8%). Остальные 
данные представлены на Рисунке 3. 

Рисунок 3

Уровень образования. Примерно половина опрошенных имеет незаконченное выс-
шее образование. Такое смещение было вызвано спецификой распространения опроса 
среди студентов, так как это социальная группа была наиболее доступна. [Рис. 4]
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Пожалуй, одни из наиболее интересных данных социального паспорта: степень заин-
тересованности политикой в семье [Рис. 5] и насколько взгляды респондента совпада-
ют с взглядами в его семье [Рис. 6].

Как мы видим, исходя из диаграмм, большинство семей скорее интересуются поли-
тикой - большинство людей находится в пределах средней заинтересованности. Исходя 
из рисунка 6, мы можем утверждать, что влияние взглядов в семье на индивида в Рос-
сии является достаточно сильным. Семья может формировать представления о поли-
тической обстановке и передавать убеждения и политические ценности.

Рисунок 4

Рисунок 5
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Уровень экономического благосостояния. Респондентам было предложено предста-
вить лестницу экономического благосостояния из 10 ступеней (где 1 - самая низкая, 
а 10 - самая высокая) и соотнести себя с другими семьями города, определив свое по-
ложение. Так как подавляющее большинство голосовавших были жителями Москвы 
и МО, это оставило свой отпечаток. 25% респондентов (самый высокий показатель) 
выбрали позицию “7” из “10”. Второй по популярности ответ был “5” (17.6 %) [Рис. 7]

Рисунок 6

Рисунок 7
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Основной источник дохода семьи. По этому показателю получилось примерно рав-
ное распределение голосов. Количество семей, получающих основную часть своего до-
хода из частного бизнеса превалировало (комментарий: это было неожиданно). [Рис. 8]

Рисунок 8

Суммируя, можно сказать, что социальный паспорт показал, что существует доста-
точно сильное смещение по параметру “возраст” в сторону более молодого поколе-
ния, это смешение соответственно затронуло параметр “образование” и скажется на 
дальнейших результатах опроса. В идеологических взглядах респондентов существует 
разнообразие, но большинство все равно заняло либеральное положение. Семья играет 
достаточно важную роль при формировании политических взглядов и в большинстве 
случаев люди предпочитают придерживаться взглядов семьи. Люди, принявшие уча-
стие в опросе имеют в среднем хороший доход.

Прямой вопрос об участии в выборах дал интересный результат: подавляющее боль-
шинство опрашиваемых или готово пойти на выборы или ходит на выборы тем или 
иным образом – около 71.3%. Не ходят на выборы только 18.4%, а сознательно бой-
котируют 5,9%. [Рис. 9] Также, как мы увидим в дальнейшем, полузакрытая форма 
вопроса дала возможность людям написать свой вариант ответа, и эта опция оказалась 
очень востребованной.
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Рисунок 9

Следующий вопрос был призван выяснить личное отношение к процедуре выборов 
у респондентов. Два основных варианта ответа были диаметрально противоположны-
ми: один постулировал о необходимости участия в процедуре выборов, второй называл 
процедуру выборов необязательной. Большинство респондентов придерживались мне-
ния о том, что принимать участие в выборах обязательно. [Рис. 9] Одним из респонден-
тов была высказана интересная позиция: “участие в выборах необходимо, если выборы 
честные, а не фальсифицированные”. Эта позиция несколько раз в схожих формах 
звучала в ответах на этот вопрос.

Рисунок 10

В качестве причины участия в выборах было указано несколько вариантов, самым 
популярным оказался вариант “Я хочу повлиять на существующую расстановку сил в 
политике” (57.4%). 31.6% Считают участие своим долгом. И только 19.9% воздержи-
ваются от голосования. [Рис.10]



148 ФИЛОСОФИЯ СЕГОДНЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Выборы регионального уровня интересуют респондентов больше всего. На вопрос 
“В каких выборах Вы готовы принять участие?” 80,9%  опрашиваемых были гото-
вы принять участие в Федеральных выборах. Региональные выборы занимают вторую 
строчку (50,7%), местные находятся на третьей позиции (35,3%). Не готовы принимать 
участия в выборах только 17,6%. [Рис. 11] Стоит отметить ошибку при составлении 
вариантов ответа: мною не была добавлена опция “на выборы всех уровней”. Но даже 
при этом абсолютное большинство опрашиваемых готовы принять участие в выборах.

Рисунок 11

Рисунок 12
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Но готовность принять участие в выборах не всегда трансформируется в действие. 
Следующий вопрос был нацелен на выяснение корреляции между готовностью и ре-
альным участием респондентов в электоральной процедуре. Здесь количество людей, 
воздерживающихся от голосования, стало больше (28,7%). Отношение популярности 
выборов здесь наблюдается такая же, как и в предыдущем вопросе (Федеральные вы-
боры – 64,7%; региональные выборы – 27,9%; местные выборы – 22,8%.). [Рис. 12] 
Также здесь сохраняется моя ошибка в составлении ответов на вопрос, отсутствует 
вариант “на выборы всех уровней”.

Рисунок 13
Следующий блок вопросов был призван проверить валидность выдвинутых гипотез.
Большинство респондентов имеют общее представление о предстоящих выборах 

(58.8%). 28.7% опрошенных точно знают дату проведения следующих выборов. Это 
значение было неожиданно большим. И только 12.5% не знали ничего о будущих вы-
борах. [Рис. 13] Следовательно, гипотеза о том, что люди придерживаются позиции 
абсентеизма, из-за неосведомленности является нерелевантной.

Рисунок 14
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Следующая гипотеза заключалась в том, что люди не имеют четкой политической 
позиции. Но данные показывают, что абсолютное большинство (76.5%) либо точно 
знает за кого голосовать, либо примерно представляет себе образ подходящего канди-
дата. И только 6.6% респондентов выбирает президента на месте или голосует случай-
ным образом. [Рис. 14] Исходя из этих данных, мы видим, что вторая гипотеза оказа-
лась неактуальной для этого исследования.

Рисунок 15

Гипотеза о том, что люди считают, что выборы не влияют на политическую систе-
му, оказалась верной. 65.4% опрошенных придерживаются позиции о том, что выборы 
ничего не меняют. [Рис. 15]

Полузакрытый тип вопроса позволил собрать дополнительные данные. Респонденты 
были наиболее активны на этом вопросе, было получено самое большое количество 
“других” ответов. Эти данные в подавляющем большинстве также относились к пози-
ции о “бесполезности” проведения выборов. Вот некоторые варианты ответов:

1. “Влияют все, кроме президентских”
2. “Я хожу на выборы из-за желания забрать свое”
3. “Я не уверен в честности наших выборов”
4. “Нет, но тем не менее голосовать надо, чтобы не сидеть на попе ровно”
5. “Нет, выборы ничего не меняют, никаких изменений не наблюдаю в РФ” (ре-

спондент специально прописал вариант ответа и добавил “в РФ”)
6. “К сожалению, сейчас в нашей стране, где ЦИК подчиняется вертикали вла-

сти, выборы - это фальсификация. Мои ответы в данном опросе исходят из 
того, что выборы честные. По факту - это Россия, и здесь имеет место обман 
и фальсификация”

7. “Думаю, что не влияют, но надеюсь, что будут”
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Рисунок 16

Сама по себе процедура выборов не несет для людей никакой окраски. 52.9% опро-
шенных при участии в выборах не испытывают никаких чувств. А 26.5% чувствуют, 
что исполняют свой гражданской долг. [Риc. 16] Также был получен ответ “Чувствую 
ответственность за свой выбор” и два интересных варианта “Альтернативный вид удо-
вольствия” и “Другой тип удовольствия”.

Рисунок 17

Гипотеза о том, что люди не готовы тратить время на участие не прошла испытания 
социологическим опросом. 67.6% респондентов готовы идти на избирательный уча-
сток и отдавать свой голос за кандидата. И только 21.3% не готовы тратить время на 
голосование. [Рис.17] Большая часть голосовавших за готовность участвовать в выбо-
рах (71 человек) оказались люди из условно “молодой” группы от 18 до 35 лет.
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Гипотеза утверждающая, что граждане воздерживаются от участия в выборах из-за 
того, что они не доверяют процедуре проведения выборов, подтвердилась. Из 100% 
только 4.4% респондентов полностью доверяют процедуре выборов. Это сигнализиру-
ет об очень большом уровне недоверия опрашиваемых граждан. [Рис. 18]

Рисунок 18

Рисунок 19

Последняя гипотеза гласила, что причиной абсентеизма у граждан является отсут-
ствие свободного выбора. То есть люди не видят смысла идти на избирательный уча-
сток, когда список предлагаемых кандидатов (или партий) не соответствует их интере-
сам. Больше половины опрошенных (57.4%) “заявили” об отсутствии подходящих для 
них кандидатур. Только 9.7% могут найти полностью подходящего под их интересы 
кандидата или партию. И 32,8% испытывают трудности при подборе кандидата, но в 
целом могут сделать выбор, который будет их устраивать. [Рис. 19]
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Рисунок 20

Эту гипотезу подтверждает следующая статистика. На вопрос к респондентам: “Вас 
что-то не устраивает в процедуре проведения выборов?”, самыми востребованными 
ответами были ответы “Фальсифицирование результатов” (71.3%) и “Отсутствие под-
ходящий результатов” (55,9%). Вариант все устраивает выбрало 8.8%. 16.9% признало 
несущественные недочеты, но в целом процедура выборов их устраивает. [Рис.20]

Рисунок 21

Подавляющее большинство отказывается от голосования на нечестно проводимых 
выборах. Это стало ясно из следующей статистики: [Рисунок 21]. Эти результаты сно-
ва подтверждает прошлую гипотезу о том, что люди склонны не голосовать на вы-
борах, которым они не доверяют. В большинстве своем граждане считают, что при 
нечестно проводимых выборах их голос не будет иметь никакого значения. [Рисунок 
22] Но самое поразительное, что ровно тот же процент голосовавших “да” при вопросе 
“Готовы ли вы голосовать на нечестно проводимых выборах” (32.4%), выбрали во вто-
ром вопросе вариант: “Да, даже кандидаты-спойлеры при наличии полномочий могут 
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стать активными политическими акторами и влиять на политическую систему” (32.4%). 
Соответственно можно сделать вывод, что люди готовы голосовать на нечестно про-
водимых выборах только для того, чтобы добиться плюрализма и изменений в суще-
ствующей политической системе. Эта же часть респондентов в следующем вопросе 
выбирает следующую позицию “даже с помощью нечестных выборов можно изменить 
проводимую политическую повестку”. И данное исключение (32.4%) составляют пре-
имущественно люди в возрасте от 18 до 35 в примерно равном соотношении мужчин и 
женщин.

Рисунок 22

Рисунок 23
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Выводы
Ученые связывают абсентеизм с огромным количеством разных причин. Для каждо-

го народа есть своя детерминанта, обуславливающая данное явление. И в этом исследо-
вании я постаралась установить причины данного явления в России.

Моя генеральная совокупность опрашиваемых имеет свою специфику: возрастной 
перекос в сторону молодого поколения, сосредоточенность респондентов в одном субъ-
екте федерации, также большинство опрашиваемых было сконцентрировано в одной 
среде, это несомненно сказалось на объективности результатов. Но тем не менее, мне 
кажется, что у меня получилось увидеть главные “животрепещущие” темы и проил-
люстрировать их данными.

Исходя из статистики, полученной мной в ходе исследования, я могу сказать, что 
большая часть выдвинутых мною гипотез оказалась ошибочной. Но тем ценнее оказа-
лись верно “нащупанные” точки. 

Я пришла к выводу, что главной причиной абсентеизма в Российской Федерации 
является недоверие граждан к электоральной процедуре. Граждане отмечают, что, на 
данный момент, участие в выборах не меняет политическую ситуацию в стране. Боль-
шинство опрашиваемых, вопреки расхожим мнениям, готовы тратить свое время на 
участие в выборах и имеют свои четкие политические взгляды, за которые они готовы 
“бороться”. Граждане данной страны оказались активными избирателями, желающи-
ми отстаивать свои права и интересы на выборах. Но главными катализаторами этого 
желания являются фальсификации и отсутствие конкуренции на выборах. Люди не 
видят смысла участвовать в нелегитимной процедуре. 

Исходя из данных, можно увидеть, что для младшей возрастной группы характер-
на повышенная готовность участвовать в выборах и отстаивать свои интересы. Уча-
стие распространяется также на нечестно проводимые выборы, это идентифицирует-
ся участниками как борьба за свои права. Активными участниками в этой возрастной 
группе являются как женщины, так и мужчины. Можно сделать прогноз, что возможно 
через 10 лет этот потенциал будет реализован в смене существующей расстановки сил. 
Что касается вектора движения, то абсолютное большинство людей имеющих неза-
конченное высшее образование, и находящихся в младшей возрастной группе, выбира-
ют либеральную и социал-демократическую политику.
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Аннотация. В статье на основе нескольких известных научно-фантастических про-
изведений предпринимается попытка проанализировать отношения человека и тех-
ники с точки зрения философской теории. Для этого автор обращается к теории 
философии техники, чтобы дать ответы на вопросы, которые ставили перед собой 
известные авторы научной фантастики. На основе анализа этих произведений ав-
тор пытается выявить принципы для наилучшего сосуществования человека и высо-
коразвитых технологий в будущем.
Abstract. The author of article attempts to analyze the relationship between man and 
technology from the point of view of philosophical theory, study is based on several well-
known science fiction works. To do this, the author turns to the theory of the philosophy of 
technic to give answers to the questions posed by famous authors of science fiction. Based on 
the analysis of these works, the author tries to identify the principles for the best coexistence 
of man and highly developed technologies in the future.
Ключевые слова: философия техники, техника, общество, машины, душа, этика, 
гуманизм.
Keywords: philosophy of technic, technology, society, machines, soul, ethics, humanism.

Искусство, как считал Гегель, является отражением идеи. Литература является ве-
ликим видом искусства, в котором идея является основополагающим элементом. Науч-
ная фантастика, как одна из составляющих частей этого искусства, отражает идею ни-
чуть не хуже, чем произведения про жизнь, любовь или смерть. Огромное количество 
таких произведений базируется на рассуждениях, которые вели философы, пытавши-
еся разобраться в вопросах прогресса и технологии, – философы техники. По моему 
мнению, каждое из научно-фантастических произведений – настоящая философия. А 
те произведения, которые затрагивают вопросы непосредственно отношений человека 
и техники, проистекают именно из идей философов техники.

Краткая история философии техники
Для начала стоит дать определение самому понятию «Философия техники». Это 

«область философских исследований, направленных на осмысление природы техники 
и оценку ее воздействий на общество, культуру и человека» [11]. Основоположником 
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философии техники считается немецкий философ Эрнст Капп, в 1877 г. написавший 
книгу «Основные понятия философии техники». После его работы развитие этого на-
правления философии пошло семимильными шагами, что в целом можно объяснить 
высочайшими темпами технологического развития в XX в. Основной проблематикой 
философии техники являются взаимоотношения «искусственного» и «естественного», 
то есть техники, созданной руками человека, и самого человека, являющегося частью 
общества. Мы сейчас живем в мире, где технологии окружают нас ежедневно, но под 
влиянием того, что серьезно облегчает нашу бытовую жизнь, общество также неизмен-
но меняется. И возникает вопрос: а какова судьба человечества в мире развивающихся 
технологий? Ответить на этот вопрос пыталось огромное количество фантастов, чьи 
идеи не только актуальны, но и, в некоторых случаях, правдивы.

Говоря о технике, стоит упомянуть, что о ней писали еще Аристотель и Платон. 
Естественно, в их трудах техника или «технэ» фигурировала не так, как мы понима-
ем ее сейчас, а просто как некое ремесло.  Оба философа считали технику «второй 
природой» вследствие того, что она создана человеком и являлась процессом мимети-
ческим. Мимесис – это отражение природы, и из-за этого техника не обладала особой 
ценностью. Аристотель считал, что технэ – это создание неких вещей, нужных на вы-
полнение некоторых функций. В принципе, это определение не так далеко уходит от 
современного. 

Теодор Адорно
Итак, первым философом техники, идеи которого будут затронуты в работе, явля-

ется Теодор Адорно, немецкий философ.
В своей статье «О технике и гуманизме» [6] он связывает технику и весь техниче-

ский прогресс в целом с потребностями общества. Он считает, что общественное и 
техническое сознание глубоко переплетены, и ни развитие общества невозможно без 
технического прогресса, который так или иначе направлен на удовлетворение нужд 
населения, ни развитие техники невозможно без тенденций и мнений в обществе. Оба 
сознания не должны противоречить друг другу, а наоборот, – дополнять. Тем не менее, 
техника по своей природе отделена от общества и развивается одновременно в какой-то 
своей замкнутой сфере.

Интересно и то, что Адорно связывает представление о технике как о чем-то, про-
тиворечащим гуманизму, с ошибками образования, которое он считает утратившим 
свою ценность из-за крушения гуманистических идеалов. Проблему образования он 
видит именно в разделении техники и гуманизма, однако в новый идеал – синтез чело-
века-техника и человека-гуманитария – он также не верит, считая, что образование не 
может быть навязано, но должно проистекать из исторических предпосылок. Выходит, 
что возникновение такого разделения Адорно находит еще в далеком прошлом, воз-
можно, когда техника только-только начинала внедряться в жизнь общества. Поэтому 
он призывает к тому, чтобы направить сегодняшнее образование в нужное русло, в 
котором техника бы не отделялась от общества. 
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В работе Адорно есть идея, которая проходит сквозной темой через всю филосо-
фию техники. Человек, создавая нечто новое, не должен регулировать это создание 
собственными убеждениями. Сама техника не является ни добром, ни злом – она за-
висит лишь от того, как именно и в каких целях она будет использована обществом. 
Создатель несет ответственность за то, что он создал. «Бесчеловечной» он считает не 
технику, а ту ситуацию в мире, в которой живет человечество. 

То есть главная мысль рассуждения Адорно заключается именно в том, что наше 
понимание о неразрывной связи техники и гуманизма должно идти непосредственно из 
образования. Работа Теодора Адорно, размышления которого сводятся к такой, каза-
лось бы, простой, но необходимой мысли, является отправной точкой данной работы. 

Если делать упор именно на образовании, которое так необходимо в понимании того, 
что техника и гуманизм неразрывно связаны, будет уместным сказать, что по сути эту 
роль исполняет сама научная фантастика. В большинстве случаев те произведения, 
которые написаны на тему взаимоотношений техники и общества, нацелены на доне-
сение до аудитории мысли о том, что техника и гуманизм не могут существовать друг 
без друга, что каждый человек, используя достижения технического прогресса, должен 
осознавать, что именно у него в руках, как оно может повлиять на все человечество, 
если его неправильно использовать. Стоит отметить, что большая часть научно-фан-
тастических произведений направлена именно на проблему гуманизма в высокотехно-
логичном обществе. Писатели-фантасты обличают свои идеи в страшные для человека 
сюжеты, показывая ему будущее, в котором человек относится к прогрессу слишком 
легкомысленно. 

Ханс Ленк
Поскольку было упомянуто об ответственности создателя за созданную технику, 

далее будут описаны идеи работы философа Ханса Ленка. 
Его статья «Ответственность в технике, за технику, с помощью техники» [6, С. 372–

391] полностью посвящена теме ответственности человечества за прогресс. Начиная 
с присущих, пожалуй, всем технофилософам рассуждений о том, насколько быстр 
сейчас прогресс, он делает упор именно на том, что любое открытие, каким бы по-
лезным оно ни было, имеет свои последствия, хорошие или плохие. Важно именно то, 
что ученые, да и, по выводу Ленка, все человечество, должны принимать на себя все 
риски, быть готовым объясниться, когда это потребуется. От ответственности нельзя 
отказаться.

Этика в философии Ленка является одним из ключевых понятий. Перед лицом воз-
росшей мощи технологий и, соответственно, мощи человека, этика должна стать тем, 
что будет непосредственно контролировать его действия, что не будет давать ему тво-
рить все, что его душе угодно. Вновь и вновь звучит идея о том, что техника по при-
роде своей нейтральна, и все зависит от того, как именно ее используют. Отношения 
техники и общества разорвать нельзя, это уже попросту невозможно, и Ленк не при-
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зывает к этому, однако при обращении с ней он призывает придерживаться принципов 
«гуманной ответственности», что отсылает к идеи Адорно о неразрывности техники 
и гуманизма. Эти принципы означают понимание последствий, которые принесет изо-
бретенное, и готовность быть в ответе за эти последствия. 

Ответственность в мире технического прогресса также должна меняться. То есть, 
важна не только ответственность за последствия самого открытия, но и за то, как имен-
но его будут использовать, и как человек, получивший власть с помощью технологий, 
будет ей распоряжаться. 

У Ленка звучит очень важная идея: ответственность за прогресс лежит на каждом 
из нас. Сейчас трудно найти человека, который бы не пользовался компьютером или 
телефоном или чем-либо еще, но, несмотря на такую, казалось бы, незначительность 
и повседневность всех этих вещей, никто не снимает с нас ответственность за то, как 
именно мы их используем. Все ограничивается только степенью возможности нашего 
вмешательства. 

Тема ответственности красной нитью проходит не только через философию техни-
ки, но и через научную фантастику, и мы еще не раз к ней вернемся.

Интересно то, что эта тема так или иначе затрагивается в каждом научно-фанта-
стическом произведении, но конкретно ее выделают довольно редко. Например, рас-
сказ Айзека Азимова «Салли» [2]. Азимов описывает разумные автомобили, которые 
имеют собственный мозг и могут принимать самостоятельные решения. В какой-то 
момент, защищая своего владельца, который о них заботился, они «подговаривают» 
такую машину убить человека. И после этого главный герой (их владелец), задумыва-
ется о том, а предусмотрели ли их создатели такую опасность, какие еще неизвестные 
особенности у них есть. Действительно, потом сам задумываешься, а не получится ли 
так, что техника выйдет из-под нашего контроля? Что делать тогда, кто нас от нее за-
щитит, кто примет на себя эту ответственность? Пожалуй, это самый большой страх 
любого ученого.

Почти такая же мысль есть у Роберта Шекли в рассказе «Машина желаний» [9]. В 
нем два человека решили сделать машину, которая создавала бы для них все что они 
хотят, однако один из разработчиков не был уверен в том, какие последствия она мо-
жет принести, а потому не спешил создавать ее. За это он был убит своим коллегой, 
который вообще не думал о таких вещах, но машину хотел очень сильно. В итоге он 
создал то, что ему не подчинялось и впоследствии его убило. Что они создали? Что те-
перь эта машина сделает с людьми? Это говорит о том, что, не подумав о всех послед-
ствиях, нельзя браться за работу, которая может перевернуть весь мир с ног на голову. 
Это и есть идея Ленка – пока досконально не изучил вопрос и не понял, а не будет ли 
хуже – не стоит и браться. 

Карл Ясперс
Далее перейдем к другой теме, а именно, теме влияния техники на душу человека. 
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Карл Ясперс, немецкий психолог и философ техники, написал работу, которая впо-
следствии стала известна, как «технофилософия Карла Ясперса». Название этой ра-
боты – «Современная техника» [12].  Здесь первым делом встречается идея того, что 
человек использует технику для господства над силами природы. Однако во всем есть 
свое «но». По его мнению, не только природа будет отвечать агрессией на все попыт-
ки человека подчинить ее себе, но и сама человеческая сущность постепенно начнет 
разрушаться. С развитием технологий человек сам становится частью одного единого 
механизма, который не дает ему найти себя. Вследствие этого человек попросту теряет 
себя, свою индивидуальность. Он становится зависим от системы, главенствующую 
позицию в которой занимают технологии. Имея возможность создавать невообрази-
мые вещи, человек не имеет элементарной способности быть личностью. Он счита-
ет, что гуманизм больше не имеет большого значения, а моральные устои отступают 
перед необходимостью создавать это новое. В этом идея Ясперса отличается от идеи 
Адорно: он считает, что весь страх заключается именно в том, что гуманизм от техни-
ки уже давно оторван. Более того, от него умышленно отказываются в угоду создания 
чего-то нового.

Однако повторяется все та же мысль о том, что техника нейтральна. Тем не менее, 
эта тема, сколь бы важной ни являлась, не является центральным вопросом его рас-
суждений. Основная тема – именно утрата человеком своей человечности и своего «я» 
в результате техноэволюции. 

Идее Ясперса прекрасно соответствует произведение Рэя Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту» [3]. Здесь действительно люди утратили свою индивидуальность. Они по-
стоянно ходят в наушниках, в которых все время что-то играет или говорит, их интере-
сует только то, сколько в доме телестен и что они показывают. Ни развитие личности, 
ни моральное развитие общества их не беспокоит никак – люди попросту утратили 
к этому способность, поскольку технологии сделали их пустыми, просто телами без 
собственного «Я», которое отличалось бы от всех остальных. Люди зомбированы, но 
они даже не хотят вырваться из этой системы. Этого Ясперс и боится. Того, что люди 
просто станут единой «серой массой», которая этого даже не осознает.

Станислав Лем
Существует также область исследований, находящаяся больше на стыке философии 

и социологии, - футурология. Это «собирательный термин для обозначения разноо-
бразных исследований и концепций о будущем человечества» [5]. 

Один из самых известных футурологов – польский философ и писатель Станислав 
Лем. Большинство людей знает его как автора таких знаменитых научно-фантастиче-
ских произведений, как «Солярис», «Эдем» и «Непобедимый». Однако Лему принадле-
жит фундаментальный философско-футурологический трактат «Сумма технологии» 
[1]. 

Основной вопрос «Суммы технологии» заключается в том, что прогресс, так или 
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иначе, - очень противоречивое явление. Не отрицая того, что развитие науки и техники 
необходимо, он говорит о том, что из-за этого человек считает, что его возможно-
сти безграничны, а прогресс направлен на обретение человечеством господства над са-
мой природой. И, получив власть над тем, что коренным образом может изменить его 
жизнь, контролируя невероятно быстрый процесс техноэволюции, человек чувствует 
себя всесильным. Это порождает философскую проблему: человек стремится не под-
строиться под окружающий мир, а изменить его. Что же остановит этого всесильного, 
по его собственного мнению, человека от полного разрушения мира ради достижения 
своих целей? Сейчас человечество само осознает свои «опасные наклонности» боль-
ше, чем когда бы то ни было. И вопрос заключается в том, сможет ли он использовать 
это знание, когда речь зайдет об открытиях, способных в один момент изменить все 
течение жизни на Земле. Единственный выход – это гуманизм, в который сам Лем в 
период техноэволюции поверить не может. Однако это и есть то, что останавливает нас 
от обретения контроля над природой, над естественным течением жизни как таковым. 
Основная идея Лема заключается в том, что, пока человек помнит о морали и о прин-
ципах гуманизма, он будет помнить и о том, что хозяином мира он не является, что он 
не имеет права уничтожать до атомов старое, чтобы создать новое. 

Эта идея в целом очень распространена в мире научной фантастики. Например, в 
рассказе Роберта Шекли «Машина воскрешения» [9] ученые смогли воскресить Цице-
рона и Михаила Бакунина в целях изучения истории и получения прибыли. Цицерон 
согласился сотрудничать довольно легко, но Бакунин отказался напрочь, в результа-
те чего руководитель всей кампании приказал поместить его в симуляцию камеры в 
Петропавловской крепости. Он сам признал, что не побрезговал бы применить симу-
ляцию насилия и пыток. О чем Лем и писал: человек, чувствуя свою силу, начинает 
творить все, что угодно его душе. Моральное и аморальное, гуманное и жестокое – для 
него ничего не имеет значения.

Эту же можно найти в одном из самых известных научно-фантастических произве-
дений в истории – «О дивный новый мир» [7] Олдоса Хаксли. Описание мира, в кото-
ром живут люди будущего, просто ужасает. Людей выращивают в специальных инку-
баторах на «заводе», где их же делят на классы, которым они будут принадлежать в 
будущем. Права выбора не существует - существует четкое разделение, которое нельзя 
нарушать, и, если человек попал в низшую касту, значит, его судьба – родиться урод-
цем с низким интеллектом, и он никак не может на это повлиять. Чтобы привить ис-
кусственно выращенным детям определенные моральные установки, работники этого 
завода бьют их током, причиняют им боль и дискомфорт. Что это как не проявление 
бесчеловечности? Из-за того, что кто-то решил, что «так будет лучше», люди стано-
вятся лишь расходным материалом, который трудится во благо общества. Технологии 
наделили ученых властью, которая убила в них все человеческое.

Хосе Ортега-и-Гассет
Два философа, о которых также необходимо рассказать, придерживаются более по-
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зитивного мнения: они считают, что техника человеку помогает.

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ, рассматривает технику как нечто дей-
ствительно положительное: его работа нацелена на то, чтобы объяснить, чем же имен-
но является техника и насколько велика польза от нее. 

Ортега-и-Гассет в своей статье «Размышления о технике» [8] не задает вопро-
сов наподобие «А как человек будет использовать свою власть над природой?», он 
не утверждает, что техника в корне губительна. Его мнение ровно противоположное: 
преобразовывая мир вокруг себя, человек освобождается от необходимости трудиться 
для удовлетворения своих нужд. С возникновением техники человек получил возмож-
ность создавать такой мир, в котором ему будет комфортно жить. То есть, по идее 
Ортеги-и-Гассета человечество может не думать о том, чего оно не может – оно может 
преобразовывать мир под свои нужды. 

Стоит также упомянуть о затрагивании в работе такого понятия как «технократия». 
Технократия – это гипотетическое общество, в котором власть принадлежит науч-
но-техническим специалистам. В данном случае это понятие упоминается в следующем 
контексте: в 1933 г., когда курс лекций, составляющих этот сборник был прочитан, 
имена техников никогда не были столь же громкими, как имена политиков, философов 
и др., поскольку они все стояли именно за представителями этих профессий. Вслед-
ствие этого техника оставалась «анонимной», что в корне противоречит принципам 
технократии. Совершенно неизвестному человеку власть принадлежать не может, 
вследствие чего технократия невозможна.

Техника как средство помощи человеку хорошо показана в фантастическом мире 
Айзека Азимова и, в частности, в Трех законах робототехники. Звучат они следующим 
образом:

«1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, 
чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех слу-
чаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не проти-
воречит Первому и Второму Законам» [2, С. 1.].

Большое количество произведений Азимова описывает именно помощь со стороны 
созданных учеными роботов. Уже упомянутые ранее разумные автомобили, роботы, 
помогающие людям работать в суровых условиях других планет, роботы проводят хи-
рургические операции и т.д. А написанные им законы робототехники являются прави-
лами регулирования поведения робота в обществе и непосредственно с хозяином. Тех-
ника создается в первую очередь для помощи людям, и Азимову это удается показать 
очень хорошо. 
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Жак Эллюль
Жак Эллюль, французский философ и последовательный критик техники, написал 

работу «Другая революция» [10], которая несколько отличается от идей Ортеги-и-Гас-
сета. Его основной призыв – революция, направленная на переориентацию техники на 
освобождение человека. 

Эллюль относится к технике как к средству порабощения человека, однако это не 
означает, что она не может служить и средством освобождения. Поэтому он подробно 
описывает программу революции, которая позволила бы всему человечеству исполь-
зовать технику для развития. Добиться этого он предлагает с помощью ликвидации 
«бюрократического государства», помощи странам «третьего мира», разнообразия де-
ятельности, сокращения рабочего времени и, как итог, звучит по сути коммунистиче-
ский лозунг «от каждого по способностям каждому по потребностям», но все будет 
производиться не человеком, а техникой. 

Важной частью этой революции Эллюль считает изменение в сознании всего чело-
вечества, которое приведет к освобождению от «логики технической системы». Имен-
но из-за этого концепция кажется невозможной: опыт мировых революций никогда не 
был удачным, а в данном случае требуется радикальное изменение в общечеловеческом 
мировоззрении. Однако идея того, что техника будет активно использоваться во благо 
общества и впоследствии станет более гуманной актуальна и сейчас. 

Интересен тот факт, что в «Туманности Андромеды» [4] Ивана Ефремова идея Эл-
люля повторяется очень отчетливо. Если философ описывает построение «социализма 
с человеческим лицом» с помощью революции, то Ефремов описал уже ее итог. Обще-
ство живет в высокоразвитом коммунистическом мире, в котором военно-промышлен-
ный комплекс не имеет никакого значения, а все усилия уходят только на поддержание 
уровня жизни. Человечество любит работу вследствие того, что из нее исключен фак-
тор «бесполезности» - она вся идет на благо обществу. Более того, все люди говорят 
на одном языке, постепенно подчиняют себе космос и природу, не нарушая при этом 
гармонии. Все это пришло с изменением мировоззрения человечества, и теперь техника 
работает исключительно во благо, не только не разрушая душу человека, но и давая ей 
расцвет.  

Заключение
Таким образом, продуктивные отношения человека и техники строятся на ценностях 

гуманизма и этике, о чем и писали вышеперечисленные философы. 
Философия техники в наше время актуальна как никогда ранее. Сейчас почти каж-

дый день создаются такие технологии, которые раньше можно было представить толь-
ко в фантастике. Человечеству все чаще приходится задумываться о том, как именно 
оно будет уживаться с возросшей технической мощью, не тормозя прогресс, но и не 
разрушая само себя морально. Конфликт «искусственного» и «естественного» в нашем 
мире неизбежен, но наша задача не давать ему выйти из-под нашего контроля и, что 



164 ФИЛОСОФИЯ СЕГОДНЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Список источников и литературы

1. Stanislaw Lem. Summa Technologiae. — Krakow, 1967. / Станислав Лем: Сумма тех-
нологии. — Редакция и послесловие: Б. В. Бирюкова и Ф. В. Широкова. Перевод с 
польского: А. Г. Громова, Д. И. Иорданский, Р. И. Нудельман, Б. Н. Пановкина, Л. Р. 
Плинер, Р. А. Трофимова, Ю. А. Ярошевский. — М., «Мир», 1968.

2. Азимов А. Миры Айзека Азимова. Книга 1/ А. Азимов; пер. с англ. Н.А. Соснов-
ской, Т. Сухарученко, А.Д. Иорданского, И.С. Васильевой, И.Г. Гуровой, Ю. Эстри-
на, Е.А. Дорошенко, М. Таймановой, А.А. Александровой, Г.И. Орлова. – Рига: По-
лярис, 1994. - 142 с. 

3. Брэдбери Р. 451 градус по Фаренгейту/ Р. Брэдбери; пер. с англ. В. Бабенко. – М.: 
Эксмо, 2019. - 200 с.

4. Ефремов И. Туманность Андромеды/ И. Ефремов. – М.: Издательство АСТ, 2020. - 
416 с.

5. Мазаник М. Н.. М. С. Белоковыльский. — Футурология. / Гуманитарная энцикло-
педия: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–
2020  URL: https://gtmarket.ru/concepts/7317 (дата обращения: 26.06.2020).

6. Философия техники в ФРГ. Сборник статей. — Перевод с немецкого и английского. 
Составители: Ц. Г. Арзаканян, В. Г. Горохов. — М., «Прогресс», 1989. - С. 364–371.

7. Хаксли О. О дивный новый мир/ О. Хаксли; пер. с англ. О. Сороки. – М.: Издатель-
ство АСТ, 2011. - 220 с.

8. Хосе Ортега-и-Гассет. Размышления о технике. Журнал «Вопросы философии», № 
5, 1993. - С. 164–232.

9. Шекли Р. Все рассказы и повести Роберта Шекли в одной книге/ Р. Шекли;  пер. 
с англ. М. Жужанавы, Н.В. Рейн, А. Нефедова, Т.Н. Шинкарь, О.Г. Битова, И.Г. 
Гуровой, В.А. Гольдич, А.С. Мельникова, В.И. Баканова, Р.М. Гальеприной, Б.Г. 
Клюевой, Н. Галь, Д. Мальцева, И.А. Оганесовой, И.А. Тогоевой, М.А. Черняева, 
В. Серебрякова, В. Мельника, А.Л. Кона, А.Н. Рогулиной, Н.М. Евдокимовой. – М.: 
Иностранная литература, 2017. - 845 с.

10. Эллюль Ж. Другая революция. Перевод на русский язык: В. В. Бибихин. Новая 
технократическая волна на Западе. Сборник статей. — М., 1986. Из книг: Trahison 

важное, не дать технике победить «естественное», осуществив тем самым страх фан-
тастов, которые так красочно описали тот мир, который придет в этом случае. Созда-
вая новое, необходимо помнить, что все имеет свои последствия и свою цену. И тогда 
самое важное - помнить, что мы прежде всего люди.



ФИЛОСОФИЯ СЕГОДНЯ  165

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

de l’Occident. P., 1975; L’empire du non-sens: L’art et la societe technicienne. P., 1980; 
Changer de revolution: L’ineluctable proletariat. — P. 1982.

11. Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/
HASH8a5332a1622574035c348a?p.s=TextQuery (дата обращения: 12.04.2020).

12.  Ясперс К. Современная техника. Перевод на русский язык: М. И. Левина. Новая 
технократическая волна на Западе. Сборник статей. — М., 1986.





АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ДИАЛОГИ-2019

Избранные работы, представленные на конференции «Академические 
диалоги» в 2019 году.



168 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Кутакова О. А.

В современном мире значение городов значительно расширилось. Создававшиеся из-
начально как центры обмена и торговли, сейчас они влияют на все сферы человеческой 
жизни. Города определяют культурную среду, социальные связи, духовные ценности. 
Не только люди строят пространство, но и пространство транслирует определенное 
отношение к себе, задаёт вектор поведения горожанина.

Особым территориальным, культурным и социальным образованием является Мо-
сква. Бесконечно отличаясь от других российских городов своей агломерацией, со-
средоточением административных ресурсов и туристической привлекательностью, 
Москва также создаёт специфические связи с горожанами. Особый научный интерес 
составляет процесс построения московской идентичности как своеобразного «чув-
ства места», идентификация себя как москвича и рефлексивное «прочувствование» 
собственной взаимосвязи с городом. Городская идентичность может быть интерпре-

Научный руководитель: Югай Е. Ф., 
к. фил. н.,  доцент Кафедры гуманитарных 

дисциплин,  Liberal Arts ИОН РАНХиГС

Влияние освоения пространства 
на субъективный образ города

Аннотация. Данная статья посвящена конструированию идентичности через осво-
ение пространства Москвы самими москвичами и приезжими. В работе выявляется 
корреляция способов и степеней освоения города с образом Москвы, появляющимся в 
представлении горожан разного территориального происхождения. Само исследо-
вание проведено с позиции исследователя-урбаниста с опорой на метод включенного 
наблюдателя.
Abstract. This article is devoted to the construction of identity through the development of 
the space of Moscow by newcomers and Moscow residents themselves. The paper reveals 
the correlation of ways and degrees of development of the city with the image of Moscow 
that appears in the view of citizens of different origins. This study was conducted from the 
perspective of an urbanist researcher, relying on the method of the participant observation.
Ключевые слова: город, Москва, москвичи, идентичность, освоение городского про-
странства, социальная среда, социализация, интервью, ментальные карты, включен-
ное наблюдение, урбанизм.
Keywords: city, Moscow, Moscow resident, identity, urban space exploration, social 
environment, socialization, interviews, mental maps, participant observation, urbanism.
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тирована как внутренняя привязка человека к месту своей жизни, эмоциональная и 
одновременно социальная связь, которая формируется в результате множественных 
взаимодействий как с городской средой, так и с социумом [1].

Большую роль в создании идентичности играет освоение пространства. Это непре-
кращающийся процесс для местных жителей и значимая часть социализации для при-
езжих. Целью моего исследования было выявить корреляцию способов и степени ос-
воения города с образом Москвы, появляющимся в представлении горожан разного 
территориального происхождения. Проблема исследования – как зависит образ Мо-
сквы от освоения пространства?

При создании работы я заняла роль исследователя-урбаниста как включенного на-
блюдателя, взяв за методологический источник книгу Сеты М. Лоу «Пласа. Политика 
общественного пространства и культуры». Использованные методы - интервью, экс-
пертное интервью, включенное наблюдение, работа с ментальными картами. Эксперт-
ное интервью было проведено с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра Го-
родской Антропологии конструкторского бюро «Стрелка» перед началом работы для 
определения границ изучаемой темы. 

Список информантов:
1. Настя М, 2000 г.р., переехала в Москву из Новокузнецка 
2. Алина Г, 2000 г.р., переехала в Москву из Новокузнецка 
3. Юля Т., 2000 г.р., переехала в Москву из Тольятти 
4. Дамир Н, 2000 г.р., переехал в Москву из Нижнего Тагила 
5. Дима К., 1999 г.р., переехал в Москву из Прокопьевска 
6. Настя Б., 2000 г.р, живет в Москве 
7. Настя Ф., 2001 г.р., живет в Москве 
8. Настя П., 2000 г.р, живет в Москве 
9. Антон Ц., 2000 г.р, живет в Москве 
10. Данил Д., 2000 г.р, живет в Москве 
11. Максим В., 2000 г.р, живет в Москве
Рассмотрим освоение города как двухаспектный процесс. Прежде всего начинается 

информационное освоение - человек перенимает идеологию горожанина (москвича) 
на уровне ценностей, которые возможно получить со сменой места жительства. Этот 
этап содержится в суждении «Москва – город возможностей», где «будущими» ценно-
стями становятся высокооплачиваемая работа, большое количество высших учебных 
заведений, привлекательных для посетителей кафе, ресторанов и иных досуговых пло-
щадок, доступность парковых зон и достопримечательностей. Далее решившийся на 
переезд горожанин входит в информационное поле, в основном с помощью Интернета. 
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На этом этапе идет подготовка к освоению стратегии поведения москвича: поиск со-
ветов по лучшей адаптации, хитростям, формируются конкретные ожидания. К этому 
моменту горожанин принимает идею вхождения в сообщество (москвичей). Этот мо-
мент отличается по времени от момента самого вхождения и еще дальше от момента 
осознания. На этом этапе информационное освоение не заканчивается – параллельно с 
фактическим идет сбор информации о городе, появление собственных знаний и завер-
шение генерации образа.
Фактическое территориальное освоение составляют по большей части ежедневные 

практики, маршруты. Качественными критериями территориального освоения явля-
ются такие навыки, как ориентация (по шкале «двор – станция метро – район – незна-
комая станция метро – незнакомый район»), знание карты города, топонимов и навык 
успешного перемещения с помощью метро и общественного транспорта в целом. Все 
эти элементы входят в стратегию поведения москвича, необходимую для комфортного 
проживания в городе. 
Для поиска корреляций и отличий между осмыслением Москвы приезжими и пере-

осмыслением москвичами был проведен опрос студентов из обеих социальных групп. 
Анализ был проведен также по аспектам – информационное («внутреннее») и физиче-
ское («внешнее») освоение.
Внутреннее:

Все спешат. Каждый интервьюируемый отмечал изначальную установку на высо-
кий темп жизни, который контрастирует с темпом жизни родного города. Здесь встре-
чаются два вида нарратива – москвичи везде опаздывают или везде успевают. «...Город 
влияет на человека, конечно, очень сильно. Вот наверно в Москве это больше всего 
видно по походке. Когда ты приезжаешь в свой родной город и так быстро идёшь, что 
у тебя спрашиваю: «Ты куда так летишь?» [Настя М.] // «Я ощутила это на себе, когда 
привыкаешь к быстрому темпу жизни, по возвращении в родной город размеренная, 
спокойная жизнь становится тебе незнакомой, непривычной». [Юля Т.]

Статус москвича выше, чем статус жителя любого другого города. В таком контек-
сте горожанин Москвы становится достигаемым, заработанным статусом, показате-
лем успеха «Ты приезжаешь и становишься сразу как бы элитным россиянином, а не 
из какой-то там периферии». [Настя М.]

Ты будешь здесь нужен. Ожидания оценки собственной ценности и последующее ра-
зочарование в данном процессе – одна из выявленных закономерностей. «Но конечно, 
чувство супер-нужности кому-либо очень быстро улетучилась, и ты понимаешь, что 
такой замечательный, интересный, активный тут никому не сдался». [Настя М.]

Неоднородность, сложность города как системы за красивой картинкой. Москва – 
один из немногих городов России с четко выраженным образом, однако информанты 
отмечают, что с освоением и столкновением с различными ситуациями в городском 
пространстве образ становится сложнее, чем был изначально.
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Ожидания часто закреплены в стереотипных фразах – «Город возможностей», «Мо-
сква никогда не спит», «понаехали». 

Внешнее:
1. «Кусочность», город как набор мест, а не единое целое и большие расстояния. Как 

у москвичей, так и приезжих образ Москвы – это собирательное ощущение и вос-
приятие нескольких кусков города, что мы можем видеть на ментальных картах. 
Большие расстояния способствуют освоению пространства с помощью транспорта, 
а не пешком. «У меня в голове есть карта на подобии GTA или любой RPG, где вид-
на только та часть, по который игрок ходил. Вот у меня карта Москвы «открыта» 
точечно вокруг определенных станций метро». [Дамир Н.]// «Выезжаешь из центра 
и это уже почти что самый обычный город в России». [Алина Г.]

2. Усталость от транспорта – частая закономерность, так как в метро особо сильно 
проявляется конфликт поведения индивида и массы, создавая некомфортную тре-
бовательную среду. «... это [метро] начинает как бы вытягивать из тебя жизнь». 
[Настя М.]

3. Культурные нормы - несмотря на конфликт, о котором я говорила ранее, культура 
метро стала неожиданным открытием для многих приезжих. Эти особые неглас-
ные правила показывают уровень сплоченности сообщества.  «Думал, что в метро 
всегда давка. А тут бац - и в метро культура. Встать в право, чтобы те, кто спешат, 
могли и дальше спешить». [Дима К.]

4. Приложения заменяют память и опыт – в освоении своего города москвичам помо-
гает передача знаний от поколения к поколению, собственный опыт или даже уроки 
Москвоведения в школе, в то время как у приезжих эти процессы уходят в инфор-
мационное освоение с помощью Яндекс Метро, 2гис и других подобных программ.

Таким образом, рассматривая связь освоения пространства и сложившегося образа, 
мы можем сделать определенным выводы.

У приезжих первичный образ Москвы зачастую приравнивается к образу центра. С 
процессом физического освоения образ становится неоднороднее и неоднозначнее.

На основе интервью, можно утверждать, что внешний вид города играет меньшую 
роль в построении образа у приезжих, чем социальная среда.

У москвичей образ Москвы построен на эмоциональном восприятии окружающей 
среды, что вытесняет стереотипическое восприятие. 

Закончить свою работу я бы хотела словами моей информантки, проживающей в 
Москве «Город – не про количество музеев и красоту улиц. Он про воспоминания, он 
про взросление. Он про тебя». Для меня в этом и состоит научный интерес изучения 
города. 
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Крехова Л.

В прошлом веке цивилизованный мир столкнулся с практическим последствием на-
ционализма. Он правил балом сначала в научных парадигмах и политико-философ-
ских сочинениях, а затем перенес сферу своего влияния и на государственную полити-
ку. Например, о роли бюрократического аппарата во внедрении нацистских воззваний 
Й. Геббельса и А. Гитлера подробно писал известный британский социолог З. Бауман 
в своей книге «Актуальность Холокоста» [7]. Отвечая на вопрос о том, что же заста-
вило переступить черту, отделявшую банальную неприязнь к евреям от их изоляции в 
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Механизмы правового регулирования  
СССР и Третьего Рейха: 

Реализация права на национализм

Аннотация. В настоящей работе предпринята попытка отследить весь комплекс 
правовых и социальных мер, которые применяли тоталитарные государства первой 
половины XX в., чтобы исключить из социума целые этнические группы, привлечь их к 
юридической ответственности и лишить их принципа диспозитивности. С помощью 
исторического сравнительно-правового метода были выявлены схожие правовые ме-
ханизмы заточения еврейского населения в концентрационные лагеря Третьим Рейхом 
и насильственного переселения чеченцев и ингушей советским правительством в Цен-
тральную Азию. 
Abstract. This article is aimed at tracking the whole range of legal and social measures that 
were used by totalitarian states of the first half of the 20th century to exclude entire ethnic 
groups from society, bring them to legal responsibility and deprive them of the principle of 
dispositiveness. Using the historical comparative legal method, similar legal mechanisms 
were identified for imprisoning the Jewish population in concentration camps by the Third 
Reich and forcibly resettling Chechens and Ingushs by the Soviet government to Central 
Asia.
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nationalism.
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концлагерях, Бауман отрицает всеобщую ненависть как триггер, осуществивший этот 
переход. Причина сокрыта в том, что люди Новейшего Времени привыкли действо-
вать рационально: потребность в фиксировании общественных отношений нормами 
права автоматически отдаляла занимавшихся законотворчеством юристов от адреса-
тов их отнюдь не «правовых» законов. Похожий «рационалистический» процесс мы 
можем наблюдать и в отечественной истории, когда в разгар Второй мировой войны 
происходила насильственная, сопровождавшаяся бесчисленными жертвами депорта-
ция кавказских народов в Казахстан и Киргизию. Таким образом, проблему можно 
сформулировать следующим образом: как, действуя строго в рамках правового поля, 
правительствам двух противоборствующих сил удалось воплотить в жизнь такие гло-
бальные комплексы «миграций», имевшие почти идентичное идейное наполнение?

 Принудительная эмиграция евреев в концлагеря не есть мгновенный результат 
действия какого-то одного закона; этому предшествовало и служило предпосылками 
множество факторов как в системе права Третьего Рейха, так и в его социальной сфе-
ре [9, с.196]. Многие исследователи – как юристы, так и историки – находят главное 
правовое обоснование всей трагедии еврейского народа от гетто до «лагерей смерти» 
в Нюрнбергских расовых законах 1935 года [1]. Они включали в себя два законода-
тельных акта: о гражданстве рейха и о защите немецкой крови и немецкой чести. Если 
первым законом евреи переставали быть гражданами рейха, т. е. теряли политические 
права и защиту государства, поскольку подданство предоставлялось только носителям 
немецкой крови, то второй указ переводил расовые ограничения в область практиче-
ского применения. Иными словами, устанавливалась уголовная ответственность и со-
ответствующие санкции за действия по притеснению прав граждан рейха. Например, 
запрещались брачные и внебрачные связи с немцами, чтобы не нарушалась чистота 
их арийской крови, запрещались занятия публичных должностей в государственных 
органах, голосование и т. д.

Однако сами по себе эти нововведения не могли привести к таким масштабным 
последствиям как концентрационные лагеря и Холокост. В них не было четкого при-
зыва к заключению абсолютно всех евреев и полукровок в концлагеря – наказания 
применялись только к евреям-правонарушителям. Как вышло так, что преступниками 
оказалось несколько миллионов человек: неужели все они рвались на государствен-
ные посты и вступали в связь с так презиравшим их арийским населением, за что к 
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уголовной ответственности привлекались также и сами немцы?

Накануне издания Нюрнбергских расовых законов была проведена реформа по уже-
сточению уголовного законодательства нацистской Германии. Из ключевых ее аспек-
тов стоит выделить три наиболее важных. Во-первых, была расширена санкционная 
сторона уголовного законодательства. Во-вторых, для «защиты общества» была раз-
работана и детально описана классификация правонарушений.  Здесь важно отме-
тить, что на первый план выдвигались преступления против государства (гос. измена), 
против чистоты и здоровья нации и ее духовных идеалов, т. е. семьи и брака. Отсю-
да следует следующая характеристика нового права: принцип вины. Осознавая про-
тивоправность своих деяний и их последствия, преступник должен был сам идти на 
сотрудничество со следствием и судьей для смягчения наказания, например, замены 
смертной казни каторгой. И, в-третьих, суть одного из самого важного аспекта заклю-
чалось в том, что отныне при вынесении приговора судья мог исходить не только из 
буквы закона, но и т. н. «чувства справедливости», хотя, конечно, вместе с этим обяза-
тельно должны были учитываться объективные условия совершения преступления и 
нормы закона, предусмотренные уголовным кодексом [3].

Таким образом, намеренное снижение контактов евреев с прочим населением и 
внешним миром и их первичная концентрация в гетто были частью нацистской поли-
тики по выявлению деструктивных для государства элементов. Этому последуют мас-
совые аресты, где причинами будут указываться рецидивизм, подробно расписанный в 
новом уголовном законодательстве и прочие угрозы общественному порядку и нации 
[6]. Если осуждение и заключение под стражу еврейских районов проживания было 
относительно легко провернуть с правовой и чисто технической точки зрения, то все 
же значительная часть населения с той или иной долей еврейской крови оставалась 
вне гетто, поскольку не исповедовала иудаизм и не выражала внешней принадлеж-
ности к той этнической группе. Включение таких «единичных» лиц в референтную 
группу преступников оказалось в меньшей мере по силам министерству юстиции, 
зато с этим вполне справились такие государственные подразделения РСХА (Главного 
управление имперской безопасности), как Гестапо и т. д. После следственного разби-
рательства тайной полицией дела передавались в новые партийные и военные суды, 
соединяя таким образом исполнительную, законодательную и судебную власти в одну 
структуру [4].
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В этой связи процесс переселения чеченцев и ингушей советским правительством 
в Центральную Азию был короче по этапам реализации и проще в юридическом и 
физическом отношении. Прежде всего стоит сказать, что признанные «пятой колон-
ной» кавказские народы проживали компактнее евреев в Третьем рейхе, они не были 
расселены по всей территории Союза, а имели собственную де-юре автономную ре-
спублику. Их права прежде не были ограничены по национальному признаку, и никто 
не лишал их советского гражданства. На Северный Кавказ были заранее переправле-
ны подразделения НКВД, которые «расследовали» дела по массовому шпионажу, по-
собничеству германским войскам и организации разветвленных сетей повстанческих 
отрядов. Помимо этого, чекистами была собрана статистика, объективность которой 
оспаривается современными исследователями. Ее данные демонстрировали престу-
пления чеченцев и ингушей за годы войны в Красной Армии, например, стихийное 
дезертирство и диверсии среди кавказских солдат. На этом основании ГКО издал по-
становление о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и высылке населения в принуди-
тельном порядке в центральные регионы страны, подальше от линии фронта; вместе с 
этим была опубликована инструкция к массовой депортации [5]. 

В отличие от немецкого руководства, советские лидеры на первый план ставили не 
расовый признак, который бы служил угрозой здоровью и благополучию общества, 
а факт наличия противоправных действий в отношении родины и государства. Факт 
того, что целые народы оказались преступниками – лишь стечение обстоятельств, обу-
словленных исторически совместным проживанием и приверженностью к определен-
ной модели поведения, иначе говоря, традициям.

Таким образом, анализ двух похожих по процедуре, но различающихся по цели про-
цессов, помогает сделать следующие выводы. Несмотря на всю разницу данных при-
нудительных переселений, в указанном отношении арест еврейской общины в гетто 
можно соотнести с массовой депортацией чечено-ингушского населения. В это же вре-
мя фальсификация дел для привлечения к уголовной ответственности обычных граж-
дан с еврейской кровью или имеющих косвенных еврейских родственников, скорее 
похожи на сталинские репрессии в общем, т. е. напоминают дела всех политзаключен-
ных и шпионов, проходивших по статье 58 уголовного кодекса. Эти процессы также 
носили массовый, но иначе организованный по временной протяженности характер. 



180 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Список источников и литературы

1. Reichsbürgergesetz und Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der 
deutschen Ehre [«Nürnberger Gesetze»], 15. September 1935, und die beiden ersten 
Ausführungsbestimmungen, 14. November 1935 Bayerische Staatsbibliothek – Digitale 
Bibliothek, Münchener Digitalisierungszentrum. – https://www.1000dokumente.de/
index.html?c=dokument_de&dokument=0007_nue&object=translation&st=&l=de 
(Дата обращения 22.01.2019).

2. Калинин М. А., Горкин А. Ф. О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об админи-
стративном устройстве её территории. Указ ПВС СССР (7 марта 1944).

3. Erich Schinnerer, German Law and Legislation – The Terramare Office, Berlin, 1938. – 
32 p.

4. Frederick Hoefer, The Nazi Penal System – I // Journal of Criminal Law and Criminology. 
– Vol. 35. – No.6. – pp. 385-393.

5. Акаев В. Х. Сталинско-бериевская депортация чеченцев: факты, идеологемы, ин-

Издание подобных дискриминационных указов, подразумевавших глобальные из-
менения в социальной структуре всего общества, и их несомненно успешная с точки 
зрения бюрократического аппарата реализация стали возможны благодаря тому, что 
государство узурпировало власть на определение норм права. Следовательно, госу-
дарство самостоятельно и деспотично навязывало собственное законодательство, чьи 
законы и статьи априори были неправовыми, а значит были выгодны только опреде-
ленным граждан. Кроме того, судом и следствием в обоих «делах» занимались органы, 
напрямую зависевшие от правительства с его политической линией, что ускоряло и 
облегчало задачу.

В заключение, стоит отметить, что сравнение национальной политики Третьего 
Рейха и СССР – заведомо безрезультатное исследование, поскольку исторические 
предпосылки, цели и задачи, которые ставили перед собой основные представители 
ЦК ВКП(б) и немецкого Рейхстага, в корне отличались друг от друга. В настоящей 
статьей были рассмотрены лишь средства, два по случайности совпавших пути реа-
лизации правовых норм, которые подразумевали исключение целых народов из жизни 
общества: привлечение слоев населения к юридической ответственности, лишение их 
принципа диспозитивности и постепенное исключение из всего правового поля.



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019  181

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

терпретации // Национальная политика Советского государства: репрессии против 
народов и проблемы их возрождения: материалы международной научной конфе-
ренции.  – Элиста: КалмГу,  2003. – С.7-10. 

6. Барышева К. А. Исторический анализ уголовной политики Германии (1871–1945 
гг.) // Право. Журнал Высшей̆ школы экономики. – 2015. – № 4. –  С. 186–196.

7. Бауман З. Актуальность Холокоста. – М.: Издательство «Европа», 2010. – 316 с.

8. Женин. И. А. Репрессивный аппарат Третьего Рейха [Электронные ресурсы] / Пост-
Наука: [сайт]. – Режим доступа: https://postnauka.ru/video/41895 (Дата обращения 
23.01.2019).

9. Михман Д. Катастрофа европейского еврейства. Том 1. Тель-Авив: Открытый уни-
верситет Израиля, 2001.  С. 196.



182 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Крехова Л.
Студентка 3 курса РАНХиГС при Президенте РФ 

«Факультет Liberal Arts College» 
Направление: «История государства и власти  (Liberal Arts)»

Научный руководитель - к.и.н. Женин И.А.

Отражение идеологического противостояния между 
СССР и США в ходе Нюрнбергского процесса  

над нацистскими преступниками  
(по материалам периодической печати 1945-1946 гг.)

Аннотация. Нюрнбергский процесс не только стал крупнейшим в истории судом 
над военными преступниками, но и оказал значительнейшее влияние на формирова-
ние международного права. Суд над нацистскими преступниками во многом оказал-
ся катализатором для установления качественно новых принципов и правовых норм. 
Уникальность процесса заключается еще и в том, что его деятельность проходила 
в период мировой политической нестабильности, когда после войны страны-победи-
тельницы должны были сочетать свое сотрудничество в рамках трибунала с гео-
политическим противостоянием за передел сфер мирового влияния. Это нашло свое 
отражение в ходе Нюрнбергского судопроизводства, а так как заседания были от-
крыты для СМИ, то идеологические столкновения между СССР и Западом, позднее 
вылившиеся в Холодную войну, нашли свое отражение в отечественной и зарубежной 
периодической печати.

Abstract. The Nuremberg trials were not only the largest trials in history, but also had 
a significant impact on the formation of international law. The trial of Nazi criminals in 
many ways accelerated the establishment of qualitatively new principles and legal norms. 
The uniqueness of the trial also is that its activity took place in a period of world political 
instability, when, after the war, the victorious countries had to unite within the framework 
of the tribunal with geopolitical confrontation for the redistribution of spheres of world 
influence. This was reflected in the course of the Nuremberg trials, and because of the sessions 
were open to the media, the ideological clashes between the USSR and the West, which later 
resulted in the Cold War, were reflected in the domestic and foreign periodicals.
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Тема Нюрнбергского процесса довольно хорошо изучена в отечественной историо-
графии [4, 6, 11, 14, 15]. Историки и юристы в советские годы делали упор на правовой 
аспект МВТ, умалчивая о политических обстоятельствах, в которых он создавался и 
проходил. В то время как современные исследователи расширяют специфику «суда 
Народов», раскрывая ее с разных сторон: разногласий среди стран-организаторов, вза-
имоотношений между делегатами от 4-х стран в ходе процесса и позиции советского 
обывателя. В настоящее время под исследовательской дискуссией находится право-
мерность Нюрнбергского процесса как беспрецедентного международного суда, где 
сыграла свою роль предвзятость обвиняющих сторон. 

Настоящая статья строится на материале периодической печати «Правда» и «The 
New York Times» с начала заседаний (ноябрь 1945) до Фултонской речи У. Черчилля 
(март 1946 гг.) Для раскрытия выбранной темы выбрана периодика, так как именно 
она позволяет детально провести параллельное рассмотрение в освещении тех или 
иных событий, как менялось их восприятие изо дня в день: как трансформировался 
образ Нюрнбергского процесса в СМИ в связи с изменениями в мировой политике. 

Нюрнбергский процесс, начавшийся 20 ноября 1945 г. и завершившийся 1 октября 
1946 г., рассматривается в историографии как справедливое возмездие, которое по-
зволило осудить и приговорить к наказанию главных политических деятелей Третье-
го Рейха. Нюрнбергский процесс коренным образом повлиял как на правовую жизнь 
отдельного государства, так и на формирования понятия международной законности 
в целом. Во многом именно им был задан тон мирового правопорядка на вторую поло-
вину столетия. Однако создание и организация Суда народов происходили отнюдь не 
так гладко, как изображают события в Нюрнберге отечественная и зарубежная пресса 
[14]. 

Еще в начале трибунала газета «Правда» справедливо напомнила о «предостереже-
ниях СССР, Англии и США об уголовной ответственности» [3, c.3] в сторону поли-
тических элит фашистской Германии. Такие заявления действительно исходили от У. 
Черчилля и Ф. Рузвельта. Однако публиковать официальные заверения об этом в пер-
вые годы войны западные министерства иностранных дел избегали. В свою очередь, 
СССР выпускает целый ряд заявлений и записок, посвященных созданию междуна-
родного трибунала. Впервые идея о созыве МВТ была выражена в заявлении Совет-
ского правительства об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников 
за злодеяния, совершенные ими в оккупированных странах Европы от 14 октября 1942 
г. Тем не менее это предложение не встретило на Западе положительных откликов, 
ввиду охлаждения советско-английских отношений в период Сталинградских боев. 
Опасения Москвы о возможности сепаратного мира между Великобританией и Герма-
нией нашли свое отражение в советской прессе; Черчилль изображался приверженцем 
легкой войны и мира с Гитлером за счет СССР. Однако эти разногласия не помешали 
союзникам вести переговоры по созданию Комиссии Объединенных Наций по рас-
следованию военных преступлений, которые шли до 1944 г. В результате, СССР отка-
зался от участия в ней, поскольку представители США и Англии ответили отказом на 
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на предложение включить в работу Комиссии делегатов тех советских республик, на 
территориях которых больше всего были подвержены гитлеровским бесчинствам. Так, 
на областях, занятых Красной Армией, продолжала работать созванная еще в 42-ом г. 
советская Чрезвычайная Государственная Комиссия (ЧГК) по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков [6, c.6-12].

В 1944 году ряд политиков США – Г. Стимсон и Рузвельт – начал положительно 
отзываться об идее созыва МВТ, но официальных решений не выносились. Лондон 
опасался повторения ситуации с Версальским договором, когда в конце Первой ми-
ровой войны из-за недостаточного юридического основания не удалось организовать 
суд. Наказание немецких военных преступников под сомнения более не ставилось, но 
консенсус по форме его проведения достигнут не был [6, c. 18-19].

Ялтинская конференция по устроению послевоенного мира, февраль 1945 г., также 
не принесла союзникам взаимопонимание по этому вопросу. Рузвельт – его курс по 
данному аспекту продолжит Г. Трумэн – настаивал на закрытом, лишь частично юри-
дическом судопроизводстве над главными фашистами с последующим немедленным 
расстрелом. Черчилль же видел международное разбирательство исключительно по-
литическим актом. Сталин выступал за полноценное судебное разбирательство перед 
расстрелом [6, c.157-158]. Окончательное соглашение по вопросу так и не было до-
стигнуто, доклад по нему был отложен [6, c.159] до совещания внешнеполитических 
ведомств 3 мая 1945 г. На нем С. Розенманом, представителем от США, был представ-
лен потенциальный план соглашения о суде и наказании главных военных преступни-
ков. Американский вариант был встречен союзниками сдержанно, но в итоге именно 
он был выбран основой для последующего сотрудничества.

Подготовка и построение обвинения

При подготовке Устава МВТ возникли сложности с совмещением двух систем пра-
ва: континентальной и англо-саксонской, прецедентной. В итоге, от советского права 
он взял подробное обвинительное заключение – однако без доказательств; они могли 
приводиться прямо на процессе – и то, что защита и обвинение были равноправными 
сторонами, каждая из которых могла вмешиваться в ход судопроизводства и направ-
лять его. От английских правовых норм порядок проведения МВТ включил в себя 
более сильную позицию обвинителя относительно защитника; он и начинал, и закан-
чивал дискуссию после вынесения обвинительного акта [6, c.24-25].

В частности, сложности в применении такой биполярной правовой системы выя-
вились при квалификации агрессивной войны в качестве уголовно-наказуемого пре-
ступления. Британская делегация опасалась недостаточности постановлений Женев-
ской конвенции. На это представители от СССР и США указывали на международный 
обычай как один из источников международного права. А согласно той же Женевской 
конвенции, нарушение обычаев войны – уголовно наказуемы [6, c.24-25].
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Позднее, уже на самом судопроизводстве д-р Штамер, негласный лидер стороны 
защиты, выступит с критикой Устава МВТ по поводу установления агрессии междуна-
родным преступлением. Законность и наказуемость агрессии была впервые выдвину-
та в правовую повестку и не имела за собой юридического прецедента. В тон Штамеру 
отзывается другой защитник Ярайсс. Его речь станет фундаментом для защиты по 
наиболее спорным вопросам международного права на многих судебных процессах, в 
том числе и Токийском. Она основывалась на двух общепринятых тезисах: признании 
ненаказуемым действия, непризнанного преступным на момент совершения, и юриди-
ческой несостоятельности попыток оградить мир от опасности войны; в этом пункте 
Ярайсс проводит историческую аргументацию, ссылаясь на пакт Бриана-Келлога об 
отказе от военных действий и невозможность применить его по этому вопросу. Несмо-
тря на это, замечание немецких защитников в сторону неправомерности Устава МВТ 
было отвергнуто судьями, поскольку, согласно ему же, было расценено попыткой со-
рвать или затянуть процесс [11, c.69-71].

Однако наиболее серьезным подводным камнем в подготовке к процессу оказалась 
выработка самого понятия «международное преступление». Свое несогласие с предло-
женной в Лондоне трактовкой высказал заместитель наркома иностранных дел СССР 
А. Вышинский, поскольку союзные войска, оккупировав территорию центральной 
Европы, сами нарушили ряд пунктов Устава: «вторжение или угроза вторжения…» и 
«участие в общем плане или мероприятии, направленному на установление господ-
ства над другими нациями…» [6, c.210]. В итоге, эта статья была сформулирована 
следующим образом; надлежащими суду за международные преступления считались 
лица, совершившие выше изложенное в пользу стран «оси» [5, c.78]. Не сразу было 
достигнуто соглашение по окончательному списку главных военных преступников и 
его обнародованию. Делегаты от США и Англии выступали за оглашение имен только 
из уст прокурора, в то время, как Сталин хотел привлечь как можно больше обще-
ственно мнения [6, c.27].

Наконец, после подписания 8 августа 1945 г. соглашение по одобрению Устава МВТ, 
начался процесс по сбору доказательств о преступлениях фашистов на территории 
Третьего Рейха и бывших оккупированных областях. Из личных и правительственных 
архивов было изъято большое количество письменных документов Вермахта. Боль-
шую роль в поиске улик сыграла деятельность ЧГК; за годы войны ей было собрано 
внушительная масса материала по преступным актам со стороны немцев в ходе вой-
ны. В созданном в начале сентября Комитете обвинителей, куда вошли представители 
четырех стран, обсуждался предложенный Англией план Обвинительного заключе-
ния. Делегаты от остальных трех государств вносили туда поправки; особенно был 
детализирован характер нападения на СССР и преступления против его культурно- 
исторического достояния. Окончательно содержание заключения было согласовано в 
октябре, тогда же были утверждены составы делегаций от разных стран, проводилось 
структурирование собранных материалов с допросов, от свидетелей и т. д. [6, c.28-38].
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Организаторы трибунала не желали затягивать процесс судопроизводства. В этих 
целях число свидетелей сводилось к минимуму. Также, впервые на суде был задей-
ствован профессиональный синхронный перевод в таком масштабе. И наконец, перед 
самым открытием заседаний главный обвинитель от СССР Р. Руденко был срочно вы-
зван в Москву. Американская сторона сначала предложила передвинуть дату начала, 
однако потом резко поменяла свое мнение, аргументируя подобные переносы непро-
фессионализмом самих судей. В конечном счете, место генерала Руденко занял его 
заместитель военный прокурор Ю. Покровский. Нюрнбергский процесс начался по 
плану [6, c.39-40].

Освещение хода Нюрнбергского процесса в периодической печати
На самых ранних этапах нюрнбергского заседания – во второй половине ноября 

и в декабре – в освещении нюрнбергских событий советской и американской прес-
сой можно наблюдать не так много расхождений, часто обусловленных креативными 
способностями журналистов и языковыми различиями, а не только политическими 
соображениями. Сообщения о ходе МВТ делаются регулярно, охватывая и утренние, 
и вечерние заседания. В целом, ноябрьские-декабрьские судебные дела характеризу-
ются обвинением Германии в планировании, подготовке и развертывании агрессивной 
войны против мира и человечества. Отечественные и зарубежные газеты в этот период 
позиционируют открывшийся судебный процесс долгожданным судом над фашист-
скими захватчиками, где правит дух сотрудничества и справедливости. Впрочем, сто-
ит отметить, что «Правда» вскользь критикует «международную реакцию», чьи уси-
лия сорвать процесс закончились провалом, и «победило здоровое демократическое 
сознание народов» [3, c.3]. При этом не называются ни страны, ни имена, лишь роль 
Красной Армии и СССР в крушении планов фашистов и привлечении их к заслужен-
ному наказанию.

Оглашение секретных документов Гитлера и верховных деятелей Вермахта по напа-
дению на восточную часть Европы, одно из самых первых дел заседания, отражалось 
обоими изданиями в одинаковом текстовом объеме и расставлении акцентов. Однако 
было бы неверно утверждать, что на ранних этапах освещение трибунала обеими га-
зетами проходило без видимых отличий. Несмотря на высокую степень сходства, ка-
ждая из них обладала собственной спецификой в описании.

Весьма любопытной особенностью советской прессы, например, являются связан-
ные с трибуналом дополнительные статьи скорее идеологического, нежели повество-
вательного характера. Помимо богатых фактами обзоров «прямо из зала суда», совет-
ские журналисты время от времени вплоть до лета 1946 г. публикуют экспрессивные 
очерки с пометкой «От специального корреспондента Правды». У них яркие, захваты-
вающие внимание заголовки, совсем непохожие на официозное название регулярного 
раздела «Процесс главных немецких преступников в Нюрнберге». Здесь мало акцента 
на фактологии и анализе судопроизводства. Повествование ведется в настоящем вре-
мени так, словно автор в данную секунду находится в зале суда, слушает показание 
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польской писательницы о сжигавшихся заживо «в раскаленных жерлах печей» кон-
цлагеря детях или молчаливым наблюдателем присутствует на переговорах высше-
го немецкого командования [9, 10, c.4; 2, c.5]. В таких очерках упор делается не на 
результат состязания между сторонами защиты и обвинения, а на сам процесс; эмо-
ции, действия участников заседания – что они почувствовали, как отреагировали. Их 
описание изобилует метафорами, лексическими повторами и синтаксическими сред-
ствами выразительности, призванных вызвать у читателя вполне очевидное чувство 
негодования о «фашистских зверствах»; с особой тщательностью передаются «пере-
кошенные страхом физиономии, хищные глаза» [7, c.2] тех, кто сидит на скамье об-
винения. В ежедневных обзорах процесса, напротив, используется подчеркнуто сухой 
стиль, чтобы передать непредвзятость и строгость судей к подсудимым; неизменно 
подчеркивается роль Советского Союза в борьбе с ними и масштаб гитлеровских пре-
ступлений именно против СССР. Только в менее формальных, «авторских» разделах 
советский журналист позволяет себе переход на личности и субъективно-негативные 
оценки отдельных обвиняемым. Нередко такие статьи пересказывают отдельные сю-
жеты из частной жизни советских обывателей в годы войны, в красках передавая «ад-
ские пытки и муки, на которые они [фашисты] обрекали советских людей» [8, c.2]; эти 
рассказы как выступают на суде в качестве свидетельских показаний, так и являются 
эмоциональным обращением к советским гражданам увидеть долгожданное правосу-
дие.

«The New York Times», в свою очередь, помимо повествований о непосредственных 
актах судопроизводства, уделяет внимание фактам, не так прямо связанным с ним. Ей 
свойственно персонифицировать, посвящать каждый очерк какой-либо личности или 
отдельному вопросу, а не печатать обо всем кратко и в одном разделе, как это делает 
«Правда». Отдельно издаются статьи-реакции на то или иное заявление Геринга или 
прошения о свидетелях и апелляции Риббентропа. Кроме того, американская пресса 
с интересом следит за состоянием Кальтенбруннера и Гесса, из-за амнезии не присут-
ствующем на заседании. Советская газета так же упоминает об этом, но в весьма скеп-
тической паре строк, не посвящая данным обстоятельствам полноценные статьи из 
выпуска в выпуск. В зарубежную печать выходят и попавшие в руки союзников доку-
менты Гитлера и Геббельса [19, p.6]. В частности, это политические обещания и при-
ложения к ним глав Третьего Рейха, личное заявление Гитлера о браке с Евой Браун и 
их брачный договор; публикации прилагается фотография супругов крупным планом. 
В отличие от советских периодических изданий, имеющих на своих страницах только 
редкие фотоснимки И.В. Сталина, американская газета переполнена четкими прибли-
женными фотоснимками как обвинителей, так и подсудимых.

Советскую публицистику же куда сильнее такой частной жизни и внутренних дел 
волнуют события, напрямую связанные с агрессией Третьего Рейха против СССР. В 
частности, отдельные статьи посвящаются трибуналам в Смоленской, Ленинградской, 
Орловской, Брянской и др. областях, где были обвинены в военных преступлениях 
против мирного населения и казнены бывшие военнослужащие немецкой армии. Та- 
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кие сюжеты богаты на факты: имена, выделенные жирным шрифтом, точные цифры и 
детализация обвинений; особенно эти публикации участятся к лету 1946 г., когда дела 
главных немецких военных преступников в Нюрнберге плавно уходят со страниц со-
ветских газет.

И все же, ключевым для советских периодических изданий в ноябре и декабре 1945 
г. было продемонстрировать виновность Германии в преднамеренной агрессии на 
СССР. В газете публикуется полный текст плана «Барбаросса» и речь Гитлера перед 
главнокомандующими Вермахта от 22 августа 1939 г. [12, c.3]. «The New York Times» 
не выделяет агрессию против СССР и план «Барбаросса» отдельным пунктом, упо-
миная это лишь в числе прочих преступлений против стран Восточной Европы и как 
следующую рядовую цель Вермахта после захвата Чехии и Польши. 

В январе-феврале отечественная газета следит за пассажами обвинителей и свидете-
лей со стороны Франции. Развернуто освещается обращение обвинения к преступле-
ниям фашистов против мирного населения, военнопленных и французских патриотов. 
«The New York Times» же не заостряет на этих делах внимание читателя, охотнее пе-
чатая о постоянно откладывающемся деле Гесса, роли Геринга на скамье подсудимых, 
массовых репрессиях против евреев, концлагерях и заявлениях подсудимых.

Параллельно с этим на заседаниях рассматривается агрессия против СССР. Почти 
весь февраль статьи об МВТ посвящены именно этому вопросу. Вступительной речи 
главного обвинителя от СССР Р. Руденко [13, c.6-7] «Правда» отводит международные 
разделы полностью в двух ежедневных выпусках. Выступление разделено на разделы 
и подразделы. В его первой части «Значение процесса и его правовые особенности» 
обосновывается законность военного трибунала в Нюрнберге, согласно нормам интер-
национальной юстиции. При этом советский обвинитель ссылается на подписанные 
Германией Гаагскую, Женевскую конвенции о ненарушении правил ведения войны и 
пакт Бриана-Келлога об отказе от войн совсем. Далее описываются осуществления на-
падений и агрессий против стран Восточной Европы, преступлений против человеч-
ности, разграбления культурных и научных ценностей и т.д. Значительная часть речи 
отводится обоснованию намеренности немецкого вторжения, излагается разработка 
и суть директивы «вариант Барбаросса», активно приводятся цитаты военно-полити-
ческой элиты «германского империализма». Следующие заседания «Правда» подда-
ет огласке так же в полном объеме; в первую очередь, это выступления заместителя 
главного обвинителя Ю. Покровского, показания немецких свидетелей, а также стено-
грамма допроса генерала Паулюса.

«The New York Times» куда скромнее реагирует на выступление обвинителя от 
СССР. В статье среднего размера указан список обвиняемых. Суть «трезвого заяв-
ления» Р. Руденко была выражена американским изданием всего в одной фразе: «…
вероломная атака на СССР и все свободолюбивые нации» [17, p.7]. Общими словами 
упоминаются отсылки прокурора к международному праву, и перечисляются приве-
денные примеры преступлений: массовые убийства в концлагерях Дахау и Бухенвальд 
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и попытка установления деспотичного правления на территории России. В целом, 
«The New York Times» посвятит еще не так много статей преступлениям фашистов 
против Советского Союза. 

Стоит отметить, что к началу весны интерес зарубежных СМИ к Нюрнбергскому 
процессу также падает, пусть и не в такой значительной мере, как в СССР. Если в де-
кабре-январю ежемесячное количество статей «The New York Times», посвященных 
трибуналу, колеблется около 100, то к февралю-марту их число снижается до 80 в ме-
сяц. Однако, несмотря на сдержанную реакцию на выступление советской делегации в 
Нюрнберге, в разделе «Abroad» [16, c.68] за тот же период американская газета первое 
место отдает именно политике СССР на международной арене. Зарубежную прессу 
волнуют внешнеполитические цели советского государства в послевоенное время, в 
частности это греческий и иранский вопросы между СССР и Англией [18, p.69]. Стро-
ятся предположения насчет дальнейшего развития «ослабленного войной» Советского 
Союза, чья «Красная армия», тем не менее, наводнила восточную часть Европы [16, 
p.68].

Снизившееся количество публикаций обеими газетами – «The New York Times» и 
«Правдой» – о судопроизводстве в Нюрнберге в феврале и марте было обусловлено 
обоюдным желанием союзников пресечь и уж тем более не дать огласку нападкам 
защиты на страны, чьи обвинительные делегации участвовали в судопроизводстве, 
поскольку именно в марте сторона защиты начала предоставлять свои доказательства, 
переходя в нападение и приписывая ряду европейских стран ответственность за нача-
ло Второвой мировой войны [6, c.51-53].

Заключение
Создание и подготовка Нюрнбергского процесса были обременены рядом сложно-

стей, среди которых: первоначальная неготовность западных стран развернуть полно-
ценный судебный процесс против главных военных преступников и сочетать разные 
правовые системы для успешного международного сотрудничества. Однако политиче-
ские разногласия между союзниками не поддавались широкой огласке в рамках МВТ. 
С ноября 1945 г. по март 1946 г. «Правда» и «The New York Times» единодушно отра-
жают межнациональное желание справедливого возмездия. Тем не менее изложение 
самого процесса в периодической печати за указанный временной промежуток все же 
не так однородно. 

С ноября по декабрь 1945 в освещении дел по обвинению немецкой стороны в раз-
вязывании агрессивных войн можно проследить параллелизм. Однако ключевым от-
личием является желание «Правды» подчеркнуть роль СССР в борьбе против Герма-
нии, преступления и заговор гитлеровцев, в первую очередь, против советского народа 
и необходимость наказания фашистов во всех уголках мира. Со стороны американской 
газеты это персонификация подсудимых и событий в Нюрнберге. 

В разделах, посвященных международной обстановке, с самого начала трибунала 
можно видеть накал в отношениях между западными государствами и СССР. Пресса 
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Анализ восприятия ответственного потребления и 
производства в сознании экологов и масс

Аннотация. Статья посвящена изучению восприятия вопросов, связанных с загряз-
нением окружающей среды и сравнению понятийного аппарата экологов с понимани-
ем проблемы простым обывателем. При помощи выявления ключевых понятий, про-
ведения синхронического и диахронического анализа, синтеза и анализа исследуемых 
данных были выявлены ошибочное понимание массами значения окружающей среды, 
подмена понятий элементами из других сфер и отсутствие понимания личной от-
ветственности каждого и того, что результата можно достичь лишь в объедине-
нии общих усилий. Результатами исследования стали подтверждения актуальности 
существующей угрозы экологической катастрофы и актуальности существующих 
ошибок в интерпретации экологической угрозы массами.
Abstract. The article is devoted to the study of the perception of issues associated with 
environmental pollution and the comparison of the conceptual apparatus of ecologists with 
the perception of the problem by a common man in the street. By identifying key concepts, 
conducting synchronic and diachronic analysis, synthesis and analysis of the data under 
study, the masses’ misunderstanding of the environmental value  was revealed, the concepts 
were substituted with elements from other spheres and the lack of understanding of the 
personal responsibility of each and also the fact that the result can be achieved only by 
combining common efforts. The results of the study confirmed the relevance of the existing 
threat of an environmental disaster and the relevance of existing issues in the interpretation 
of the environmental threat by the masses.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, природные ресурсы, ответствен-
ное потребление и производство, экология, синхронический и диахронический анализ, 
экосфера, потребности, рациональные модели, массовое сознание, угрозы экологиче-
ской катастрофы.
Keywords: environmental pollution, natural resources, responsible consumption and 
production, ecology, synchronic and diachronic analysis, ecosphere, needs, rational models, 
mass consciousness, threats of ecological disaster.
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На сегодняшний день одной из самых важных общечеловеческих проблем является 
загрязнение окружающей среды, нерациональное использование ограниченных при-
родных ресурсов, безответственное как производство, так и потребление.  Глобальное 
обсуждение нависшей над человечеством угрозы экологической катастрофы началось 
с Конференции ООН по защите окружающей среды в 1972 году в г. Стокгольме. В 
резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей от 25 сентября 2015 года одна из це-
лей устойчивого развития, поставленных перед человечеством, была обозначена как 
«обеспечение ответственного потребления и производства». Эта цель и легла в основу 
моего исследования. 

Данная работа будет посвящена изучению восприятия проблем, связанных с загряз-
нением окружающей среды, экологами (людьми, чьей профессией является изучение 
человеческого влияния на окружающую среду, минимизация изменения экосферы и 
использования ограниченных ресурсов) и сравнению их понятийного аппарата с вос-
приятием проблемы простым обывателем. 

Целью работы является сопоставление синхронического и диахронического анали-
за понятийного аппарата экологов с синхроническим анализом массового экологиче-
ского сознания.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Выявить ключевые понятия, на которых строится восприятие проблемы эко-

логами.
2. Провести на их основе синхронический и диахронический анализ.
3. Сделать выводы о функционировании понятийного аппарата экологов.
4. Выявить ключевые понятия, на которых строится восприятие проблемы про-

стым обывателем.
5. Провести на их основе синхронический анализ.
6. Сделать вывод о различиях и сходствах в осознании необходимости борьбы с 

загрязнением окружающей среды экологами и массами.
Объект исследования - восприятие современной обстановки по загрязнению/сохра-

нению окружающей среды. 
Предмет исследования – восприятие современной обстановки по загрязнению/со-

хранению окружающей среды: экологами; массами.
Синхронический анализ 

Синхронический анализ — это определение значения и значимости элементов, кото-
рые входят в систему сознания. Выявления логических связей между элементами (рис. 
1). 

Начнем с того, что выделим список ключевых понятий, дадим определения их зна-
чению, далее соединим их в единую схему, из которой будет необходимо установить 
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связи между понятиями и их значимость для экологов. 
В сознании экологов главным фигурирующим термином является экосфера, т.е. 

«окружающая среда». Проблема рождается в тот момент, когда среда, в которой мы 
обитаем, перестает быть местом нашего существования и становится нашим инстру-
ментом и расходным материалом для достижения экономических целей и удовлет-
ворения изменчивых и не постоянных потребностей человека. Экосфера - это среда 
обитания и деятельности человека, природный мир. Важно отметить, что здесь скорее 
понимается вся живая природа, а не созданный людьми материальный мир. 

От понятия «экосферы» исходят четыре наиболее сильные связи. Две из них к ос-
новным сферам деятельности человека, которые влияют на нее: «потребление» и «про-
изводство». Значимость этих двух связей сильна, ибо обе области не просто оказывают 
влияние, но и изменяют состояние окружающей среды. Другие две связи - это «ресур-
сы» и «потребности». Человеческие потребности имеют входящую связь с экосферой, 
ибо косвенным образом влияют на производство и в следствии потребление. Ресурсы 
(здесь стоит понимать как естественные силы природы, а не др. их виды) имеют исхо-
дящую связь от окружающей среды, так как выступают материалом для человеческого 
производства. В силу своей ограниченности они не восполняются в природе, конеч-
но, есть и возобновляемые ресурсы, но всё-таки для проблемы, с решением которой 
столкнулись экологи, стоит рассматривать такое важное понятие как ограниченность 
ресурсов. 

Экологи призывают обратить внимание на глубочайшую ошибку, которая закралась 
в умы людей. Навязчивая идея о том, что наша планета с ее природой — это «постав-
щик услуг», а человек в ней самый превосходный биологический вид, может свободно 
и безвозмездно пользоваться этими услугами. И это самое главное заблуждение в со-
знании масс, по мнению экологов, будет существовать до тех пор, пока человечество 
не прекратит измерять ценность окружающей среды коэффициентом её пользы для 
человека. 

Также от понятия «окружающая среда» отходят две более слабые связи: «экологи-
ческие нормы» и «охрана окружающей среды». Они имеют значение контроля сфер 
потребления и производства, установленные мировым сообществом, и собственно от 
реализации этих сфер зависит степень загрязнения/ сохранения среды. Эти две связи 
распространяются как на производство, так и на потребление, ибо нести ответствен-
ность должны все люди, вне зависимости от рода их деятельности. 

Далее рассмотрим связи исходящие от потребления. Все мировое сообщество эколо-
гов призывает человечество остановить свои действия в области бесконечного потре-
бления и разрушения экосистем отходами жизнедеятельности. Под «отходами» здесь 
понимаются вещества, предметы, созданные в процессе потребления или производства, 
признанные непригодными для дальнейшего использования. Однако уже существуют 
пути снижения уровня отходов и «загрязнения окружающей среды». И здесь мы имеем 
связи еще с тремя понятиями, исходящими от отходов. Первое - это «раздельный сбор» 
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- сортировка мусора перед утилизацией по роду их происхождения, материалов из ко-
торых они созданы и т.д. Второе – это «переработка отходов» – утилизация с целью 
повторного использования мусора: или конвертирование в энергию, или во вторич-
ные ресурсы. Третье понятие – это как раз «вторичные ресурсы» - сырье, материалы, 
получающиеся в результате переработки, пригодные для повторного использования в 
производстве и потреблении. 

Со стороны же производства также имеются исходящие связи. Первое понятие это 
собственно «продукт», который является главным результатом этой сферы деятель-
ности. Сам продукт не всегда несёт прямой ущерб окружающей среде, однако все же 
возвращается в нее в виде отходов и это уже влияет на экосферу. Далее мы плавно 
переходим ко второму понятию – «загрязнение» экосферы. При взаимодействии окру-
жающей среды с отходами, получаемыми в процессе производства, отходами потре-
бления, а в полно-масштабном значении инородными агентами, привносимыми в экос-
феру, не биологического происхождения, запускается процесс  ее загрязнения. И еще 
одно понятие, которое имеет большое значение в сознании экологов - это «загрязните-
ли». В отличие от процесса загрязнения, самих инородных агентов, изменяющих экос-
феру, называют загрязнителями, ими могут являться химические вещества, различные 
материалы, продукты производства и т.д. 

Также со стороны производства необходимо упомянуть «стандартизацию» и «ли-
цензирование», они не имеют ключевого значения для морального понимания пробле-
мы экологами, однако являются формальной категорией для усиления эффективности 
в сфере решения экологических проблем и т.д. Эти понятия идентичны по значимости 
в сознании экологов охране окружающей среды и экологическим нормам. Все эти тер-
мины отличаются административным характером контроля и регулирования деятель-
ности человека в сфере потребления и производства. Лицензирование следит за соблю-
дение прав, безопасности для государства и прочими формальностями. Стандартизация 
в сфере производства необходима для упорядочивания продукции, контроля над конку-
рентоспособностью продукта и т.д. 

Выводом из синхронического анализа восприятия экологами современного состо-
яния окружающей среды может являться упоминание главного ключевого понятия, 
которое на данный момент считается важнейшей разработкой в области борьбы эко-
логов за сохранение нашей экосферы – это создание рациональных моделей, соглас-
но которым всё человечество должно перейти на устойчивое потребление и устойчи-
вое производство. Так как понимание «рациональных моделей» является ключевым в 
нашем анализе, то необходимо рассмотреть его оригинальное определение, которое 
приводит Организация Объединенных Наций: «Рациональные модели - использование 
системного подхода для минимизации отрицательного воздействия на окружающую 
среду, включающего чрезмерное использование природных ресурсов, недопустимые 
уровни выбросов токсичных и загрязняющих веществ и большое количество отходов, 
связанных с производством и потреблением товаров и услуг, необходимых для удов-
летворения основных потребностей человека и подразумевающих улучшение качества 
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жизни. При этом максимальная эффективность произведенной продукции и услуг на 
протяжении всего их жизненного цикла должна быть обеспечена без ущерба для бу-
дущих поколений; процесс, при котором экономический рост не зависит от постоянно 
растущей потребности в использовании природных ресурсов и ухудшения состояния 
окружающей среды». 

Переход производства и потребления всего человечества на такие модели является 
одной из Целей устойчивого развития, достижение которых является приоритетным 
для всех людей на планете. Здесь сложно недооценить значимость затрагиваемой темы, 
так как этих целей всего 17, и мы имеем дело с одной из них. 

Также из синхронического анализа нам важно выявить одну фундаментальную 
ошибку в подмене понятий в восприятии. Люди измеряют ценность природы её коэф-
фициентом полезности для деятельности человека. Что является априори неверным. 

Главным результатом синхронического анализа является создание общей схемы по-
нятийного аппарата экологов, с учетом всех связей, рассмотренных выше. 

Рис. № 1 

Диахронический анализ 
Диахронический анализ - это выявление отношений, которые связывают элементы 

друг за другом во времени. Значение одного и того же элемента эволюционирует, не 
образуя системы в совокупности. Отвечает на то, как сформировалось понятие. Тем 
самым образом объясняет синхронию.
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В данной главе нам необходимо провести анализ эволюционного характера, рассмо-
треть фазы видоизменений понятий в сознании экологов. Это поможет нам составить 
полную картину о существующей проблеме и как развивался ход мысли о борьбе с 
загрязнением окружающей среды (рис. 2). 

1.«Окружающая среда» - так как под окружающей средой мы в общем смысле слова 
понимаем природу, среду обитания человека, то по смыслу стоит поставить это поня-
тие в самое начало развития экологической мысли. Ибо природа существовала и до 
прихода людей на эту Землю. Однако если конкретизировать, то использовать понятие 
«экосфера» впервые предложил в 1958 году Л. Кол.

2. «Потребности» - существовали у человека с самого его возникновения. Начиная 
с банальной потребности в кислороде для продолжения жизнедеятельности. Однако в 
сознании экологов этот термин существует в масштабах индустриализации и потре-
бления, как одной из важнейших областей деятельности человека. Различные ученые 
начали исследование потребностей с разных точек понимания. Нас может заинтересо-
вать трактовка «потребности как отсутствия блага» (В. С. Магун, 1983) и «потребно-
сти как состояние» (К. Левин, 1890-1947) .

3. «Экологические нормы» - экологическое нормирование имеет более глубокую 
историю, чем может показаться на первый взгляд. Первый закон о контроле состояния 
окружающей среды относится к 1792—1750 гг. до н.э. - это закон древневавилонского 
царя Хаммурапи об охране лесов. Далее мы встречаем работу о «О воздухах, водах 
и местности» у Гиппократа в 460—377 гг. до н.э. Плюс ко всему прочему еще нема-
ло правителей в истории видели необходимым контролировать воздействие людей на 
окружающую среду. Например, и во времена Карла Великого (742—814 гг.) создаются 
законы о сохранении лесов. 

Научный обоснованный подход к экологическому нормированию появляется уже в 
20 веке, так как проблема становится остро обусловленной влиянием технического 
прогресса и продуктов его жизнедеятельности на окружающую среду. Здесь нам из-
вестны имена таких ученых как С. С. Шварц, Н. С. Строганов, которые занимались 
гигиеническим нормированием токси-кантов в воздухе, воде и т.д. 

И далее мы имеем дело с последним современным этапом развития экологического 
нормирования - практическим подходом. В 1970-х годах начинают появляться первые 
документы серии ГОСТ «Охрана природы». Также с обострением ситуации загрязне-
ния окружающей среды постоянно появляются новые законы и нормы с ужесточением 
охраны окружающей среды (в РФ это законы от 2011 г, 2014 г и т.д.)

4. «Охрана окружающей среды» - прецеденты из практики охраны окружающей сре-
ды мы также имеем в истории человечества. Например, в 1300 году указом короля 
Эдуарда І под страхом смерти было запрещено жечь уголь в Лондоне. Однако всё же 
такое понятие как охрана окружающей среды пришло к нам в век индустриализации и 
приближения масштабной экологической катастрофы. В конце 19 века мы встречаем 
первые случаи ярко выраженной борьбы с загрязнением экосферы. Например, в Чика-
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го (США) в 1880 году появление густого дыма было объявлено нарушением обществен-
ного порядка, за которое назначался штраф от 5 до 59 долларов. 

В 60-е годы ХХ века по всему миру принимается ряд законов по защите атмосфер-
ного воздуха, обзоры публикуются Всемирной организацией здравоохранения. С этого 
и началась современная история охраны окружающей среды. Однако стоит снова за-
метить, что в 21 веке техногенная нагрузка на экосферу усиливается и законы, суще-
ствующие в этой области, ужесточаются. Все мировое сообщество активизировалось 
в борьбе по защите окружающей среды, так как уже сейчас мы можем видеть ката-
строфический урон, нанесённый природе человеком.

5. «Ресурсы» - это понятие начинает свою историю с того момента, как человек пер-
вый раз воспользовался природой как материалом, сырьем для реализации собствен-
ных нужд. Природопользование существовало и в 18, и в 19 веке, однако впервые про-
фессиональный термин появился ближе к концу 20 века, после чего понятие вошло в 
широкое научное распространение. Актуализация понятия в международной научной 
литературе произошла уже в 21 веке.  

6. «Производство» - в своем примитивном смысле известно с появления Цивилиза-
ции. Древние люди добывали огонь и это уже можно обозначить процессом создания 
нового продукта. Экологов интересует же появление машинного производства, кото-
рое несет вред окружающей среде. 

Для нашего исследования возьмем более широкое понятие - «промышленность». Пе-
реход от мануфактуры к машинной индустрии впервые произошел в Англии с 60-х го-
дов XVIII до первой четверти XIX веков. Здесь можно ставить точку отсчета - начала 
«века индустриализации» и мощного техногенного влияния на окружающую среду.

7. «Загрязнение» - с ростом населения планеты увеличивается как потребление, так 
и производство. Понятие загрязнения в экологическом сознании появилось с развитием 
промышленности. Это явление появилось еще в 18 веке, но, как и многие экологиче-
ские термины, его значение начало прогрессировать лишь со стремительным развити-
ем технического прогресса.

8. «Потребление» - в своих примитивных проявлениях существовало и в Древнем 
мире. Однако экологов интересуют корни современного понимания такого явления 
как безграничное потребление. Потребление как феномен. Точкой отсчета появления 
научного обоснования существующего явления можно считать книгу, написанную в 
1899 г. Торстейном Бунде Вебленом, «Теория праздного класса: экономическое иссле-
дование институций», где вводится понятие «демонстративного потребления». Также 
важно рассмотреть такое понятие, как «общество потребления», которое было введе-
но Эрихом Фроммом в книге «Иметь или быть» в 1976 г. Оба этих понятия наиболее 
полно описывают понимание термина в сознании экологов. Однако через свой предмет 
изучения экологи добавляют еще угрозу существования нашей планеты исходящую от 
общества потребления. 
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9. «Отходы» - появились с началом деятельности людей на этой Земле. Первая свал-
ка была создана в Афинах в 500 г. до н.э. Раньше вместо отходов употреблялось более 
распространенное слово «мусор», что не меняет его значения. Понятие же отходов 
появилось с развитием экологии как науки в 1866 г.

10. «Загрязнитель» и «продукт» - понятия возникли с развитием промышленности в 
конце 18 века, что в сознании экологов выделяется как результат производства. В 20 
веке развитие индустриализации лишь усилило их значение. 

11. «Переработка» - первый в истории случай переработки мусора датируется 1031 
годом. В Японии старую бумагу перерабатывали в новую. 

В Западном мире эта идея впервые получила жизнь в 1690 году в США – переработ-
ка также старой бумаги в новую. В 18 веке с началом промышленной революции эта 
идея актуализировалась и была активно претворена в жизнь. 

В 1930 годы в Америке начинается первая переработка пластика, с 50-х годов про-
шлого века «революция» в области утилизации мусора набирает обороты. Сейчас пере-
работка отходов является одним из выходов по борьбе с загрязнением нашей планеты, 
однако этот вариант не исключает вероятности наступления экологической катастро-
фы.

12. «Раздельный сбор отходов» - идея по раздельному сбору мусора пришла к людям 
в конце 20 века, с момента возрастания техногенной опасности. В различных странах 
этот механизм запускался и реализовывался в разное время. Например, в Германии 
раздельный сбор мусора начали в конце 1980-х годов. В Японии с проблемой отсут-
ствия мест для мусорных полигонов столкнулись немного раньше - уже в послевоенное 
время, тогда и возникла идея сортировки отходов.

13. «Вторичные ресурсы» - с началом 80- х гг. прошлого века в мире активно начала 
развиваться индустрия переработки отходов. Тут существует два вида переработки: 
первая - это использование переработки мусора с целью получения энергетических 
ресурсов, вторая - использование отходов как вторичных ресурсов. В 21 веке актуаль-
ность на переработку и вторичные ресурсы возросла, и эта отрасль стала полноценным 
сегментом рыночной экономики.

14. «Лицензирование» и «стандартизация» - основы стандартизации мы можем 
встретить еще в Древнем Египте, когда египтяне при постройке сооружений использо-
вали кирпичи стандартного размера. Что касаемо экологической стандартизации и то 
же самое можно сказать о лицензировании, то идея о необходимости их наличия была 
озвучена еще в 60-е годы 20 века. Однако обсуждаться методы реализации стали лишь 
в 70-х годах прошлого века. 

15. «Рациональные модели» - с Конференции  ООН по защите окружающей среды в 
1972 году в г. Стокгольме началась история решения угрозы экологической катастро-
фы, которая нависла над человечеством. На конференции «Стокгольм-72» был впер-
вые упомянут термин - «устойчивое развитие». В 1978 году в докладе «Пределы роста» 
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(Денниса и Донеллы Медоуз) были высказаны опасения о дальнейшем развитии жизни 
на планете при подобном истощении природных ресурсов. 

После чего во всем мире начала активно обсуждаться экологическая повестка, а так-
же стали разрабатываться модели по борьбе за сохранение окружающей среды, сниже-
ние отходов и наносимого урона нашей планете. В резолюции, принятой Генеральной 
Ассамблеей от 25 сентября 2015 года одной из целей устойчивого развития было обо-
значено обеспечение ответственного потребления и производства.

В заключении о результатах диахронического анализа понятий хочется пояснить, 
почему именно такой хронологический порядок выбран, ведь например 1031 год – по-
явление понятия «переработка» стоит позднее, чем рассматриваемое нами понятие «за-
грязнителя», которое появилось лишь в 18 веке. Как бы не была важна нам в этом 
анализе временная последовательность фаз событий в эволюции восприятия пробле-
мы, все же важнейшим критерием является выявление смысла. Поэтому события рас-
ставлены по значимости, при этом каждое рассмотрено в своей эволюции. Ведь мы 
берем значение, которое является ключевым для понимания конкретной ситуации, а 
не просто все возможные проявления термина без связи с темой данного исследования. 

Результатом диахронического анализа понятийного аппарата экологов является схе-
ма с указанием наиболее значимых понятий на временной ленте развития экологиче-
ских проблем: 

Рис. № 2
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В хронологии развития понятий в сознании экологов ключевыми точками являются:
1. Переход от мануфактуры к машинной индустрии, который впервые произошел в 

Англии в 60-х годах 18 века. Эта дата встречается в эволюции многих понятий, так как 
именно она стала определяющей начало глобального загрязнения нашей планеты.

2. Далее по значимости стоит отметить 70-е года прошлого века, когда проблема 
загрязнения окружающей среды встала перед человеком особенно остро и начала ак-
тивно прогрессировать. В 1972 проблемы экологии впервые обсуждались на Конфе-
ренции ООН и были обозначены, как общечеловеческие.

3. И, безусловно, это 21 век, когда значимость каждого понятия в системе дошла до 
критического уровня.

На основе синхронического и диахронического анализа необходимо сделать вывод 
о восприятии экологами окружающего мира. Они совершенно верно обеспокоены су-
ществующей проблемой загрязнения окружающей среды. При разборе понятий, ко-
торыми они апеллируют, очень явно просматриваются причинно-следственные связи. 
Становится понятно после подробного разбора, что вся нерациональность мышления и 
поступков в этом случае заключается в действиях масс. 

Синхронический анализ массового экологического сознания
В первую очередь определим понятие «массового экологического сознания», разбив 

его на части. «Массовый» – в широком смысле, принадлежащий большому количе-
ству людей, в соотношениях с оставшимися частями населения – всегда большинство. 
«Экологический» - здесь достаточно понимания связи с природой, взаимодействия че-
ловека с ней. 

Проникнуть в сознание масс поистине сложная задача, так как они не выпускают 
публикаций, как журналисты, да и работ научных не пишут, как экологи. 

Для изучения понятийного аппарата простого «обывателя» были выбраны наиболее 
популярные платформы на просторах Интернета, где чаще всего можно встретить сво-
бодно высказываемое людьми мнение. Публикации рассматривались только на эколо-
гическую тематику, при этом анализировались материалы разного типа и комментарии 
пользователей к ним. Были выбраны комментарии различных «нашумевших» эколо-
гических скандалов (например, с китовой тюрьмой), новостей из сферы политики (та-
ких как «мусорная реформа»), а также общих экологических вопросов о загрязнении 
окружающей среды (например, уровень загрязнения воздуха около дома, построенного 
рядом с автомагистралью). По частотности употребления понятий выделяем ключевые 
фразы и «термины», из которых позднее составим схему понятийного аппарата массо-
вого экологического сознания: 

• Общий экологический форум: «Вред выхлопных газов для жизни», «А вот чи-
новники вряд ли»,  «уровень загрязнения», «очиститель воздуха», «власти на-
мерены активно бороться», «рост численности населения», «потребительская 
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активность людей», «перенаселённость», «профанация», «очередная трата де-
нег на показуху».

• Живой журнал: «Движение «зелёных», «экономическое развитие», «экологи-
зация», «предприятия», «мёртвая точка», «расхититель», «элиты». 

• Паблики «Вконтакте»: «Капиталистическое производство», «искажения из 
закона», «мусорная мафия», «штраф», «быстрое обогащение», «воровать не 
будут», «китайцам продали тайгу», «петиция», «реформа», «народ». 

• Комментарии на «YouTube»: «Отъем денег населения», «макулатура», «свал-
ки», «полигон», «запретить использование», «бюджет», «народная реформа», 
«налоги», «афера», «помойка», «администрация», «монополия», «воровская 
схема», «митинги», «мошенники», «коррупция», «круговорот отходов». 

Из этих же понятий, которые чаще других можно встретить в обсуждении эколо-
гических проблем народом, мы выделяем наиболее нейтральные и усреднённые, без 
яркого эмоционального окраса и расставляем их по значимости в понятийном аппарате 
простого обывателя, а также определяем их значение: 

1. Народ - население государства, жители нашей страны, пользователи в Интер-
нете. 

2. Планета - вся окружающая среда. 
3. Чиновники - представители властных структур. 
4. Отъем денег – изъятие средств у населения различными способами (как закон-

ными, так и незаконными).
5. Уровень загрязнения - количество загрязняющих веществ, содержащихся в 

окружающей среде.
6. Экономическое развитие - процесс, под которым подразумевается наращивание 

капиталистической мощи страны. 
7. Экологизация - развитие идей по сохранению окружающей среды, разработка 

технологий для борьбы с загрязнением экосферы и т.д. 
8. Петиция – коллективное обращение.
9. Реформа – преобразование на государственном в уровне, поправка к существу-

ющим правилам.
10.  Закон – нормативно-правовой акт, действующий в рамках существующей пра-

вовой системы.
11.  Митинги – массовое собрание народа для обсуждения остро стоящих, неот-

ложных вопросов, которые касаются всего общества.
12.  Государство – политическая форма организации общества, здесь скорее пони-

мается политическая власть, как противостоящая народу сторона. 
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13.  Свалки – место скопления отходов.
14.  Полигоны – специальное место, отведенное государством для изоляции и захо-

ронения отходов.
15.  Монополия - крупное объединение, возникшее с целью установления власти в 

какой-либо сфере
16.  Коррупция – подкуп должностных лиц с целью обмана, обхода законов и т.д. (в 

разных сферах деятельности). 
17.  Администрация – органы исполнительной власти управления, должностные 

лица в различных сферах.
18.  Отходы – вещества, образованные в процессе производства и потребления, ко-

торые являются загрязнителями окружающей среды
19.  Афера – недобросовестное, мошенническое предприятие со злым умыслом. 
20.  Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с организаций и физи-

ческих лиц, финансово обеспечивает деятельность государства. 
Стоит сказать о связях и их значимости между понятиями. 
В массовом сознании понятие «окружающей среды» подменено понятием «планета», 

хотя значение от этого не меняется. Но при этом связей у него гораздо меньше, чем было 
в сознании экологов, у которых понятие «окружающей среды» являлось центральным. 
Здесь же фокус смещается на понятие «народ» - в массовом сознании этот термин име-
ет больше связей. Например, одна из самых сильных связей с целой группой понятий, 
которые можно обозначить «противопоставленными», в нее входят: «чиновники», «ад-
министрация», «государство», «монополия», «коррупция», «налоги», «власть», «отъем 
денег», «афера». Конечно, не все понятия отождествляют конкретного актора, неко-
торые являются способами действий, общей характеристикой ситуации. Однако в со-
знании масс они отнесены к одной общей группе - «врага», в действии которого видят 
причину существующей экологической проблемы. И от этой совокупности элементов 
исходят еще четыре связи к «реформе», «митингам», «петиции» и  «закону», в них на-
род видит не противопоставленность, а скорее единственную возможность воздействия 
на существующую ситуацию, механизмы влияния. 

Если говорить о пересечениях в понятийном аппарате экологов и масс, то стоит 
отметить также наличие у последних следующих элементов: «уровень загрязнения», 
«отходы», «свалки» и «полигоны». Однако других понятий, которые могли бы полно-
масштабно характеризовать ситуацию, предложить глобальные алгоритмы решения, 
глобальность которых измеряется не охватом распространения, а количеством уча-
ствующих акторов, к сожалению, в сознании масс нет. 

И также хочется отметить сильную связь всей экологической повестки с таким по-
нятием как «экономическое развитие», в котором массы видят главную противобор-
ствующую сторону, при этом и главную цель, ради которой в жертву приносится эко-
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логия, а также основной мотив действий других элементов системы. 
Результат синхронического анализа понятийного аппарата масс можно представить 

в виде схемы:

Рис. № 3

Здесь стоит добавить, что мы имеем дело с массовым сознанием 21 века, диахрония 
понятий которого не имеет особой значимости для нашего исследования. Понятийные 
структуры, используемые людьми на просторах интернета, были выявлены по частот-
ности их употребления, поэтому во многом значение элементов может иметь большую 
разницу. Например, ситуация с разной эмоциональной коннотацией понятий, но при 
этом когда они употребляются пользователями для выражения одного и того же смыс-
ла. Поэтому все понятия в данном исследовании были максимально усреднены и взяты 
в своем нейтральном проявлении, однако, эволюционное развитие у всех понятий раз-
ное, что затруднило бы проведение диахронического анализа массового экологическо-
го сознания.

Данная работа подтвердила актуальность существующей угрозы экологической ка-
тастрофы, которая возникла над человечеством особенно остро лишь в 21 веке. Это 
выявил синхронический и диахронический анализ понятийного аппарата современных 
экологов, которые бьют тревогу о сложившейся ситуации вокруг борьбы за сохране-
ние окружающей среды.

Также это исследование подтвердило актуальность существующих ошибок в интер-
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претации экологической угрозы массами. В проблеме загрязнения окружающей среды 
«простого обывателя» волнует лишь приоритет экономического развития перед важ-
ностью сохранения планеты, власть других людей, которые считаются «врагами» и их 
действия, которые лишь усугубляют проблему. Их внимание к проблеме распылено 
между различными причинами и акторами действий, а не сосредоточено на значимости 
самой ситуации. 

Фундаментальной проблемой в этом вопросе является ошибочное понимание массами 
значения окружающей среды, а самое главное, что в их «экологическом» понятийном 
аппарате почти все понятия подменены элементами из других сфер (экономической, 
политической и т.д.) Таким образом, возникает ощущение призрачности проблемы. 
Соответственно, так как в сознании простого обывателя не существует проблемы, сле-
довательно, нет и необходимых алгоритмов решений. При этом массы являются глав-
ным инструментом в решении подобных проблем планетарного масштаба, небольшая 
группа экологов (в процентном соотношении по миру) при всем понимании и желании 
ничего не сможет сделать без поддержки масс. Из этого фундаментального противоре-
чия, искажения понятийного аппарата масс можно сделать множество выводов, напри-
мер, что нет понимания личной ответственности каждого и того, что результата можно 
достичь лишь в объединении общих усилий.
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Аннотация. Данная статья посвящена основным направлениям и результатам дея-
тельности Национальной Комиссии по исчезнувшим лицам в Аргентине, которая за-
нималась расследованием местонахождения пропавших людей, массовых репрессий, 
убийств и другого ущерба, нанесенного во время «грязной войны». В результате ее ра-
боты были установлены виновники репрессий и нарушений прав человека, которые в 
дальнейшем были привлечены к ответственности за содеянное. Таким образом, «про-
цесс над хунтами» был успешен не только в плане поимки и наказания преступни-
ков, но также сыграл важную образовательную роль, без которой невозможно было 
представить реформу политических институтов Аргентины в процессе становления 
демократии, а доклад «Никогда более» стал формой коллективной и символической 
компенсации обществу за преступления против человечности.
Abstract. This article is devoted to the main directions and results of the National Commission 
on the Disappearance of Persons’ work in Argentina which was engaged in investigating 
the whereabouts of missing people, repressions, murders and other damage caused during 
the Dirty war. As a result of its work, the perpetrators of repression and human rights 
violations were identified and later they were brought to justice for their actions. Thus, the 
Junta trial was successful not only in catching and punishing criminals, but it also played 
an important educational role, without which it was impossible to imagine the reform of 
Argentina’s political institutions in the process of becoming a democracy. Also, the «Never 
Again» report became a form of collective and symbolic compensation to society for crimes 
against humanity.
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В результате военного переворота 24 марта 1976 г. власть в Аргентине перешла к во-
енной хунте, которая провозгласила начало «Процесса национальной реорганизации»: 
распустила Национальный конгресс – законодательный орган Республики, «временно 
приостановила» деятельность политических партий и поставила большинство профсо-
юзов под контроль военных [15; c. 97]. Борьба с «подрывной деятельностью» оппози-
ционных хунте лиц, которая впоследствии получила название «грязной войны», была 
направлена и велась не только против леворадикальных вооруженных организаций, но 
и против профсоюзных активистов, деятелей демократического движения [Там же]. 

В результате «грязной войны» без вести, по разным оценкам, пропали от 8 тыс. до 
30 тыс. человек [Там же]: людей похищали без суда и следствия и размещали в центрах 
тайного содержания, которых по всей стране насчитывалось более трех сотен.  

Постепенно недовольство властью росло, в итоге вылившись в многомиллионные 
митинги. В июле 1981 г. две крупнейшие партии Аргентины – Хустисиалистская (перо-
нистская) партия и Радикальный гражданский союз (РГС) и еще три небольшие партии 
при поддержке коммунистов объединились в Многопартийный союз. Поддержанное 
рядом других партий, это объединение от имени всех общественно-политических сил 
страны потребовало прекращения репрессий, возвращения к конституционному режи-
му и освобождения политических заключенных. Кульминацией борьбы против «про-
цесса национальной реорганизации» стал «день борьбы» - 30 марта 1982 г. [Там же; c. 
99-100]. Была объявлена всеобщая забастовка, которая сопровождалась массовой де-
монстрацией в Буэнос-Айресе и в которой приняли участие профсоюзы, политические 
партии и общественные организации.

Выступления народных масс продолжались и 6 декабря 1982 г. прошла еще одна все-
общая забастовка, в которой приняло участие около 6 миллионов человек [19; c. 272]. 
А всего за 1982 год в забастовках участвовало 9 млн. человек – больше, чем за пре-
дыдущие 6 лет [Там же]. 16 декабря в Буэнос-Айресе состоялся 150-тысячный марш 
за демократию, организованный Многопартийным союзом в годовщину принятия его 
программы. В результате назначенных Правительством выборов, в декабре 1983 г. к 
власти пришло демократическое правительство во главе с лидером партии «Граждан-
ский радикальный союз» президентом Раулем Альфонсином (1927-2009). Лозунгом 
своего политического курса оно провозгласило «За новое свободное общество, нацио-
нальный союз и социальную справедливостьx» [15; c. 100].

Правительство Р. Альфонсина столкнулось с тяжелым наследием. В экономике – 
огромный внешний долг и инфляция; в социальной сфере – падение жизненного уровня 
широких слоев населения; в политике – последствия «грязной войны», которая унесла 
тысячи жизней и создала проблему desaparecidos «пропавших без вести», а также оста-
вила необходимость установления виновных лиц в развязывании и проведении массо-
вых репрессий и привлечения их к ответственности [Там же; c. 99 -100].
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Комиссия ставила перед собой следующие задачи [12; p. 350]: 
1. установление местонахождения исчезнувших лиц [Ibid; P. 356]; 
2. выяснение обстоятельств их исчезновения;
3. инспекция центров тайного содержания;
4. получении жалоб от дипломатических представительств республики Аргентина;
5. осуществление поездок за границу в поисках новых доказательств и показаний; 
6. регистрация имен и всей информации по жертвам репрессий - исчезнувшим, ис-

чезнувшим и впоследствии освобожденным, а также убитым;
7. создание компьютеризированного банка данных. 

 Создание Комиссии вызвало противоречивую ответную реакцию населения страны, 
поскольку, с одной стороны, для лидеров Военных Хунт и военных это было процессом 
дискредитации предыдущего руководства страны в глазах мировой общественности, с 
другой стороны, многие правозащитные организации требовали парламентского рас-
следования, рассматривая его как единственно возможный способ прояснить события 
периода «Национальной реорганизации».
 Так почему же президент решил, что преступления должны быть расследованы 
именно таким образом, а не через парламентское расследование? На это было несколь-
ко причин. 
 Во-первых, как говорится в самом источнике [Ibid; P. 350], «права человека вне 
политики», а потому расследование преступлений против человечности следовало пе-
редать в руки гражданского общества, в частности, людей, известных позитивной ре-
путацией в сфере защиты прав человека и, одновременно с этим, представителей раз-
личных сфер деятельности (можно предположить, последнее было необходимо для 
всестороннего подхода к проблеме пропавших лиц). Во-вторых, как отмечает Карлос 
Нино [11; p.15], на тот момент советник президента, Рауль Альфонсин отверг идею 
парламентского расследования, поскольку считал, что депутаты будут конкурировать 
между собой и навязывать жесткие наказания в вооруженных силах, создавая тем са-
мым ситуацию крайней напряженности [Ibid]. 
 Это решение президента отражает отсутствие доверия администрации к способ-
ности конституционного правительства и политического сообщества конструировать 
общую правду об исчезновениях даже в контексте восстановления фундаментальных 
демократических институтов [5; p. 178]. Кроме того, хотя юридическое отношение к 
прошлому было центральным в стратегии Альфонсина в отношении нарушений прав 
человека, конструирование публичной правды об этих нарушениях было обусловлено 
требованиями правозащитных организаций и гражданского общества. 
 Для того, чтобы гарантировать необходимый уровень объективности, органы ис-
полнительной власти приняли решение о том, чтобы в Комиссию входили авторитет-
ные эксперты из Аргентины и других стран, выбранные за их твердую позицию в за-
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щите прав человека и также за то, что они являются представителями различных сфер 
общественной деятельности [12; p. 350]. Комиссию возглавил Эрнесто Сабато (1911-
2011), аргентинский прозаик, эссеист и очевидец событий. 
 В комиссию также входили на общественных началах [Ibid] видные общественные 
и культурные деятели Аргентины 1980-х гг. В их числе – Рикардо Коломбрес (1925-
1998) – юрист и член Верховного Суда Аргентины,  Рене Херонимо Фавалоро (1923-
2000), известный аргентинский врач, Иларио Фернандес Лонг (1918-2002), профессор 
университета Буэнос Айреса, Карлос Томас Гаттинони (1907-1989), епископ Мето-
дистской Церкви Аргентины и правозащитник, основатель «Постоянной ассамблеи в 
защиту прав человека» (La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), неправи-
тельственной правозащитной организации, существовавшей с 1975 г., Грегорио Кли-
мовски (1922-2009), аргентинский философ и член «Постоянной ассамблеи в защиту 
прав человека», Раввин Маршал Мейер (1930-1993), гражданин США, живший и ра-
ботавший в Аргентине в 1958-1984 гг., где активно занимался правозащитной деятель-
ностью, отмеченной орденом Освободителя Сан-Мартина – высшей государственной 
наградой Аргентины для иностранных граждан, Магдалена Руис Гуиньясу, журналист 
и правозащитник.
 По своей сути Комиссия выполняла функции НКО и выступала в качестве посред-
ника между исполнительной и судебной властями Республики Аргентина, занимаясь 
сбором любой информации, которая могла бы служить доказательствами преступле-
ний Военных Хунт с 1976 по 1983 гг. В случае, когда необходимо было осуществить 
действия, выходившие за рамки полномочий, прописанных в указе о создании Комис-
сии и косвенно указанных в самом докладе, члены Комиссии ходатайствовали к Прези-
денту и обращались в компетентные органы Исполнительной и Судебной власти.

Основные направления деятельности Комиссии
 Деятельность Комиссии в целом можно разбить на следующие направления: сбор 
свидетельских показаний, обработка и систематизация полученной информации, со-
трудничество с другими некоммерческими организациями и работа со СМИ и обще-
ственностью. Сбор свидетельских показаний производился как в самой Аргентине, так 
и за ее пределами. Главный офис Комиссии находился в Буэнос-Айресе, в Культурном 
центре им. генерала Сан-Мартина [12; p. 353], однако это было не единственное место 
по сбору информации. Комиссия распорядилась [Ibid], чтобы ее сотрудники совершили 
ряд поездок во внутренние районы страны для организации представительств и центров 
сотрудничества с целью получения жалоб и свидетельских показаний жителей. Было 
учреждено четыре рабочих зоны: Побережье [12; p. 361], (с отделением в городе Мар-
дель-Плата [Ibid]), Центр [Ibid] (отделения в городах Кордова, Росарио и Санта-Фе), 
Север [Ibid] (с представительством в городе Рестистенсия, провинции Чако) и Юг [Ibid] 
(с отделением в городе Байя-Бланка).
 Для того, чтобы получить информацию о событиях, которые произошли в райо- 
нах, где не было создано постоянных представительств Комиссии, были совершены по-
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ездки по разным точкам внутри страны, которые охватили 15 провинций (на момент 
деятельности Комиссии всего провинций было 22). Свидетельские показания собира-
лись не только в штаб-квартирах провинциальных законодательных органов, но и часто 
представители Комиссии выезжали в сельскую местность, в провинцию Тукуман, где 
делегации Национальной Комиссии посетили Фамалью, Лулес, Банде-дель-Рио-Сали, 
Монтерос, а также в город Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин, провинция Жужуй, где 
стало возможным доказать массовое похищение двухсот людей за одну ночь.
 Национальная Комиссия по исчезнувшим лицам сотрудничала с дипломатически-
ми  миссиями Аргентины по всему миру и с различными некоммерческими организаци-
ями как в самой Аргентине, так и международного уровня, в том числе, с различными 
институтами прав человека [Ibid; p. 351.], которые выделили для Комиссии челове-
ческие ресурсы и технику, а также поделились с Комиссией всем своим набранным 
опытом работы в тяжелых условиях при правительстве Военных хунт. В число ор-
ганизаций международного уровня входили: Международный Красный Крест [Ibid; p. 
361.], Викариат солидарности в Чили [Ibid] (крупнейшая правозащитная организация 
страны, существовавшая во времена режима Аугусто Пиночета), Организация амери-
канских государств [Ibid; p. 341], Всемирный совет церквей [Ibid; p. 361], Организа-
ция Объединенных Наций [Ibid], Международная федерация за права человека [Ibid; 
p. 341], ЮНЕСКО [Ibid; p. 361], Международное движение католических юристов 
(Pax Romana) [Ibid; p. 341], Международная амнистия [Ibid; p. 361], CLAMOR (Comité 
Derechos Humanos para paises del Cono Sur – Комитет по Правам Человека Стран Юж-
ного Конуса) [Ibid], Международная комиссия юристов [Ibid], Pax Christi Internacional 
[Ibid. P. 342], Международная Ассоциация Против пыток [Ibid], Международная лига 
в защиту прав и свободы народов [Ibid], Международная ассоциации демократических 
юристов [Ibid; p. 361], Ассоциация уголовного права [Ibid; p. 342], Группа защиты прав 
меньшинств [Ibid] и Ассоциация за права человека [Ibid; p. 361]. 
 Из аргентинских некоммерческих организаций источник также называет Парла-
ментский комитет по правам человека провинции Буэнос-Айрес [Ibid], Американскую 
ассоциацию по развитию Науки [Ibid], Матерей Площади Мая [Ibid; p. 360].

Основные результаты деятельности Комиссии
Результаты деятельности Комиссии за период ее существования (т. е. 180 дней 

с момента ее учреждения [13]) можно перечислить в следующих положениях. Было 
учреждено четыре направления работы Комиссии, создано шесть представительств в 
разных городах Республики Аргентина. При участии Министерства Иностранных Дел 
Аргентины к работе Комиссии были привлечены дипломатические представительства 
Республики. Кроме того, к работе Комиссии были в той или иной степени привлечены 
16 некоммерческих организаций национального и международного уровня. Была созда-
на единая база данных про пропавшим без вести и иным лицам, пострадавшим во время 
Процесса Национальной Реорганизации.
 Относительно расследования преступлений Военных хунт было произведено 1300 
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запросов в различные органы [12; p. 359]  исполнительной и судебной властей, выявле-
но 340 учреждений [Ibid; p. 371], идентифицированных как центры тайного содержа-
ния, прошито 7.380 досье пострадавших, свидетелей или иных лиц, так или иначе свя-
занных с преступными действиями Военных хунт [Ibid], собрано и систематизировано 
1400 жалоб по внутренним районам страны [Ibid; p. 353], установлены конкретные 
механизмы похищения людей [Ibid; p. 9-15], выявлены другие незаконные действия, 
примененные к похищенным лицам, такие как пытки [Ibid], собрана статистика по-
страдавших по возрасту [Ibid; p. 222], роду деятельности [Ibid; p. 290], гендерной при-
надлежности, а также месту похищения [Ibid; p. 9] и внешнему виду похитителей [Ibid; 
p. 278].
 В плане работы с общественностью было опубликовано более 60 пресс-релизов о 
состоянии различных расследований, проведено более 30 пресс-конференций общей и 
узкой тематики, на многих из которых присутствовали свидетели и освобожденные. 
Президент Комиссии Эрнесто Сабато дал около 100 интервью [Ibid; p. 362]. 
 Работа Комиссии завершается изданием доклада «Nunca más» (что в переводе с 
испанского означает «Никогда Более») – тома свидетельских показаний, сопровожда-
ющихся статистикой и комментариями. Судебный процесс, на котором фигурировали 
материалы, собранные Комиссией, проходил в 1985 г. и получил название Juicio a las 
Juntas (исп. «процесс над хунтами»). Суду были преданы члены всех действовавших в 
указанный период военных правительств (хунт) во главе с экс-президентами Республи-
ки периода Национальной Реорганизации генералами Хорхе Виделой, Роберто Эдуардо 
Виолой и Леопольдо Гальтиери, которые были признаны виновниками репрессий и 
нарушений прав человека и получили длительные сроки тюремного заключения [Ibid]. 
 Деятельность Комиссии – по сути, представителей гражданского общества Ар-
гентины, внесла существенный вклад в развитие правосудия переходного периода 
(transitional justice) и становления демократии в стране. Правосудие переходного пе-
риода «охватывает весь комплекс процессов и механизмов, связанных с попытками 
общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных нарушений законности в 
прошлом с целью обеспечить подотчетность, справедливость и примирение» [14].
 По данным International Center for Transitional Justice, установление права переход-
ного периода может быть основано на следующих подходах, которые могут дополнять 
друг друга:
1. Уголовное преследование (по крайней мере за наиболее тяжкие преступления)
2. «Установление истины» в связи с нарушениями прав человека несудебными орга-

нами. 
3. Компенсация за нарушения прав человека в различных формах: индивидуальной, 

коллективной, материальной и символической
4. Реформа законов и институтов, включая полицию, судебную систему, вооружен-

ные силы и военную разведку
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 На мой взгляд, деятельность гражданского общества Аргентины в лице Комиссии 
отвечала всем четырем подходам. Во-первых, материалы, собранные ею, использова-
лись на трибунале 1985-го года. Во-вторых, Комиссии удалось создать новую форму 
публичной правды о событиях, происходивших в Аргентине в период «Процесса на-
циональной реорганизации», доклад «Никогда более», который, в свою очередь, стал 
формой коллективной и символической компенсации обществу за преступления про-
тив человечности. И наконец, доклад «Никогда более» несет важную образовательную 
роль, без которой невозможно было представить реформу политических институтов 
Аргентины в процессе становления демократии.
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Введение
Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области «антипрививочников», 

и касается использования и применения знаний и умений для качественного выполне-
ния работы.

Проблема данной темы заключается в изучении вопроса: «действительно ли позиция 
«антипрививочников» является обоснованной, и каким образом их мышление оказыва-
ет влияние на общество?» 

Целью работы является изучение причин сопротивления этого движения при по-
мощи синхронического и диахронического анализа терминов, которые употребляют 
«антипрививочники».

Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих задач:
1. Найти понятия, которыми апеллируют «антипрививочники».
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дисциплин ИОН, РАНХиГС.

Исследование работы мышления антипрививочников и 
его влияния на общество

Аннотация. В данной работе рассматривается образ мысли «антипрививочников», 
а также понятия, используемые людьми, выступающими против вакцинации. Для 
более детального разбора терминов применяются синхронический и диахронический 
анализы. Кроме того, в статье рассматривается история значений данных понятий, 
контекст их использования. Отдельное внимание уделяется факту подмены понятий 
«антипрививочниками» с целью создать негативное впечатление о прививках. 
Abstract. This paper examines the way of thinking of «anti-vaccinators», as well as the 
concepts used by people who oppose vaccination. Synchronic and diachronic analyses of 
terms are performed. The concepts, their meaning, and history are considered in detail. 
Special attention is paid to the fact of substitution of the concepts of «anti-vaccinators» in 
order to create a negative impression about vaccinations.
Ключевые слова: антипрививочники, прививка, иммунитет, вакцина, ревакцинация, 
нейротоксины
Keywords: anti-vaccinators, vaccination, immunity, vaccine, revaccination, neurotoxins



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019  215

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

2. Определить связь между этими понятиями.
3. Провести диахронический анализ понятий.
4. Провести синхронический анализ понятий.
5. Сделать на основе анализа выводы о том, как «антипрививочники» описывают 

окружающий мир.
Объект исследования – «антипрививочники».
Предмет исследования – принципы работы мышления «антипрививочников».

Синхронический анализ 
Чтобы понять, как мыслят «антипрививочники», мы нашли термины, которые они 

используют чаще всего, и составили схему связей между понятиями.
Основным термином является «прививка» - введение вакцины с целью стимулиро-

вать иммунную систему организма к защите его от инфекции и её последствий. От него 
исходит 3 линии связи:

а) Это понятие связано с искусственным иммунитетом, именно прививки его созда-
ют. 

Искусственный иммунитет – это иммунитет, созданный в результате активации им-
мунной системы или искусственной иммунизации. Он включает в себя приобретенный 
активный (после введения вакцины) и приобретенный пассивный (после введения сы-
воротки). Он связан с естественным иммунитетом, противоположным ему по происхо-
ждению. 

Естественный иммунитет — это приобретенная или наследственная невосприим-
чивость организма к определенным возбудителям болезней или ядам. Он включает 
врожденный иммунитет и приобретенный активный (после перенесенного заболева-
ния). Как всем нам известно, если вы придерживаетесь ЗОЖ, то иммунитет у вас будет 
выше, чем у человека, который совершенно не заботится о своем здоровье. 

Чтобы поддерживать естественный иммунитет, важно следить за общественной ги-
гиеной, т. е. соблюдать санитарные нормы. «Антипрививочники» считают, что именно 
благодаря этим действиям мы избавились от крупных эпидемий, не прибегая к вакци-
нации.

Искусственный иммунитет связан с понятиями естественного и искусственного от-
бора: первый благодаря ему нарушается и заменяется вторым. Естественный отбор 
приводит к выживанию и преимущественному размножению более сильных, способ-
ных перебороть вирус. Последствиями же искусственного отбора является выживание 
не приспособленных людей, а тех, на кого повлияло применение вакцин. Но по мнению 
«антипрививочников», это не призыв избавляться от слабых по природе своей, сбрасы-
вая с горы, как в Спарте. Вирусы, порой ведущие к летальному исходу, должны заме-
ниться максимально безобидными – при искусственном же отборе вирусы мутируют 
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отчаянно, становясь более опасными, так они полностью адаптируются к вакцине и 
побеждают её.

б) Прививки в мировоззрении «антипрививочников» поддерживают «иммунитет ста-
да», систему в которой нужно делать прививки ради блага большинства, подвергая себя 
опасности «нейротоксинов» - веществ, которые содержатся в прививках и пагубно ска-
зываются на работе мозга. Иными словами, иммунитетом стада является система, в 
которой люди должны делать прививки, ради общего блага, потому что пока привито 
большинство, обществу болезнь не угрожает; однако не исключаются отдельные слу-
чаи заражения именно из-за прививок. По их мнению, существуют «постпрививочные 
осложнения», ведущие к хроническим заболеваниям или смерти.

Этот подход зациклен на «аллопатическом методе» - это традиционная лекарствен-
ная медицина, основа которой - первичное действие фармакологических препаратов на 
организм.

«Антивакцинаторы» считают, что всё происходящее — это «медицинская диктату-
ра», то есть рамки, не дающие возможности отказа от прививок. Это часть «фарма-
цевтического заговора» - идеи, в которой научные исследования лекарственных препа-
ратов подконтрольны фармацевтическим компаниям. Создания лекарств направлены 
лишь на «выкачивание» денег из потребителя, а всей современной медициной руко-
водит небольшая, но всемогущая группа олигархов, стоящая во главе крупных хими-
ко-фармацевтических компаний. Врачи не преступники. Они жертвы системы, как и 
их пациенты. Они первыми страдают от увлечения медицинской школы вмешатель-
ством вместо предупреждения, лекарствами и технологиями, бессмысленными ритуа-
лами, обычаями и эгоистическим врачебным поведением [5].

в) Понятие прививки непосредственно связано с термином «вакцина». Как говорят 
антивакцинаторы, постоянные прививки, в частности у детей, часто вызывают перена-
пряжение иммунитета, что может вызвать различные заболевания. Выяснилось также, 
что многие вакцины небезопасны. Тысячи детей пострадали от них. Припадки, отстава-
ние в развитии и смерть — вот лишь некоторые из множества возможных «побочных 
эффектов» [4].

Также опасен процесс ревакцинации – это повторные прививки, подменяющие пра-
вильный иммунитет на искусственный. Вакцины содержат «ядохимикаты», чужерод-
ные ДНК и нейротоксины – различные металлы, которые пагубно влияют на работу 
мозга и нервной системы в общем. Есть подозрение, что всё это «биохимическое ору-
жие» – тела, входящие в состав прививок, вызывающие различного рода заболевания, 
иногда не совместимые с жизнью, которое используют «социальные паразиты» – ми-
ровое правительство.

В итоге, судя по видению «антипрививочников», в мире процветает фармацевтиче-
ский заговор и обобщённое «вакцинаторское лобби» поддерживает медицинскую дик-
татуру с их прививками. 
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Диахронический анализ
Теперь перейдем к диахроническому анализу сложившейся ситуации. Мы составили 

список с историческими данными по каждому термину и таймлайны, чтобы наглядно 
показать, с самых древних понятий, из чего складывалось мышление «антипрививоч-
ников».

1. Прививка. Её идея появилась в Китае в ΙΙΙ в. н.э. (рис. 1), когда человечество пы-
талось спастись от натуральной оспы. Смысл состоял в том, что перенесение инфек-
ционного заболевания могло предотвратить эту болезнь в будущем. Поэтому был изо-
бретен метод инокуляции – это перенесение, или профилактическое заражение оспой 
посредством перенесения оспенного гноя через надрез. В Европе этот метод появился 
в 18 веке. 

 Общественная гигиена (3 тыс. лет до н. э.) — это способ поддержания здоровья без 
использования «ядохимикатов» и биохимических препаратов.

2. Археологические раскопки, произведенные в Индии, показали, что за 3000 лет до 
н. э. населенные места в долине реки Инд располагали общественными банями и благо-
устроенными ринками. В китайском сборнике песен и гимнов Ши-Цзин, составленном 
в XI-VII веках до н. э., приводится ряд сведений, относящихся к санитарной культуре 
населения: требования к воде, жилищам, продуктам питания, гигиене населенных мест. 
Мы видим, что еще в древние времена люди об этом задумывались.

3. Естественный иммунитет. С древних времен медики знали, что человек не боле-
ет некоторыми болезнями дважды. Так, еще в IV веке до н. э. Фукидид, описывая чуму 
в Афинах, отмечал факты, когда люди, которые чудом выживали, могли ухаживать за 
больными без риска заболеть вновь. Жизненный опыт показывал, что у людей может 
возникать стойкая невосприимчивость к повторному заражению после перенесённых 
тяжёлых инфекций.

Перейдем к терминам, напрямую связанным с вакциной и «антивакцинаторством».

Рисунок 1
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4. Термин «вакцина» предложил великий французский естествоиспыта-
тель, основоположник научной микробиологии и иммунологии Луи Пастер. 
В 1840-1843 гг. была обширная эпидемия оспы, в результате которой погибло око-
ло 500 тысяч европейцев. Это произошло по причине неприятия ими вакцина-
ции. После этого ужасающего случая начали проводить массовые вакцинации. 
Второе поколение вакцин введено в 1880-х годах Луи Пастером (рис. 2), ко-
торый разработал вакцины от куриной холеры и сибирской язвы но-
вым методом, используя ослабленные микроорганизмы. Вакци-
ны конца XIX века считались уже вопросом национального престижа.  
Важным событием стало создание вакцины против туберкулеза французскими учеными 
в 1919 году. Массовая вакцинация новорожденных детей против туберкулеза была начата 
во Франции только в 1924 году, а в СССР такая иммунизация введена только с 1925 года. 
В этот период начала появляться законы об обязательной вакцинации, например, «Акты 
о вакцинации» в Великобритании (1840 - 1907 гг.)

Рисунок 2

5. «Антивакцинаторство»
Это общественное движение, оспаривающее эффективность, безопасность и право-

мерность массовой вакцинации с развитием своих практик росло и развивалось.
Во второй половине XIX века стали возникать первые «антипрививочные» организа-

ции. В 1866 в Великобритании была основана Национальная лига «антивакцинации». В 
1879 году возникло Американское общество «антивакцинации». Также в 1870—1880-х 
годах стало появляться большое количество «антипрививочной» литературы.

После того, как это движение начало влиять посредством своих идей на общество, 
стали происходить вспышки заболеваний:
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1. 1873-1874 годы. В Стокгольме после снижения охвата вакцинацией до катастро-
фических 50% возникла вспышка оспы, которую удалось победить лишь после 
прививания.

2. 1970-1980 годы. Великобритания. Снижение охвата вакцинацией аж до 31% вы-
звало вспышки коклюша. В год заболевали свыше 200000 детей и умерло около 
100. После увеличения охвата вакцинацией до 90% заболеваемость и смертность 
упали.

3. 1990-1999 годы, СНГ. Снижение охвата вакцинацией до 30-40% вызвало 5000 
смертей от краснухи. Таких случаев были еще десятки, и то, что движение «ан-
типрививочников» и то, как они мыслят, причиняет вред обществу, доказывает 
совсем недавний пример. 

4. В Румынии в 2017 году была вспышка кори, произошедшая по вине книги, со-
держащей дезинформацию о «вакцинах с запада». Ее перевел и загрузил в интер-
нет доктор Криста Тода-Гросс. Книга способствовала росту антипрививочных 
настроений, и охват вакцинации среди населения упал.

В этом разделе информация про возникновение терминов, из-за которых «анти-
прививочники» считают, что вакцинация оказывает отрицательный эффект на 
людей.

6. Искусственный иммунитет
Когда мы говорим о прививках, ассоциация с этим термином возникает первой. Он 

был заложен изобретением микроскопа, благодаря чему удалось обнаружить первую 
группу микроорганизмов — болезнетворные бактерии. 

В конце 18 века английский сельский врач Эдвард Дженнер сообщил о первой удач-
ной попытке предотвратить заболевание посредством иммунизации. Его подход вы-
рос из наблюдений за одним интересным явлением: доярки часто заражались коровьей 
оспой и впоследствии не болели натуральной оспой. Дженнер ввел маленькому маль-
чику гной, взятый из пустулы (нарыва) коровьей оспы и убедился в том, что мальчик 
оказался иммунным к натуральной оспе. 

7. Искусственный отбор 
При искусственном отборе выживают не те люди, которые смогли перебороть ви-

рус, а те, на кого не повлияло применение вакцин. Понятие ввел Ч. Дарвин в 1859 
г., описывая свою теорию о возникновении эволюции растений и животных. Принцип 
искусственного отбора быстро получил распространение в других областях науки. И 
теперь общество и культуру нельзя себе представить без принципа целесообразности 
— того принципа, с которым дарвинизм несовместим как таковой.

8. Естественный отбор. 
Вплоть до 19 века не существовало научной теории, которая могла бы собрать вое-

дино разрозненные представления и доказать существование отбора. Такой теорией в 
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результате стала дарвиновская, хотя изменчивость организмов и их взаимоотношения 
с окружающей средой изучали и его предшественники. Одним из первых исследовате-
лей естественного отбора стал дед Чарлза Дарвина Эразм – видный английский учёный 
18 столетия. Он первым высказал мысль, что лучше приспособленные к жизни осо-
би имеют большую вероятность выживания, лучше питаются и лучше размножаются, 
улучшая показатели своих потомков.

9. Мутации вирусов

Это возникающее естественно или вызываемое искусственно изменение наслед-
ственных свойств организма в результате нарушений в хромосомах и генах. Термин 
предложен Гуго де Фризом в 1901 году. Процесс возникновения мутаций получил на-
звание мутагенеза.

10. Нейротоксин 

Этот токсин, специфически действующий на нервные клетки, обычно взаимодей-
ствуя с белками мембраны, получил свое распространение в 20 веке. При попадании 
в организм людей и некоторых животных вызывают тяжелейшие заболевания, приво-
дящие к летальному исходу. В военное время происходили разработки по применению 
данных токсинов в военных целях. Нейротоксины содержатся в алкоголе, а также в 
ядах различных насекомых. Реакции общественности никогда не вызывали, так как 
многие из них являются естественными. 

11. Ядохимикаты. 

Впервые они появились примерно в первой половине 20 века. В 1960 годах обнару-
жилось, что они пагубно влияют на здоровье, это вызвало бурную реакцию общества, 
после чего их использование стало ограничиваться. Термин актуален до сих пор и в 
ближайшем будущем изменений не предвидится. На данный момент времени самые 
вредные ядохимикаты запрещены во всех развитых странах.

12. Биохимическое оружие

Активное развитие биологического оружия началось во времена Второй Мировой. 
Через после ее начала в 1942 году, испытав не себе всю мощь и агрессию немецкой 
армии, Англия разработала проект биологического оружия. Его основой были споры 
сибирской язвы.

13. Чужеродная ДНК (рис. 3). 

Термин возник в конце 20 - начале 21 века. Многие родители отказываются от при-
вивок, объясняя это тем, что их детям вводят сомнительные препараты, в частности 
чужеродные ДНК. Однако данные утверждения не имеют права на жизнь, потому что 
на самом деле чужеродная ДНК, если она все-таки была введена, попадает в кровь, а не 
в геном, а значит ничего не меняет в организме ребенка.
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Рисунок 3

14. Ревакцинация. 
Часто после первого введения вакцины делают ещё и второе – в этом случае говорят 

о ревакцинации. Действительно, повторное введение антигена делает иммунный ответ 
сильнее, что обеспечивает более эффективную защиту от болезни – вакцина работает 
дольше. Это гипотеза о более эффективной работе иммунной системы была выдвинута 
в конце 20 века. Но подтверждение и объяснение она получила чуть более 8 лет на-
зад в 2011 году. Исследования Луизы и Майка Макхайзер-Уиотямсов описывают, что 
В-клетки оттачивают мастерство на новых порциях антигена, то есть В-лимфоциты 
начитают вырабатывать против них антитела.

15. Иммунитет стада.
Этот термин, появившийся в конце 20 - начале 21 веков, играет большую роль в про-

паганде вакцинаторства, поскольку является практически единственным аргументом, 
пригодным для оправдания принуждения граждан к прививкам. Явление, вызванное 
тремя вспышками 2006, 2009, 2010 годов массового заболевания в иммунизированных 
сообществах, в которых 95% заболевших были привиты, серьезно компрометирует 
идею коллективного иммунитета, или стадного иммунитета. Является актуальным на 
сегодняшний день.

16. Прививочное лобби - это придуманный относительно недавно термин группы лю-
дей, представляющих и отстаивающих в различных организациях определённые ин-
тересы, а именно тех, кто поддерживает прививки. Документировано, что лоббисты, 
консультирующие фармацевтические компании, - это те же самые лоббисты, которые 
консультируют представителей служб здравоохранения [2, C. 144 ].

17. Медицинская диктатура - рамки, не дающие возможность отказа от прививок.
То, что тема фармацевтического заговора и движения «антипрививочников» дей-
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ствительно волнует людей, можно доказать при помощи графиков по запросам опре-
деленных слов в Google.  

На повышение и снижение показателей повлияло то, что в 2018 году был пик эпиде-
мии гриппа и ОРВИ, что привело к росту интереса населения к вакцинам и прививкам. 
А к началу 2019 года эпидемия пошла на спад , что и привело за собой падение интереса 
людей к данным терминам. 

Подмена понятий

Проведя данное исследование, мы заметили, что большинство «антипрививочников» 
искажают некоторые понятия, а именно придают им негативную эмоциональную окра-
ску, чтобы создать предвзятое отношение к прививкам у других людей. Как доказа-
тельство приведем несколько примеров:

1. Искажение понятия «прививка» 

Для «антивакцинаторов» прививка должна гарантировать 100% защиту от заболе-
вания, поэтому, когда их ожидания не оправдываются и, допустим, привитый ребенок 
заболевает, они обвиняют во всех врачей, хотя не понимают, как работает вакцина. Это 
не 100% гарантия того, что человек не заболеет, это меры предосторожности, которые 
приведут либо к полностью здоровому состоянию, либо к эффективной борьбе имму-
нитета с все же попавшим в организм вирусом. 

2. Искажение понятия «коллективный иммунитет»

Сам термин означает форму косвенной защиты общества от инфекций. «Антиприви-
вочники» заменили его на «иммунитет стада». В их понимании это система, в которой 
люди должны делать прививки ради общего блага, потому что пока привито большин-
ство, обществу болезнь не угрожает. Здесь важно то, что словом «стадо» они подчер-
кивают несовершенство всей системы, указывают на зависимость человека от мнения 
большинства.

3. Искажение понятия «санитарные нормы»

В каждом учреждении должны соблюдаться санитарные нормы ради безопасности 
людей, будь то детский сад или офис. Соответственно тем, кто хочет учиться или ра-
ботать, нужно предоставить подтверждение того, что они здоровы, это довольно-таки 
стандартная процедура. Но «антипрививочники» видят в этом медицинскую диктатуру 
- рамки, не дающие возможности отказа от прививок.

4. Искажение понятия «ассоциация врачей»

Все рекомендации и исследования в медицине, которые проводят ученые, направле-
ны на то, чтобы оградить общество от опасных заболеваний. «Антивакцинаторы» не 
признают этого.
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Для них в мире всем управляет «вакцинаторское лобби» - сообщество людей, пропа-
гандирующих использование прививок ради собственных интересов, что объясняет их 
приверженность к идее «фармацевтического заговора».

5. Искажение понятия «вакцина» 

Согласно медикам, вакцина - иммунобиологический препарат, предназначенный для 
создания иммунитета к инфекционным болезням.

«Антипрививочники» считают её чуть ли не оружием массового поражения, так как 
они представляют собой совокупность высокотоксичных веществ.

6. Искажение понятия «искусственный иммунитет» 

В науке этот термин означает защиту человеческого организма, созданную посред-
ством стимулирования действия иммунной невосприимчивости. Устойчивость форми-
руется посредством введения инъекций.

Для «антивакцинаторов» он вреден, так как все должны переболеть заболеваниями 
естественным путем, а иначе мы идем против природы.

Заключение

На наш взгляд, всё движение «антипрививочников» является иллюстрацией влияния 
идолов рода на людей. Социальное общение — наше лучшее умение как вида, однако 
в нём же может быть корень ошибок, которые из индивидуальных становятся кол-
лективными, поскольку люди передают друг другу свои заблуждения. Одним из таких 
заблуждений и стало антипрививочное движение. Стоит отметить, в наше время лю-
дям намного легче оказывать друг на друга влияние. Эпоха инфлюенсеров, Instagram и 
Google. Однако человеческая психология с появлением новых инструментов коммуни-
кации не слишком изменилась — просто теперь мы можем ещё более эффективно соз-
давать сообщества со своими правилами, представлениями, предрассудками, и языком, 
который всё это закрепляет.

Так, мы уже выяснили, что многие из последователей этого движения искажают по-
нятия, не разобравшись в их значении.

Безусловно просматриваются и идолы пещеры. Под статьями, разоблачающими 
мифы о вреде прививок, достаточно часто завязываются лишенные здравого смысла 
споры. Люди из одного сообщества не допускают даже мысли о возможной неправоте 
своих доводов, которые, к слову, в большинстве своём опираются на демагогические 
стратегии и нарушают законы логики. 

Как же нарушаются законы логики?

1. «Антипрививочники» нарушают закон достаточного основания. Например, они
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утверждают, что все прививки, которые ставят детям бесполезны и нужны лишь 
для того, чтобы приносить деньги фарм. компаниям. Это просто пустословие, у 
них нет прямых доказательств своей правоты на этот счет.

2. В своих рассуждениях «антипрививочники» допускают логические ошибки. На-
пример, натуралистическая ошибка. Они считают, что вакцина вредна, так как 
она не соответствует природе.

3. Делают много шума из ничего.
4. Побочные вещества вакцин могут вызывать тяжелые хронические болезни. Вво-

димые с прививкой вещества, такие как мертиолят (соединение ртути), форма-
лин, фенол и алюминий, нарушают работу различных органов ребенка: головного 
мозга, печени, приводят к развитию аутизма, рака, ДЦП и других тяжелых болез-
ней. Строгих научных доказательств, опровергающих или подтверждающих это 
заявление на сегодняшний день в мире, нет. Противники прививок не учитывают, 
что доза этих веществ в вакцине чрезвычайно мала, и гораздо большие их количе-
ства ребенок получает из внешней среды, например, из некачественных игрушек 
или пищи.

5. Происходит подтасовка статистических данных. У вакцин много побочных дей-
ствий, они часто приводят к инвалидности. На самом деле частота побочных эф-
фектов у вакцин такая же, как и у обычных лекарств. Случаи серьезных ослож-
нений не превышают один на 10 тысяч привитых.

Последний вид «идолов», которые проявляются в мышлении «антипрививочников» 
— это идолы театра. Они могут слепо доверять авторитету других людей, или же про-
сто не задумываясь повторять за другими неверные вещи. Занимательная тенденция, 
что чаще всего идея о вреде прививок передаётся по наследству, если можно так вы-
разиться. Дети, выросшие в семьях, где польза прививок дискредитируется, с большей 
вероятностью откажутся от них, чем согласятся подрывать устои своей семьи. 

Таким образом, мы видим, что «антипрививочники», находясь под влиянием ошибок 
своего же мышления, заставляют людей сомневаться в актуальности вакцинации на се-
годняшний день. Это приводит к трагическим последствиями, как вспышки эпидемий, 
например. Но «антипрививочники» не являются исключением из правил. Логические 
ошибки, проявление идолов Бэкона и демагогические стратегии значительно снижают 
качество и нашего ежедневного общения, снижая продуктивность коммуникации.
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Введение
Феноменология — направление в философии XX в., «определявшее свою задачу как 

беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нём сущност-
ных черт» [5]. Основателем этой науки являлся немецкий философ Э. Гуссерль, ко-
торый понимал под феноменами возникающие в нашем сознании «явления вещей (в 
отличие от их независимого бытия)» [11].

Особенностью феноменологии можно считать тезис «Назад, к самим вещам!», про-
тивопоставляющий себя популярным в те времена лозунгам «Назад, к Канту!» или «На-
зад, к Гегелю!». Гуссерль же предложил совершенно новый взгляд на теорию познания 
и поставил перед собой задачу построить философию как строгую науку, опирающу-
юся только на аподиктические (т.е. на абсолютно неоспоримые) истины. А это можно 
достичь лишь с помощью феноменологической редукции — отказа от естественной 
установки, которая предполагает безусловную убежденность в существовании окру-
жающего мира. 
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Феноменология как аналитический инструмент 
в исследовании медиа

Аннотация. В данной статье рассматриваются работы по феноменологии, в част-
ности, концепция Э. Гуссерля, а также раскрываются принципы феноменологических 
исследований. Сама феноменология рассматривается в качестве аналитического ин-
струмента в работе СМИ путем проведения анализа медиасообщений. В основе ра-
боты лежат принципы очевидности, интенциональности, беспредпосылочности.
Abstract. This article examines the works on phenomenology, in particular, the concept of 
E. Husserl, and also reveals the principles of phenomenological research. Phenomenology 
itself is considered as an analytical tool in the work of the media by analyzing media messages. 
The work is based on the principles of evidence, intentionality, and non-presupposition.
Ключевые слова: феноменология, медиа, медиасообщения, очевидность, интенцио-
нальность, беспредпосылочность, восприятие, Э. Гуссерль. 
Keywords: phenomenology, media, media messages, evidence, intentionality, non-
presupposition, perception, E. Husserl.
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Феноменология — наука обширная и многоплановая. Она «представляет собой не 
только направление философии, но и особый метод исследования, который может 
быть применен к самым разным сферам» [13]. Феноменологические методы использу-
ются в естественных науках, социологии, психологии, психиатрии, литературоведении 
и многих других дисциплинах. Таким образом, феноменологические исследования ох-
ватывают все области человеческого познания.

Актуальность исследования обусловлена мало изученностью проблемы и доста-
точно размытым представлением о применении некоторых феноменологических прин-
ципов в сфере медиа. В просмотренных нами научных работах областями применения 
методов феноменологии чаще всего являются естественные науки, социология, психо-
логия и психотерапия, а также литературоведение. 

Мы же в данном исследовании хотим рассмотреть феноменологию в качестве ана-
литического инструмента в работе СМИ. На примере медиасообщения мы покажем, 
как опыт, транслируемый медиа, может подвергаться анализу на уровнях разных видов 
очевидности.

Цель исследовательской работы: выяснить, как некоторые феноменологические 
методы могут применяться для анализа медиасообщений и сформулировать выводы на 
основе проделанной работы.

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить следующие частные задачи:
1. Рассмотреть восприятие и опыт в феноменологии Э. Гуссерля;
2. Ознакомиться с некоторыми принципами феноменологии;
3. Проанализировать медиасообщение на уровнях разных видов очевидности;
4. Проследить принцип интенциональности в медиасообщении;
5. Выяснить, что такое горизонт опыта СМИ; 
6. Сделать выводы на основе проведенного исследования.
Объектом исследования в работе являются некоторые феноменологические мето-

ды в философии Э. Гуссерля.
Предметом исследования выступает медиасообщение, которое можно анализиро-

вать с помощью феноменологии.
Теоретическую основу работы составляют труды зарубежных и отечественных 

ученых, посвященные феноменологии и феноменологическим методам исследования, 
таких авторов, как: Э. Гуссерль, В. А. Светлов, В. А. Лекторский, В. Б. Сокол, О. А. 
Власова, А. А. Шиян, Д. Н. Разеев, Г. Б. Гутнер и др. Используются материалы из мо-
нографий, учебных пособий и научных статей. 

Методической основой исследовательской работы являются некоторые методы фе-
номенологического анализа такие как: очевидность, интенциональность и беспредпо-
сылочность. Рассматривается концепция двух актов восприятия по Э. Гуссерлю, кон-
цепция видов очевидности, а также понятие «горизонт опыта».
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Информационной основой исследования служит новость о ««вторжении» России 
в Эстонию» [7], опубликованная российским интернет-изданием «Lenta.ru» 9 апреля 
2019 г.

Структура исследовательской работы
Исследовательская работа состоит из введения, 3 глав и 7 параграфов основной ча-

сти, заключения и библиографического списка.
Во введении обоснована актуальность исследовательской работы, цель, рассмотре-

ны задачи работы, выбран объект и предмет исследования, обоснована научная новизна 
полученных результатов. Описаны методы исследования, обозначена степень разрабо-
танности проблемы.

В первой главе исследовательской работы рассматриваются восприятие и опыт в 
феноменологии Э. Гуссерля, а также различаются виды актов восприятия.

Вторая глава раскрывает некоторые принципы феноменологического исследования, 
такие как: очевидность и интенциональность. Приводится концепция видов очевидно-
сти.

Третья глава посвящена анализу медиасообщения с помощью методов феноменоло-
гии и, в частности, концепции видов очевидности.

В заключении систематизированы полученные научные и практические результаты, 
а также сформулированы выводы и рекомендации.

Глава 1. Восприятие и опыт в феноменологии Э. Гуссерля
1.1. Типы актов восприятия
«В основе всякого познания реальности, считает Гуссерль, лежит непосредственное, 

интуитивное знание, отождествляемое в феноменологии с восприятием» [6].
 Восприятие — это чувственное созерцание, предметное схватывание, первозданный 

опыт. 
Для достижения аподиктического знания Э. Гуссерль вводит различение «актов пе-

реживаний первого и второго порядка» [12]:
• Прямой, т.е. тот, в котором схватывается только предмет, а не само восприятие 

(например, человек видит яблоко на столе);
• Рефлексивный, посредством которого нам раскрывается сам прямой акт (осоз-

нается как восприятие восприятия яблока на столе);
Стоит отметить, что рефлексивные акты схватывания в восприятии меняют прямые. 

«Задачей рефлексии является не повторение прежнего переживания, а его рассмотре-
ние и истолкование» [3.], — пишет Э. Гуссерль в «Картезианских размышлениях». 
Именно так опытное знание становится возможным.
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Рисунок 1. Концепция актов восприятия по Э. Гуссерлю

1.2. Понятие «горизонт опыта»
Как мы уже выяснили из предыдущей подглавы, наш опыт и, соответственно, опыт-

ное познание состоит из восприятий. По мнению Э. Гуссерля, всему, на что мы можем 
полагаться как на «действительно познаваемое в опыте, действительно схватываемое 
или подлежащее схватыванию» свойственна «горизонтность» [8]. Она характеризует 
сферу возможного опыта, который мы в состоянии приобрести.

Согласно этой концепции, любая вещь является нам в рамках некоторого опыта, да 
и сам окружающий мир может быть дан сознанию только в качестве универсального 
и общего для всех горизонта существующих вещей. Таким образом, в феноменологии 
горизонт является некой границей между данным и тем, что еще может быть дано. Го-
ризонт опыта определяет смысловой контекст, который этот самый опыт делает воз-
можным. Именно это определение поможет нам при анализе медиасообщения в тре-
тьей главе. 

Глава 2. Некоторые принципы феноменологии
2.1. Принцип очевидности и ее виды
Как мы уже писали в введении, главной идеей Э. Гуссерля являлся поиск основания 

для науки, которое не может быть подвергнуто всякому сомнению. Основанием это-
го достоверного знания Гуссерль считает очевидность, которую называет «принципом 
всех принципов». 

Очевидность — это «схватывание самого сущего или так-сущего в модусе «оно 
само» при полной достоверности его бытия, исключающей всякое сомнение» [2]. По 
мнению Гуссерля, нужно воздерживаться от предварительных суждений о чем-либо и
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исходить только из того, что нам с очевидной достоверностью дано в опыте. То, что 
может просто подразумеваться, еще не гарантирует очевидность.

Рисунок 2. Виды очевидностей по Э. Гуссерлю

• Непосредственная / опосредованная очевидность: при первой предмет присут-
ствует в непосредственном восприятии (если брать пример из предыдущей гла-
вы, то человек видит яблоко и понимает, что перед ним яблоко), при второй 
— предмет имеется в виду (вчера я видел яблоко);

• Ассерторическая / аподиктическая очевидность: первая состоит в индивиду-
альном видении вещи (каждый может видеть яблоко по-своему), а вторая — 
«от усмотрения сущности» [8]. При этом ассерторическая очевидность может 
оказаться видимостью и быть опровергнута, в то время как аподиктическая 
очевидность (например, мое мышление о яблоке) не допускает сомнения. 

• Адекватная / неадекватная очевидность: первая — это та, которую «невозмож-
но ни «подкрепить», ни «лишить силы» и какая, следовательно, обходится без 
градаций веса» (чаще всего это общие понятия), а вторая — «способная к воз-
растанию и убыванию» (постижение какой-либо одной из сторон предмета). 
Важно помнить, что любая вещь в восприятии может быть дана нам только 
неадекватно, т.е. полностью. Полная, адекватная данность означает скорее 
«идею» какой-то вещи (в кантовской трактовке — «вещь в себе») и тоже не 
допускает каких-либо сомнений.

Рассмотренная выше классификация очевидностей может стать аналитическим ин-
струментом для работы со СМИ в собственном мышлении.
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2.2. Принцип интенциональности
В гуссерлевской феноменологии основной, центральной характеристикой человече-

ского сознания, говоря точнее, самого модуса его существования, является интенцио-
нальность (лат. intentio – стремление) — обязательная направленность на некоторый 
объект.

Касаясь нашего исследования, в анализе работы медиа очевиден становится тот 
факт, что каждое медиасообщение — это итог деятельности сознания определенных 
людей, чьего-то мышления, а у этого мышления есть некая направленность (интенцио-
нальность). При этом она в большинстве случаев может не совпадать с декларируемой, 
то есть человек, а в нашем случае журналист, может говорить одно, а делать иное.

Глава 3. Феноменология как аналитический инструмент в работе медиа
3.1. Анализ медиасообщения на уровнях разных видов очевидности
Как же мы можем применить данную концепцию в сфере медиа? Рассмотрим на 

примере. Итак, всем известно, что СМИ транслируют какой-то свой опыт, свой взгляд 
на события. Таким образом, мы можем подвернуть анализу этот опыт и проверить его 
достоверность на уровнях разных видов очевидностей. Перед нами новость, которая 
была опубликована 4 апреля. Ее заголовок гласит, что немецкий телеведущий расска-
зал о «вторжении» России в Эстонию.

Рассмотрим первую часть данного медиасообщения: 
«Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении россий-

ских войск в Эстонию. Об этом он заявил в эфире выпуска новостей Heute Journal от 
4 апреля.

В начале выпуска Клебер объявил, что американские и европейские войска направ-
ляются в Эстонию, чтобы «отбросить подразделения российских вооруженных сил, 
которые вошли туда так же, как несколько лет назад в Крым» [7].

Во-первых, совершенно ясно, что перед нами опосредованная очевидность, ведь мы 
не являемся непосредственными наблюдателями событий. Более того, любое медиа со-
общение — это всегда чья-то субъективная точка зрения. Даже одну и ту же картинку 
или репортаж всегда можно снять по-своему.

Во-вторых, это очевидность ассерторическая, а не аподиктическая, ведь последняя 
не допускает никаких сомнения. Ассерторически очевидное может быть опровергнуто 
и оказаться всего лишь видимостью, в этом мы с вами впоследствии убедимся.

В-третьих, это, конечно же, очевидность неадекватная. Любое медиа сообщение мо-
жет быть дано нам лишь неадекватно — односторонне, неполно, несовершенно, потому 
что мы не можем увидеть предмет сразу со всех сторон. «Никакое количество созерца-
ний-примеров не позволит схватить сущность адекватно, во всей ее полноте, возможно 
лишь безграничное приближение» [9].
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3.2. Работа принципа интенциональности в медиасообщении

Рассмотрим вторую часть приведенной новости: 

«Затем журналист призвал телезрителей не беспокоиться, подчеркнув, что вторже-
ние России в прибалтийскую страну — образ, однако вполне реалистичный» [7].

Здесь мы можем наблюдать интересный вид манипуляции, потому что медиа сооб-
щение отрицает само себя. Вроде как это сообщение о вторжении российских войск 
в Эстонию, но самого вторжения нет, просто задумайтесь, что оно возможно. В этом 
случае есть два пути развития событий:

1) Часть людей пропустит информацию о том, что это неправда;

2) Часть людей, даже поняв, что это не правда, все равно испугается.

Таким образом, здесь мы можем увидеть работу принципа интенциональности, о ко-
тором мы говорили во второй главе. Наше сознание всегда интенционально, т.е. на-
правлено на что-либо, точно так же, как и медиа. В приведенном примере мы видим, 
что что целью немецкого журналиста была обычная информационная провокация пе-
ред официальной встречей глав Эстонии и России 18 апреля. Очевидно, что здесь мы 
имеем дело скорее с политической игрой, чем с информационным сообщением, с чем-
то, что выбивается из стандартов журналистики.

Рисунок 3. Анализ медиасообщения на уровне разных видов очевидностей
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3.3. Горизонт опыта СМИ

Феноменология помогает нам посмотреть, как рассмотренные случаи из журналист-
ской практики могут манипулировать массовым сознанием. Это сообщение стало ос-
новой для формирование некоторого горизонта опыта, связанного с темой России в 
немецком обществе.

Таким образом, мы можем говорить о том, что СМИ сами определяют смысловой 
контекст и формируют горизонт возможного опыта, на основе которого мы делаем 
какие-то суждения. В современном мире благодаря средствам массовой информации 
существует возможность наглядного донесения информации с минимальной необходи-
мостью рефлексии (о которой мы говорили в самой первой главе), а значит и велика 
вероятность различных манипуляций. 

Заключение

На основе проведенного нами исследования можно сделать следующие выводы:

Во-первых, любые медиасообщения СМИ пытаются предстать перед нами как не-
посредственная очевидность. «Политик утверждает, что...», «министерство призвало 
граждан к чему-либо», — подобная очевидность иллюзорна. Только в рефлексивном 
акте можно прийти к непосредственной аподиктической очевидности, которая имеет 
критерий беспредпосылочности и непреложности. Более того, новостные сообщения 
всегда создаются и исходят из субъективной точки зрения, в большинстве случаев ин-
тенциональность мышления, а также настоящие цели, которые преследует тот или 
иной источник информации в медиа, скрыты и не совпадают с декларируемыми.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что средства массовой информации могут управ-
лять нашим сознанием. Они создают горизонт возможного опыта, который структурно 
определяет количество и качество возможных интерпретаций действительности. Так, 
люди, которые ориентируются в своих жизненных суждениях на медиа, всегда будут 
мыслить через опыт, который задан медиа, а не посредством собственной рефлексии. 

В-третьих, методы феноменологического анализа приносят нам объективную поль-
зу. В практической части исследовательской работы опыт, транслируемый медиа, был 
подвергнут нами анализу на уровне различных видов очевидностей. Также с помощью 
рассмотрения принципов феноменологии было описано воздействие медиа на мышле-
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ние людей. Мы пришли к выводу о необходимости рефлексивной работы с подобными 
содержаниями и использования критического анализа в повседневной жизни. Нужно 
всегда помнить, что перед нами опосредованная очевидность, а значит ее достовер-
ность всегда надо проверять. 
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Введение
Начнём с актуальности нашего исследования. Одной из основных причин выбора 

этой темы является ажиотаж вокруг данной проблемы. Ввиду этого мы считаем ее 
актуальной и интересной для рассмотрения. СМИ и другие источники информации 
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Диахронический анализ: теория плоской Земли

Аннотация. В данной статье разбираются причины, по которым люди становятся 
приверженцами теории плоской Земли, а также мотивы, которые преследуют те 
из них, кто генерирует подобные аргументы и теории на широкую аудиторию. Ос-
новная цель – проанализировать работу мышления людей с подобными взглядами на 
устройство нашего мира. Используя метод диахронического анализа в статье рас-
смотрены разнообразные вопросы, касающиеся теории плоской Земли, а также вы-
явлены основные когнитивные ошибки мышления приверженцев этой теории. Кроме 
того, данное исследование изучает историческую составляющую вопроса для того, 
чтобы иметь действительно полное представление об изучаемом движении – о его 
истоках, развитии и современном положении.
Abstract. This article examines the reasons why people become adherents of the flat Earth 
theory, as well as the motives that pursue those of them who generate such arguments and 
theories for a broad audience. The main goal is to analyze the process of thinking of people 
with such views on the structure of our world. Using the method of diachronic analysis, 
the article considers various topics related to the theory of a flat Earth, and also reveals 
the main cognitive distortion in thinking of adherents of this theory. In addition, this study 
examines the historical component of the issue in order to have a complete understanding of 
the movement – about its origins, development and current situation.
Ключевые слова: теория плоской Земли, дискообразная Земля, когнитивные иска-
жения, Общество плоской Земли, логические ошибки, лунный заговор, космические 
исследования, фальсификация, масоны, еврейский заговор, религиозность, теория за-
говора.
Keywords: flat Earth theory, disk-shaped Earth, cognitive distortions, Flat Earth Society, 
logical errors, lunar conspiracy, space exploration, falsification, freemasons, Jewish 
conspiracy, religiosity, conspiracy theory
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демонстрируют огромное количество материалов, касающихся данного вопроса. Они 
приводят такие аргументы, которые кажутся вполне уместными для людей, например, 
плохо разбирающихся в географии и физике, или тех, кто легко подвергается мани-
пуляциям, не относится критически к поступающей информации, или для обычных 
школьников, которым трудно проанализировать новую идею в силу своего возраста и 
недостатка знаний. 

Цель нашего исследования - разобраться в причинах, по которым люди становятся 
приверженцами данной позиции, в мотивах, которые они преследуют, когда генериру-
ют аргументы и теории. И, что для нас важнее всего – понять их мышление, а также 
причины, по которым они примкнули к обществу, поддерживающему эту идею. 

Для выполнения нашего исследования мы выбрали метод диахронического анализа. 
Выбор данного метода обусловлен тем, что, на наш взгляд, это самый эффективный 
способ изучения тех вопросов, которые мы подняли в своей работе. 

В нашем исследовании мы изучаем саму теорию плоской Земли, то, как ее привер-
женцы аргументируют свою позицию. Также изучаем логические связи, которые они 
используют, термины, применение их и связь между ними, в том числе и то, как они 
используют общеизвестные термины под собственным углом восприятия, интерпрети-
руя их абсолютно по-своему. 

История появления и развития общества плоской Земли.
«Общество плоской Земли» – кто основатель?

Общество плоской Земли зародилось в Англии в 19 веке. Основоположником стал 
английский изобретатель и писатель Сэмюэль Роуботэм. Он проводил различные опы-
ты и эксперименты, в ходе которых видел только то, что хотел видеть – земля пло-
ская. В 1849 году он публикует книгу «Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe», которая 
первоначально представляла собой 16-ти страничный памфлет. Однако позднее Роу-
ботэм проводит ещё ряд серьёзных исследований и значительно увеличивает объём 
своей книги. Так в 1881 году «Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe» публикуется как 
полноценная книга объёмом 430 страниц. Главной идеей книги стала теория о том, что 
Земля – это плоский диск с центром на Северном полюсе. 

«Общество плоской Земли» – последователи на раннем этапе.
Последователи теории появились в Америке и Европе, движение довольно быстро 

распространилось по всему миру. Уже в 1895 году в США Джоном Александром Доуи 
была основана Христианская католическая апостольская церковь. В 1906 году главой 
церкви стал заместитель Доуи Уилбур Гленн Волива, который отстаивал и пропаган-
дировал идею о плоской форме Земли вплоть до своей смерти в 1942 году. В после-
дующие годы активного развития теории не наблюдалось, поэтому важных данных об 
обществе не сохранилось. 
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«Общество плоской Земли» - новый этап существования.
В 1956 году Сэмюэл Шентон возродил Всемирное зететическое общество под на-

званием «Международное общество плоской Земли». На посту президента общества в 
1971 году его сменил Чарльз Джонсон. С 1970 по 2000 годы наблюдался стремитель-
ный рост приверженцев теории. Важное для них событие произошло в 1969 году. Одно 
из самых авторитетных изданий «The New York Times» опубликовало в своем журнале 
содержание разговора с одним из сотрудников NASA. По всей видимости, уволенный 
специалист делился со своим товарищем интересной информацией относительно тех-
нологии фальсификации данных в одном из баров Чикаго. В частности, о том, что 
фотографии делают на Земле, а большая часть штатных сотрудников – специалисты в 
области создания графики.  

В 1976 году некий Билл Кейсинг предположил, что СССР и США являются вино-
вниками лунного заговора, и полетов на Луну вовсе не было. Более того, он поделил-
ся исследованием, над которым работал несколько десятилетий. Оказывается, что по 
всему земному шару находятся специальные центры, занимающиеся «промыванием 
мозгов» простых смертных. По его убеждению, снимок Аполлона-11, на котором аме-
риканцы якобы летали на Луну, — это чистой воды фальсификация.  При детальном 
увеличении можно рассмотреть, что космический корабль выполнен из «подручных 
материалов» - фольги, планок, клеёнки, картона и т. д. По сути, это всего лишь декора-
ция, предназначенная для съёмок космонавтов, которые, кстати, даже не удосужились 
снять украшения (браслеты и кольца), на которых просматривается выгравированная 
буква G внутри циркуля и угольника – символ масонского движения. Приверженцы 
теории приводят и другие аргументы: отсутствие звёзд на фотографиях с поверхности 
Луны; фотоплёнка космонавтов должна была расплавиться от полуденной температу-
ры на Луне; различные оптические аномалии на фотографиях; развевающийся флаг 
в вакууме; ровная поверхность вместо кратеров, которые должны были образоваться 
в результате посадки лунных модулей от их двигателей; физическая невозможность 
«высадки на луну» (попробуйте «высадиться» на потолок); снимки Луны, на которых 
видны фрагменты земного пейзажа.

«Общество плоской Земли» в 21 веке.
В 2011 году исследователи из технологического центра Зиккурат поставили перед 

собой задачу разобраться, какой же форма наша планета. Для этого нужно было тща-
тельно подготовиться и провести множество экспериментов в разных точках нашей 
планеты. К примеру они обратились к факту о том, что корабли постепенно исчезают 
из поля зрения, что ещё со времён Средневековья использовали как доказательство 
того, что Земля отнюдь не плоская.  Считалось, что корабли плавно пропадают из виду 
на большом расстоянии именно из-за искаженности поверхности. Интересно, но ради 
доказательства обратной стороны медали бразильцы тоже использовали корабли, но 
взглянули на них с помощью телескопа. И, оказывается, что они никуда не пропали. 
В результате учёные смогли доказать те теории, к доказательству которых стреми-
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лись. Однако они одновременно усложнили себе задачу, ведь в конечном итоге спектр 
вопросов расширился гораздо сильнее – появились новые, на которые ответы только 
предстоит найти. 

«Общество плоской Земли» - достижения последних лет.
В 2017 году популярный американский рэпер Бобби Рэй Симонс годом ранее за-

нялся сбором финансовых средств для запуска независимой экспедиции в космос. Он 
уверен, что лунный заговор является правдой. Его поддерживают астрофизики всего 
мира, многие бывшие сотрудники ООН. 25 ноября в Калифорнии должен был состоять-
ся необычный запуск реактивного летательного аппарата — 61-летний житель штата 
по имени Майкл Хьюз собрал ракету в собственном гараже и надеялся с ее помощью 
доказать, что Земля плоская. Запуск сорвался в последний момент: оказалось, что для 
его проведения было нужно получить разрешение местных властей. Но калифорниец 
не отчаивается и утверждает, что уже подыскал новое место для старта.

Основные положения теории плоской Земли
1. Представьте себе диск, в центре которого находится северный полюс, диаметр 

диска чуть больше сорока тысяч километров – это и есть наша планета. 
2. Земля покрыта прозрачным куполом, над которым вращаются солнце и луна, 

как точечные светильники, это обеспечивает смену дня и ночи, гравитации, в 
ее привычном представлении, не существует. 

3. Антарктики нет, а вместо Южного полюса край земли, его по всей окружности 
опоясывает ледяная стена. 

4. Все фотографии из космоса – это, обработанные в фотошопе или других про-
граммах, подделки. Космические корабли и прочие приспособления сделаны из 
картона и фанеры, все путешествия в космос сняты по вымышленным сцена-
риям на земле.

5. Господствующая точка зрения о шарообразности земли – лишь заговор, спон-
сируемый масонами с целью скрыть правду от всего населения планеты. 

6. Все, кто знает правду: ученые, сотрудники НАСА и МКС, астронавты финан-
сируются масонами и тоже являются участниками заговора.

Доказательства, которые приводят приверженцы теории
1. Именно в период максимального развития гипотезы происходит полет на Луну.
2. Невзирая на якобы научные факты, в баллистике все-равно учитывают, что Зем-

ля не имеет искажений.
3. Официальная эмблема ООН содержит изображение именно Плоской Земли.
4. Чикаго видно с расстояния 140 километров, но это невозможно, учитывая шаро-

образность планеты.
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5. Согласно нынешним научным обоснованиям на большой высоте пилоты само-
летов должны были бы опускать нос транспортного средства спустя каждые 5 
минут.

6. NASA не представляло видеотрансляцию со спутников или шаттлов в прямом 
эфире, хотя это вполне осуществимо.

7. По сей день в Антарктиду запрещен доступ простым исследователям.
Примеры аргументов и терминов, которыми оперируют приверженцы теории

Пример №1

Комментарий к примеру: аргумент: техника формирования планеты и блина одна 
и та же: по «Божьей воле» и «Промыслу», логическая несостоятельность шара, боль-
шой расход ресурсов. Приверженцы теории используют термин «купол», по их теории 
купол служит сдерживающим фактором для исчезновения атмосферы, воды, флоры и 
фауны. Другой термин в обиходе членов общества – это «шароподобная конструкция», 
так они пренебрежительно относятся о Земле-шару.  

Логические ошибки: умножение сущностей (использование лишних надстроек, не 
влияющих на результат никоим образом, без которых можно что-либо объяснить). Ас-
социативная ошибка. Ложная аналогия. 

Пример №2
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Комментарий к примеру: приверженцы теории, которые за основу берут библей-
скую идею мира, часто обращаются в своей аргументации к богу, а всех противников 
своей теории называют атеистами (или еретиками). В данном аргументе автор пишет, 
что те, кто считают Землю шаром, на самом деле находятся в некоторой «атеисти-
ческой коме». И единственное их спасение – прийти к жизни в «богоугодном мире». 
Здесь же мы видим термин «кукловоды», в данном случае идёт отсылка к «масонскому 
заговору». 

Логические ошибки: одно-единственное доказательство. 
Пример №3

Комментарий к примеру: термином «шаробреды» сторонники теории плоской 
Земли называют противников их теории, по чьему мнению Земля представляет со-
бой шар. Автор комментария изначально настроен негативно по отношению ко всем 
аргументам оппонентов, что ясно из его определения сторонников теории, что Земля 
имеет форму шара, на лицо явный пример хейтспича.

Пример №4

Комментарий к примеру: идея о шарообразной форме Земли – это план секрет-
ного масонского общества, в котором состоят евреи. В данном примере мы видим, как 
члены общества плоской Земли вновь упоминают масонов в негативном контексте, 
используя термин «всемирный масонский заговор». 

Логические ошибки: апелляция к авторитету. После этого=вследствие этого. 
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Пример №5

Комментарий к примеру: члены общества плоской Земли в очередной раз стара-
ются доказать, что их теория верна и космические исследования – способ заработать, 
дезинформировать население и ввести мир в заблуждение. Можно вновь увидеть от-
сылку к Лунному заговору (1976 год), тогда одним из основных аргументов привержен-
цев теории была информация о том, что Апполон-11 собран «из подручных материа-
лов», также запущенная в приведённом примере ракета не была настоящей.

Пример №6
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Комментарий к примеру: ещё один известный аргумент сторонников теории – это 
ошибки в соотношении размеров континентов, и они продолжают использовать этот 
аргумент, хотя уже давно было доказано обратное.

Логические ошибки: желаемое за действительное. 
Пример №7 

Комментарий к примеру: здесь мы вновь встречаемся с религиозным мотивом. 
Логические ошибки: апелляция к эмоциям. 

Пример №8 

Комментарий к примеру: на данных сообщениях чётко видно, насколько представ-
ления сторонников теории плоской Земли расходятся с привычными нам знаниями. 
Они дают собственное определение термину «Луна», а также вводят собственную «со-
вершенно секретную» формулу для расчёта недостающих им данных. Здесь же мы 
находим ещё один яркий термин, используемый членами общества плоской Земли. 
«Жидомасоны» - это масонское общество, состоящее из евреев. Как упоминалось в 
примерах выше, их цель – обмануть мир и население, заработать состояние на этом
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обмане и финансирование «несуществующих» (опять же по мнению сторонников тео-
рии) космических программ и развитии исследований космоса. Снова хейтспич. 

Логические ошибки: анонимный авторитет.
Пример №9
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Комментарий к примеру: с таким наглядным и весьма объёмным примером мы 
столкнулись на просторах одной из социальных сетей, в самой популярной группе 
сторонников теории плоской Земли. Здесь мы увидели некоторый итог, почему же 
всё-таки члены этого общества склонны считать, что фальсификация информации су-
ществует. Здесь мы видим всё упомянутые нами выше причины: масоны и их заговор, 
а также евреи и их стремление к богатству и тотальному контролю; глобальная рели-
гиозная основа, страх тотального неверия в мире. 

Рис. 1 Термины и сетка терминов, связи в терминологической сетке

Связи в терминологической сетке:
1. «Космос» является исходным термином в предлагаемой системе связей.
2. Из «космоса» выходит «солнечная система», что очевидно ввиду того, что 

она входит в понятие космоса. Также мы обозначаем, что из него же выходят 
«NASA» и «МКС», но, конечно, уже по другой причинно-следственной связи. 
Они изучают космос, поэтому и вытекают из него. 

3. Из «NASA» и «МКС» вытекают термины «космические корабли» и «космо-
навты», так как именно они занимаются изучением космоса: обученные люди и 
используемое ими специальное оборудование.

4. Далее вернемся к солнечной системе. В солнечной системе существует ряд 
планет, которые подвержены особому вниманию сторонников  теории плоской 
Земли, так как их изучением активно занимаются NASA и МКС, которые в 
понимании этих самых сторонников являются крупными обманщиками. 
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5. Исходя из этого, Луна подвергается острым подозрениям (фальсификация дан-
ных о Луне), возникает лунный заговор, который напрямую связан с мировым 
заговором масонов. Главным доказательством в руках членов общества плоской 
Земли служит фото американцев, якобы летавших на Луну, где всё - лишь деко-
рация, а самое главное - на их браслетах видна при приближении выгравированная 
буква G внутри циркуля и угольника, то есть символ масонского движения. Из 
«масонского заговора» выходят термины «графика» и «фальсификация», так как 
это основные претензии, предъявляемые масонам, касающиеся данного вопроса. 
В итоге «фальсификация» присоединяется к «шару», ввиду того, что именно шар 
- это неправда.  

6. «Жидомасонами» называют приверженцы теории плоской Земли именно этих 
людей. 

7. «Шаробредами» же сторонников теории Земли в форме шара.
8. В том числе из «Солнечной системы» выходят термины «Солнце», «Марс» и 

«Земля». «Землю» мы разделяем на две формы: «шар» и «плоский диск». Из 
«шара» исходят термины «шаробреды» и «шароведы».

9. Из «плоского диска» выходят термины, которыми оперируют ее сторонники при 
аргументации своей позиции: «край Земли», «прозрачный купол», «верхнее ос-
нование» и «нижнее основание». Из «нижнего основания» выходит «гравитация». 
Существует несколько версий, почему нет гравитации. Одной из них и самой ин-
тересной является та, по которой мы живем на верхнем основании, потому что, 
живя на нижнем, мы бы просто упали вниз.

10. Также из «плоского диска» мы выводим термин «всемирное зететическое обще-
ство», так как это и есть общество, которое впервые обосновало теорию о том, 
что Земля - плоский диск с центром на Севером полюсе. Из этого аспекта выте-
кают «церковь и религия», так как именно в Америке движение серьёзно разви-
валось на протяжении ста лет под покровительством созданной Христианской 
католической апостольской церкви. «Общество плоской земли» – это как раз их 
последователи, в 1956 году Сэмюэл Шентон возродил Всемирное зететическое 
общество под названием «Международное общество плоской Земли».
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Определения ключевых терминов
Земля – диск, покрытый прозрачным куполом, в центре которого находится север-

ный полюс; его диаметр чуть больше сорока тысяч километров.
Край Земли – ледяная стена, опоясывающая окружность диска.
Прозрачный купол – купол над диском Земли, который мешает атмосфере исчез-

нуть, воде испариться, а флоре и фауне погибнуть. 
Луна – небесное светило ночного типа дискообразной вогнутой формы; располага-

ется прямо над диском Земли. 
Лунный заговор – термин начал применяться с конца 20-ого века, когда сторонники 

теории с уверенностью заявили, что высадка американских космонавтов на Луну – 
очередной обман, спланированный масонским обществом. 

Графика – термин постоянно используется сторонниками теории в контексте, когда 
они упоминают всемирный заговор и обман общества; по их мнению, компьютерная 
графика (фотошоп и другие программы) используются для создания фотографий и 
видео из космоса. 

Фальсификация – кажется, один из самых часто используемых терминов членов 
общества плоской Земли; среди их аргументов часто встречаются выражения «фаль-
сификация данных» (особенно в одном контексте с «масонским заговором», а также 
терминами «NASА» и «МКС»), то есть они утверждают, что данные подменяются, 
правда скрывается за наглой ложью умелыми действиями сотрудников NASA и МКС, 
которые спонсируются тайным масонским обществом. 

Рис. 2 Таймлайн
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NASA и МКС – организации, которые сторонники теории обвиняют в предостав-
лении ложной информации всему миру, в обмане общества, фальсификации данных; 
приверженцы теории считают, что NASA и МКС – участники лунного заговора, а так-
же всемирного заговора под покровительством и спонсорством масонов. 

Шароверы – термин, часто используемый приверженцами теории в диалогах, обсуж-
дениях, комментариях; это пренебрежительное название, которое они дали сторонни-
кам теории, что Земля имеет форму шара. 

Шаробреды – термин, в своём значении равный термину «шароверы»; используется 
также часто и в том же контексте. 

Жидомасоны – ещё один часто используемый термин, имеющий крайне негативную 
и пренебрежительную окраску; так сторонники теории называют масонов в своих ком-
ментариях и во время общения, указывая на то, что та самая «таинственная верхушка», 
управляющая миром, состоит из представителей еврейского народа. 

Критика теории. Аргументы против рациональности теории

1. Хейтспич. 

Сторонники плоской Земли оперируют таким феноменом речи, как хейтспич, кото-
рый направлен на дискриминацию группы людей, которые с ними не согласны. В тер-
минах «шаробреды», «жидомасоны» уже заложено отрицание личности и аргументов 
сторонников рациональной теории.

2. Отсутствие научного обоснования и искажение научных фактов.

Все аргументы сторонников теории основываются на лженауке и искажённых ими 
самими фактах. Любой из аргументов, которые приводят члены общества плоской 
Земли,  можно легко опровергнуть известными научными исследованиями, а многие 
из них опровергнуть сможет даже простой человек (а не учёный), который достаточно 
образован в сферах физики и географии.

Также стоит заметит, что в случае, когда сторонникам теории задают конкретные 
тематические вопросы, они уклоняются от ответа, переходят на агрессию в своих вы-
ражениях, используют оскорбления, но дать адекватных ответов не могут, ведь все их 
аргументы не имеют реальной научной основы, многие из них попросту недоказуемы. 
В случае, если они и пытаются это делать, то они всегда используются только иска-
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жённую под их взглядом терминологию и приводят в пример научные расчёты, кото-
рые основываются на абсолютно секретных для всех, кроме них самих, формулах.

Теория держится только два двух ключевых вещах: фанатизм религиозных людей и 
фанатизм людей, верящих во всемирный заговор против общества, но действительная 
научная обоснованность здесь отсутствует. Аргументы – библия, лженаучные факты, 
страх быть порабощёнными таинственной верхушкой в лице масонов

3. Ошибки в аргументах по Фрэнсису Бэкону.

Обратимся к идолам Фрэнсиса Бэкона, которые объясняют нам основные ошибки 
человека, стоящие у него на пути познания.

Согласно идолам рода Бэкона, человек отказывается принимать какие-либо новые 
факты, идеи, которые опровергали бы его точку зрению. Его собственное сознание 
устроено так, что он не принимает новой информации, чтобы не изменить уже имев-
шуюся ранее; для них она является основополагающей, ведущей и совершенно неруши-
мой никакими дополнительными доказательствами, выдвинутыми против неё. Яркий 
пример тому – поведение членов общества плоской Земли. Какие бы аргументы им не 
приводили, какие бы не использовали доказательства, добытые новейшими техноло-
гиями, сторонники теории наотрез отказываются принимать что-либо, что заставило 
бы их усомниться в своей закостенелой идее. По Бэкону, их разум не воспринимает 
любые новые факты, они непоколебимо верят только в то, что уже знают.

Обратившись к идолам театра Бэкона, мы сразу соотнесли их сущность с тем, как 
мыслят приверженцы теории плоской Земли. По Бэкону, они заимствовали ошибоч-
ные факты и теории у своих предшественников. Для одной части членов сообщества 
истоком стали библейские писания, а для другой – исследования и доказательства ос-
новоположника самой теории Сэмюэля Роуботэма. До сих пор сторонники теории пе-
ренимают друг у друга всё те же ошибочные научные представления, отказываясь при-
нимать во внимание и анализировать любые аргументы своих противников. 

Заключение

Мы провели подробное исследование, изучив путём диахронического анализа разно-
образные вопросы, касающиеся теории плоской Земли. Это, как несложно заметить, 
причины и мотивы, аргументы и термины, которыми пользуются приверженцы тео-
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рии; также то, как работает их мышление. Помимо запланированного, мы углубились 
в изучение исторической составляющей вопроса, дабы иметь действительно полное 
представление об изучаемом движении – о его истоках, развитии и современном поло-
жении. 

Итак, мы выделили две основных причины возникновения и распространения теории 
плоской Земли. 

Первой причиной, по которым люди склоняются к данной теории, является их чрез-
мерная религиозность и совершенно непоколебимая вера в бога. Члены общества сле-
дуют религиозным заповедям и главный источник их знания – библия, люди отказыва-
ются принимать какие-либо научно-доказанные факты. Можно прямо сказать, что их 
религиозность граничит с зацикленностью, абсолютно не позволяющей им восприни-
мать новые знания и анализировать информацию. 

Второй причиной является вера в то, что существует некая закрытая и недосягае-
мая группа людей, определённая мировая «верхушка», так называемые масоны, кото-
рые стремятся к тотальному контролю мира, порабощению общества и получение из 
проектов, связанных с космосом, огромную, практически неизмеримую, прибыль. Для 
этого они регулярно пополняют изобретённый «заговор» новыми фактами, новыми до-
казательствами и исследованиями. Однако сторонники тории плоской Земли не готовы 
мириться с такими «планами» масонов, поэтому стремятся разоблачать все фальсифи-
кации, используемые в их исследованиях. Делают они это только на основе  слабых, 
абсолютно лишенных какой бы то ни было разумности, аргументов и подогнутой под 
себя интерпретации терминов, о которых мы говорили в ходе нашего исследования. 

Так мы делаем вывод, что приверженцы теории плоской Земли не имеют основания 
для того, чтобы теория могла существовать. Следовательно, мышление этих людей и 
их теория нерациональны, так как они основаны лишь на эмоциональных порывах, не-
образованности и абсолютно не научных фактах.
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Введение
В России, да и во всем мире, сейчас очень актуальны различные субкультуры пита-

ния, к одним из таких относится вегетарианство. Стоит отметить, что вегетарианство, 
по мнению его приверженцев (здесь и далее мы говорим о вегетарианстве именно с 
этой точки зрения) — это ни в коем случае не диеты, это некий образ жизни. Он осно-
вывается на сознательном отношении к себе и к окружающему миру. Вегетарианство 
обусловлено мировоззренческими, этическими и медико-гигиеническими убеждения-
ми. Данная субкультура позиционируется как личный осознанный выбор, а не выраже-
ние всеобщих (групповых) позиций. 
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Агитация за вегетарианство: акт просвещения или провокация?

Аннотация. Данная статья исследует мышление вегетарианцев, а именно логиче-
ские ошибки и когнитивные искажения, которые они допускают в своей аргумен-
тации.  В ходе анализа статей и интернет-форумов было выделено такое явление 
как агрессивное вегетарианство. Как правило, к нему относятся люди, ставящие пе-
ред собой цель передать другим свои мировоззренческие установки и навязать един-
ственно правильный с их точки зрения образ жизни. В статье также рассмотрена 
история вегетарианства, на основе которой выделены главные причиной появления 
столь ревностных его последователей.
Abstract. This article explores the thinking of vegetarians, particularly the logical errors 
and cognitive distortions that they do in their arguments. During the analysis of articles and 
Internet forums, such a phenomenon as aggressive vegetarianism was identified. As a rule, 
it includes people who set themselves the goal of passing on their worldview to others and 
imposing the only correct way of life from their point of view. The article also examines the 
history of vegetarianism, on the basis of which the main reasons for the appearance of such 
zealous followers are highlighted.
Ключевые слова: вегетарианство, этический закон Вселенной, мясоеды, история 
вегетарианства, агрессивное вегетарианство, ошибки мышления, субкультура, об-
раз жизни.
Keywords: vegetarianism, Ethical Law Of The Universe, meat eaters, history of 
vegetarianism, aggressive vegetarianism, cognitive disortions, subculture, lifestyle.
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Чаще всего, субкультура противоречит устоявшимся нормам и традициям, выража-
ющимся в прочих, более традиционных, практиках питания. Противоречие порождает 
на просторах Интернета жаркие споры о целесообразности вегетарианства и его праве 
на существование. Примечательно, что происходят эти виртуальные баталии именно 
на «территории» вегетарианцев: их форумах и в их сообществах в социальных сетях. 
В связи с этим возникает вопрос: как так вышло, что мировоззрение превратилось в 
повод для драки? 

Эта работа посвящена исследованию мышления вегетарианцев «с форумов» на осно-
ве уже существующих научных работ, а также материала, созданного непосредствен-
но приверженцами радикальной формы вегетарианства. При проведении исследования 
будут использованы материалы по работе мышления, изученные нами в рамках дисци-
плины «Критическое мышление» до настоящего момента.

Цель: изучить понятийный аппарат и структуру языка агрессивнгой части вегетари-
анского сообщества.

Практическая ценность: знание особенностей работы мышления агрессивно настро-
енных вегетарианцев поможет правильно реагировать на их поведение

Задачи: 
1. Рассмотреть историю вегетарианства и понять, что стало причиной появления 

столь ревностных его последователей (историческая справка)
2. Сформировать представление о понятийном аппарате агрессивного вегетарианца 

(синхронический и диахронический анализ)
3. Проанализировать высказывания вегетарианцев с точки зрения возможных оши-

бок мышления (поиск логических несоответствий, демагогических стратегий и 
идолов)

Актуальность: особенностью нашего времени является плюрализм мнений. Любой 
может примерить на себя роль эксперта, например, в области питания. В сети появ-
ляется потенциально вредная для неподготовленной аудитории информация. Поэтому 
важно понимать, есть ли в словах интернет-вегетарианцев здравый смысл, или же это 
не более чем попытка привлечь к себе внимание. 

Синхронический анализ
В этом разделе мы изучим понятийный аппарат, которым оперирует интересующая 

нас часть вегетарианского сообщества. Для начала представим три определения веге-
тарианства: с точки зрения нейтральной лексики, с точки зрения медицины и с точки 
зрения самих вегетарианцев. 

Вегетарианство — это питание только растительной или растительной и молочной 
пищей[1].

Вегетарианство — система питания, исключающая или ограничивающая потребле-
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потребление продуктов животного происхождения[2].
Вегетарианство (с точки зрения вегетарианцев) — 1. образ жизни, который предпо-

лагает отстранение от действий, потенциально или напрямую несущих вред животным 
(на основе материалов форума); 2. — элементарный этический закон Вселенной[3]. 

Проанализировав высказывания современных вегетарианцев, мы составили прибли-
зительную картину мира с их точки зрения (см. визуализацию в Приложении №1). 
Соответственно, главные действующие лица — вегетарианцы. Они заботятся об окру-
жающем их мире, о себе и своей душе. Они считают, что вегетарианство — это глав-
ный этический закон Вселенной. Сыроедение можно назвать составной частью вегета-
рианства, представляющей собой естественный способ оздоровления через очищение 
внутренней среды организма. Так же выделяются фрукторианцы, которые за основу 
рациона берут фрукты, и солнцееды, которые, в теории, должны жить на вселенской 
энергии и росе.

Вегетарианцам противопоставляются мясоеды — это люди, нечтящие главный все-
ленский закон и спокойно питающиеся мертвечиной. Из-за этого их ещё называют тру-
поедами. Вегетарианцы считают, что любое угнетение животных — это недостойное 
человека поведение, и активно защищают братьев наших меньших. Среди не вегетари-
анцев особо выделяются зоозащитники-лицемеры. Это люди, которые «делают вид», 
что защищают права животных, при этом употребляя их в пищу. Люди из лагеря ве-
гетарианцев, критикующие зоозащитников-лицемеров — это аболиционисты [4]. Они 
утверждают, что все чувствующие существа, как люди, так и другие животные, имеют 
одно фундаментальное право — право не рассматриваться в качестве чьей-либо соб-
ственности. 

Вегетарианцы делятся на два типа: те, кто считают, что человек рождён не мясо-
едом, и те, кто считает, что человек — это существо, изначально рождённое с вну-
тренней потребностью в насилии. Соответственно, для первых вегетарианство — это 
естественное, «правильное» состояние человека. Для него [состояния] свойственно по-
требление этических продуктов/косметики/одежды. Это такие продукты, при создании 
которых не имела место какая-либо эксплуатация животных. Отсутствие таких про-
дуктов в рационе сохраняет карму чистой и обеспечивает нормальное существование, 
функционирование и развитие души. 

Вторые считают, что единственный способ, с помощью которого человек может 
стать нормальным (т.е. ненасильником), это физическое и духовное очищение орга-
низма. Для того, чтобы преодолеть в себе насильническое начало, человек должен пе-
рестроить своё сознание, а этого можно достигнуть, употребляя в пищу определённые 
продукты. Вся пища имеет свой уровень энергетики. Например, еда животного проис-
хождения несёт в себе энергетику насилия, из-за которой происходит дополнительная 
интоксикация организма, а растительная пища — энергетику очищения. Если человек 
примет истину о том, что он мирное существо и не должен убивать себе подобных 
(читать как в т. ч. животных), он встанет на путь исправления. Поскольку человек 
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родился порочным, при переходе на растительные продукты, он может почувствовать 
недомогание. Маги-чародеи фармацевты будут настаивать, что это из-за недостатка 
белка в организме, и будут призывать возобновить потребление мясных продуктов. 
На самом деле, причина заключается в том, что при исключении из рациона мясных 
продуктов происходит детоксикация (очищение) организма, что не является приятным 
процессом. Но это тот случай, когда цель оправдывает средства. Когда организм пол-
ностью обновится, человек почувствует себя значительно лучше. Если желание очи-
стить организм идёт «от головы», а не «от души», то будет происходить насилие над 
организмом. Положительного эффекта не будет, а организму станет ещё хуже, чем 
при простом потреблении животных продуктов. Если человек хочет мяса, значит, ему 
необходимо поддерживать ту часть души, которая отвечает за насилие. И пока он не 
поверит в то, что он ненасильственное существо, переход к вегетарианству бесполезен 
и даже вреден.

Некоторые особо радикально настроенные вегетарианцы требуют реформы языка, 
а именно введения в него веганских неологизмов [5]. Это такие языковые единицы, 
которые исключают всякое упоминание о насилии над животными или «частей» жи-
вотных (мясо, шкура, перья, кости и т.д.), которые варварски используются людьми. 
Однако конкретной альтернативы они не предлагают. Стало быть, вегетарианцы осоз-
нают влияние языка на структуру взглядов человека на мир, поэтому претендую на то, 
чтобы изменять наш язык, т.е. прямую интенцию.

Вегетарианцы считают, что животные должны иметь такие же права, как и люди, 
поэтому причинение любого вреда животным — это противоестественно. Человек не 
имеет права распоряжаться судьбами себе подобных (животные к ним причисляются). 
Такая вольность, во-первых, влияет на карму человека и состояние его души, а, во-вто-
рых, наносит ущерб всему животному сообществу. На лицо абсолютизация признания 
равных прав за всеми живыми существами, и, как любая крайность, ошибочна. 

Свой долг вегетарианцы видят в том, чтобы держаться вместе и разрабатывать про-
граммы, позволяющие показать мясоедам, какой вред они наносят себе и окружающе-
му миру. Для организации акций и митингов в поддержку животных, а также для по-
иска единомышленников и трансляции своих идей в массы, создаются форумы. Здесь 
работает один из идолов пещеры: любовь к тому, что создано собственноручно. По 
сути, агрессивные вегетарианцы создают образ необходимости исключать из рациона 
мясные продукты. Они тщательно оберегают этот образ, в то время как остальные 
вегетарианцы просто придерживаются его. Приоритеты смещаются в пользу своего 
«детища», происходит ошибка мышления.

История вегетарианства
Чтобы понять, как агрессивные вегетарианцы выделились в отдельную группу, про-

следим историю всего вегетарианства (см. визуализацию в Приложении №2). 
История зарождения вегетарианства началась в VI веке до н.э. в Индии и практико-

валась на протяжении многих тысячелетий по религиозным причинам [6]. Основой по-
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служил буддизм и увиденный ужас войны, индийским правителем Ашокой, жившем в 
III веке до н.э., после чего он запретил охоту ради удовольствия и жертвоприношения. 

В Древней Греции и Древнем Риме так же была распространена тема вегетарианства, 
начиная примерно с V века до н.э. Главной причиной послужили зрелища, в которых 
гладиаторами было убито очень много животных, и данная субкультура нашла отклик 
у народа.

Христианство, которое оформилось после V века н.э., не поощряет вегетарианство 
[7]. Это обусловлено тем, что человек — существо с душой, сознанием и свободной 
волей, а остальные живые существа — нет. Кроме того, мы все на Земле участвуем в 
процессе продолжения жизни друг друга. Люди умирают, предаются земле, на которой 
растёт трава; её будет щипать корова; она даст молоко, которое будут пить последу-
ющие поколения. Это утрированная схема, но в природе, действительно, существует 
жертвенность друг ради друга, не зависимо от того человек ты или животное. Поэто-
му нет необходимости воздерживаться от животной пищи на основании сострадания и 
любви. 

Помимо этого, вегетарианская субкультура нашла себе место во времена Эпохи 
Возрождения (XV век н.э.). Голод, болезни, долгое отсутствие урожая сыграло нема-
ловажную роль. Мясо было в дефиците и являлось огромной роскошью для богатых, 
элиты общества. Стоит отметить аргумент, который хоть и звучал раньше, но не имел 
силы. Приверженцы вегетарианства стали всё настойчивее говорить о том, что живот-
ные очень чувствительны к боли и заслуживают к себе нравственного отношения. Так 
же было замечено, что овощи оказывают благотворное влияние на здоровье людей и 
многие личности Эпохи Возрождения (один из таких Луиджи Корнаро) рекомендова-
ли перейти на вегетарианское питание. Леонардо Да Винчи, известный изобретатель, 
ученый и художник, открыто осуждал потребление мяса и был приверженцем строгого 
вегетарианства.

С 18 века и по наше время вегетарианство не утратило свою популярность, а наобо-
рот, прочно закрепилось в сознании общества. Однако, если первоначальные мотивы 
в основе своей были обусловлены религией, нехваткой мясных продуктов и медицин-
скими аспектами, то теперь появилась причина совершенно иного рода. Дело в том, 
что с переходом к индустриальному этапу развития человечества, население постепен-
но начало отдаляться от природы, скотоводство приобрело промышленные масштабы, 
вследствие чего мясо стало доступным и дешёвым продуктом потребления. Встал во-
прос о моральном облике общества. 30 сентября 1847 года в Англии начала своё су-
ществование негосударственная организация «Британское Вегетарианское общество». 
Именно с этого события и началась популяризация термина «вегетарианство», кото-
рый произошел от лат. слова «vegetus», что означает ‘свежий, активный, бодрый’. 

В 1908 году на территории Германии был организован Международный Вегетариан-
ский Союз (International Vegetarian Union), основной целью которого служило распро-
странение знаний о вегетарианстве, а также организация мероприятий, направленная 



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019  257

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

на обмен опытом и информацией.
Во время Второй мировой войны, в связи с дефицитом продовольствия, британцам 

было предложено выращивать собственные фрукты и овощи. Здоровье населения 
страны значительно улучшилось вследствие смещения типа питания в сторону вегета-
рианства. Сами же вегетарианцы получали специальные талоны, которые позволяли 
получать больше орехов, яиц и сыра вместо мяса. 

В 50–60-х годах двадцатого столетия вегетарианство распространилось и среди под-
вижников контркультуры, поскольку восточные идеи пронизывали западную популяр-
ную культуру. 

В 70-е годы внимание обратилось к этике благополучия животных. Поводом стала 
публикация книги австралийского философа-моралиста Питера Сингера «Освобожде-
ние животных» в 1975 году. В это время активно начало разрастаться движение против 
экспериментов на животных. 

В 80–90-х годах произошёл скачок в развитии вегетарианства, поскольку катастро-
фическое воздействие деятельности человечества на Землю стало ещё более очевид-
ным, а вегетарианство стало рассматриваться как путь к сохранению ресурсов Земли. 

С 1980-х годов начала набирать обороты идея здорового образа жизни. Потребление 
мяса резко упало, так как миллионы людей выбрали вегетарианство как безопасную и 
здоровую альтернативу традиционному питанию.

А теперь мы подробнее рассмотрим вегетарианство в России [8]. 
В 1860 году в России зародилось вегетарианство, первоначально обосновывалось 

своим оздоровительным эффектом отказа от мясной пищи. В высших кругах проявили 
активный интерес к вегетарианству, основанный на «английской моде».  В традицион-
ном положении здоровое тело могло быть только у человека, который сытно пытается 
мясом и рыбой, а вегетарианцы, наоборот, считали, что здоровое тело может быть у 
человека, который воздерживается в питании. 

В 1880 году российское вегетарианство получило огромную идейную поддержку 
от Л.Н. Толстого [9]. Он придал субкультуре мировоззренческий, духовный и этиче-
ский характер. Толстой пришел к вегетарианству в 1884 году, а затем в 1891 году опу-
бликовал большую статью «Первая ступень», которая вызвала огромный резонанс в 
обществе и стала своеобразной «библией вегетарианства». Разумеется, Толстой ар-
гументировал свою позицию. Его первый аргумент заключался в отказе от традици-
онного питания ради нравственного развития личности, предполагавшего своего рода 
воздержание, без которого «не мыслима никакая добрая жизнь». Вторым аргументом 
послужило сострадание и жалость к животным, которых человек убивает ради своих 
прихотей, а не по природной необходимости. Толстой считал, что сытное, «убойное» 
питание не признак здоровья и счастья. 

Удовольствие и гурманство, наслаждение от вкуса и вида — первый признак «недо-
брой жизни», и, первым шагом на становлении пути истинного стало открытие в 1894 г
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столовых, поддерживаемых вегетарианским обществом. Сам Лев Толстой организовал 
ряд таких заведений, предназначенных для простого народа. В таких столовых было 
только доступная и полезная еда. Количество людей в вегетарианском обществе воз-
росло до двух-трех тысяч человек. Мирно просуществовали это столовые достаточно 
долго, многие последователи Толстого распространяли принцип «безубойного пита-
ния» и отказ от какого-либо насилия. Но в 1917 году эта идея уже вызывала боль-
шое отторжение в связи с Первой мировой войной, революционными потрясениями и 
Гражданской войной. В условиях голода, постоянных нехваток продовольствия и тя-
желейшего доступа к продуктам идеология вегетарианства воспринималась обществом 
не просто как крайне неактуальная, но и как циничная, проповедующая гуманизм по 
отношению к животным в условиях, когда сотни тысяч людей страдают от недоедания 
и гибнут в кровопролитных конфликтах. Церковь, как уже отмечалось, так же считала 
вегетарианство неприемлемым. 

В первые годы советской власти столовые еще существовали, но уже с наименьшей 
поддержкой от государства, а в 1930 году столовые запретили. Вероятнее всего, это 
произошло по причине того, что власть старалась исключить наличие собственного 
мировоззрения у советского человека, а вегетарианство на тот момент было именно 
мировоззрением. Ко всему прочему, власть стремилась к универсализации всех сфер 
жизни общества, включая систему питания.

  В 1961 году в «Большой советской энциклопедии» утверждалось, что «идеи ве-
гетарианства, основанные на ложных гипотезах, не имеют приверженцев в Советском 
Союзе», а в последующие годы оно рассматривалось лишь как лечебная диета, кото-
рую необходимо соблюдать при некоторых заболеваниях.

С этого же года, после пережитых россиянами потрясений от революций и войны, 
для большинства граждан вегетарианство перестало быть актуальным, и с появлением 
продовольствия, все стремились к полному насыщению, перейдя полностью на тради-
ционное питание. 

В 1990 годах вегетарианство снова начало набирать обороты. Уже появились та-
кие дисциплины как йога, восточные единоборства и нетрадиционная медицина. Позже 
появились интернет-ресурсы, где можно было пропагандировать субкультуру и соз-
давать вегетарианские интернет-сообщества. Открывались тематические кафе и мага-
зины. Мода на вегетарианство очень возросла, в связи с распространением ценностей 
здорового образа жизни, правильного питания, защиты прав животных, физического 
и духовного развития личности. Помимо этого, появилась мода на индивидуальность 
и собственную неповторимость личности, которую каждый мог выражать так, как он 
того хотел. 

Согласно данным, убежденных вегетарианцев в России 4 % (в 2008 году было 3 %), 
в то время как в мире – 10 %. Таким образом, за пять лет количество вегетарианцев 
в России возросло, однако среди приверженцев традиционного питания отношение к 
вегетарианству ухудшилось: 29 % опрошенных (против 22 % в 2008 году) считают его 
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вредным для здоровья. Положительно относятся к вегетарианству, хотя сами его и не 
практикуют, 55 % респондентов (в 2008 году – 66 %). Таким образом, по сравнению с 
2008 годом количество людей, негативно относящихся к вегетарианству, увеличилось 
на 7 %, а «сочувствующих» – сократилось на 11 %. Больше всего вегетарианцев среди 
молодежи до 24 лет (7 %), а меньше всего – среди людей старше 45 лет (3 %). 

Это можно объяснить, с одной стороны, восприимчивостью молодых людей к новым 
ценностям и готовностью пробовать новые варианты повседневного поведения, а с дру-
гой – устойчивостью сложившегося традиционного габитуса (привычки к традицион-
ному) питания у старших поколений.

Таким образом, с момента появления вегетарианство претерпело серьёзную транс-
формацию. Религиозное обоснование потеснилось мыслями о благополучии живот-
ных, войны и неурожаи заставляли людей мыслить не о духовной составляющей, а 
о физиологической. Беспокойство об экологии и состоянии здоровья опять вернуло 
вегетарианству последователей, а сегодня вегетарианство в большом количестве слу-
чаев является модой. Конечно, прочие аспекты не исчезли, но именно мода на вегета-
рианство представляет для нас наибольший интерес. Представители именно этой части 
вегетарианского сообщества проявляют нетерпимость к людям, придерживающимся 
других типов питания. В чём причина такой нетерпимости? Причина в ошибках мыш-
ления, которые можно наглядно увидеть, разобрав пару пламенных речей, гуляющих 
по сети.

Ошибки мышления
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Заключение
Вегетарианцы прекрасно осознают силу слова и даже интуитивно используют неко-

торые приёмы воздействия на мышление. Но в силу нехватки знаний в этой области, 
они сами часто допускают логические ошибки в своих рассуждениях, чем невероятно 
веселят подкованных читателей. Среди наиболее популярных ошибок — идолы пеще-
ры во всех своих проявлениях. Ситуация довольно парадоксальна: вегетарианцы стара-
ются держаться группой и поддерживать друг друга, поэтому было ожидаемо увидеть 
в большем объёме влияние идолов площади, происходящих от коммуникации людей 
друг с другом. Идолы же пещеры происходят от нетерпимости к чужому мнению и 
попыткам защитить свою субъективную позицию. На этом этапе выявляется ещё одна 
ошибка мышления, относящаяся к демагогии — подмена тезиса. То есть агрессивным 
вегетарианцам более важно отстоять свою правоту, нежели просто следовать принято-
му мировоззрению. 

Эта подмена и послужила возникновению конфликта по вопросу вегетарианства. 
Людей, отказавшихся от потребления животных продуктов, довольно много, однако 
строчат пламенные речи на просторах сети далеко не все. Вегетарианцы «с форумов» 
вдохновились благими целями, которые преследует вегетарианство в целом, и взяли на 
себя просветительскую миссию. При этом они не забывают ссылаться на какого-то- 
очень-уважаемого-врача или учёного, что является ещё одним примером демагогии 
— апелляция к неизвестному авторитету. К таковым можно отнести использование 
религиозного подтекста (аргументы про чистоту кармы), апелляцию к этическим нор-
мам (животное — существо равное человеку), и даже попытку перестроить систему 
пищеварения человека (человеческий организм не приспособлен для усвоения мяса).  
Игнорируя очевидные факты из биохимии и медицины, они пересказывают обосно-
вание необходимости принять их точку зрения по принципу русской народной сказки: 
каждый последующий добавляет к истории новые невероятные факты.

Всё это в комплексе и привело к такому явлению как агрессивное вегетарианство. С 
ними не надо бороться — это всё равно бесполезно. Всё, что мы можем сделать, — это 
не поддаваться на провокации и, помня о принципах работы нашего мышления, не 
изменять здравому смыслу. 
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Купцова В. А

Глобальное постарение населения актуализирует в качестве одной из важнейших 
задач общественного развития необходимость преодоления эйджизма – дискриминации 
по возрасту. На сегодняшний день в западной традиции разработано несколько различ-
ных методик по измерению эйджизма. 

Впервые данное понятие было описано Р. Батлером в 1969 году, однако проблема 
термина в том, что на практике довольно тяжело понять, действительно ли мы имеем 
дело с дискриминацией именно по возрасту, не говоря уже о более тонких проблемах 
измерения. В практическом преломлении ключевым является вопрос, усиливаются ли 
в обществе эйджистские установки или уходят в прошлое?

Для ответа на данный вопрос мы проанализировали несколько различных западных 
статей, чтобы не только понять, какие методики измерения данного феномена суще-
ствуют, но и определить, какие из них востребованы в мире и применимы для исследо-
ваний в России.
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Обзор методов измерения дискриминации по возрасту

Аннотация. Статья посвящена необходимости преодоления эйджизма, вызванный 
глобальным постарением населения. В материале рассматриваются существующие 
методики измерения феномена эйджизма. Цель исследования — определить, какие из 
методик востребованы в мире и применимы для исследований в России. На основании 
сравнительного анализа методов измерения эйджизма было выявлено, что из всех 
анализируемых методик шкала Фрабони представляется наиболее простой и точной 
для измерения возрастной дискриминации.
Abstract. The article is devoted to the need to overcome ageism caused by the global aging 
of the population.  The material examines the existing methods of measuring the phenomenon 
of ageism.  The purpose of the study is to determine which of the methods are in demand in 
the world and are applicable for research in Russia. Based on a comparative analysis of the 
methods for measuring ageism, it was revealed that of all the analyzed methods, the Fraboni 
scale seems to be the simplest and most accurate for measuring age discrimination.
Ключевые слова: плобальное постарение населения, эйджизм, семантическая диф-
ференциация старения, ASD, тест имплицитных ассоциаций, UCLA-GAS, FSA, шкала 
измерения эйджизма.
Keywords: population aging, ageism, semantic differentiation of aging, ASD, implicit 
associations test, UCLA-GAS, FSA, ageism measurement scale.



АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ-2019  265

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ

Методы измерения эйджизма:
1. Семантическая дифференциация старения (ASD).
Первым методом измерения эйджизма может быть конструкция семантического 

дифференциала, которая впервые была адаптирована для изучения социальных сте-
реотипов в 1946 году. Субъекта просят указать точку на шкале, которая представляет 
направление и интенсивность его или ее суждения между каждой парой полярных про-
тивоположных прилагательных. 

Однозначными плюсами у ASD являлись следующие факторы: точное количествен-
ное определение отношений, отсутствие смешения отношения со знанием. ASD требу-
ет относительно короткого времени обследования для измерения сложных концепций 
и сообщает о превосходной надежности и достоверности.

При наличии некоторых достоинств данная шкала имеет три области потенциальной 
слабости. Во-первых, многие прилагательные, используемые ASD, устарели, так как 
полярные прилагательные были получены в результате исследований, проведенных в 
Соединенных Штатах Америки в 1950-х годах, поэтому неизвестны точные критерии 
отбора слов для шкалы. Во-вторых, первоначальный анализ ASD требовал, чтобы ре-
спонденты использовали ASD для оценки трех разных возрастных групп мужчин, са-
мой старшей группы поведенческих объектов, состоящей из мужчин в возрасте от 70 
до 85 лет, в наше время сексизму не место в точном измерении отношения к пожилым 
людям. Возникает проблема, имеет ли ASD метод достоверность и измеряет ли он то, 
что предполагалось измерить?

2. Шкала гериатрического отношения Калифорнийского университета в Лос-Ан-
джелесе (UCLA-GAS) и ее модифицированные версии.

Еще одним широко используемым инструментом для измерения отношения к пожи-
лым людям является UCLA-GAS. UCLA-GAS - это опрос из 14 пунктов, в котором 
используются ответы по шкале Лайкерта, показывающие, согласен или не согласен 
респондент с утверждением. UCLA-GAS использовался на международном уровне с 
различными модификациями. 

3. Тест имплицитных ассоциаций.
Следующим способом измерения отношения к пожилым людям является «тест им-

плицитных ассоциаций» или неявных ассоциаций. Суть метода заключается в быстром 
выборе между двумя контрастирующими словами или картинками, сравнивая задерж-
ки ответа со стимулами, например, прилагательными или лицами молодых и пожилых 
людей. 

4. Шкала измерения эйджизма Фрабони (FSA).
Последним и одним из наиболее популярных способов, используемых для измерения 

эйджизма является шкала Фрабони. Преимуществом среди других методов является 
то, что эта шкала была придумана специально для измерения дискриминации по возра-
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сту. Шкала Фрабони состоит из 29 утверждений, оценивающих отношение к пожилым 
людям. 

При разработке главной целью было создание инструмента, который включал бы 
аффективный компонент, дополняющийся когнитивными компонентами мифов, веро-
ваний и дезинформации, которые измерялись отдельно предыдущими шкалами. Что-
бы выявить аффективный компонент в работе M. Fraboni эйджизм рассматривался 
как трехкомпонентный феномен, включающий предрассудки (Antilocution), избегание 
(Avoidance) и дискриминацию (Discrimination). 

Результаты факторного анализа подтверждают конструктивную обоснованность 
FSA в том, что содержание этих трех факторов отражает априорное определение эйд-
жизма.

Сравнительный анализ методов
Таким образом, проведя анализ четырех наиболее популярных способов, примени-

мых к измерению эйджизма, мы смогли вывести из него следующие достоинства и 
недостатки каждого из методов.

Анализируя семантической дифференциации старения (ASD), можно выделить 
следующие достоинства: во-первых, присутствует цифровое измерение отношений, 
во-вторых, требуется относительно короткое время для обследования, но недостат-
ками является то, что ASD требует содержательного обновления (например, многие 
использовавшиеся в тесте прилагательные устарели), и следует расширить выборку 
респондентов.

Достоинствами шкалы гериатрического отношения (UCLA-GAS) прежде всего яв-
ляется простота анкеты и международный уровень апробации. Недостатком можно 
назвать то, что инструмент измеряет убеждения, а не отношения, тем самым достовер-
ность может быть поставлена под сомнение.

Тест неявной ассоциации, как и UCLA-GAS, отличается простой анкетой, но помимо 
этого, он обладает возможностью проведения психоанализа, но его недостатком явля-
ется то, что респонденты могут избегать социально нежелательных ответов в слишком 
очевидных с инструментальной точки зрения вопросах.

Что касается шкалы Фрабони (FSA), исходя из целей нашего будущего исследова-
ния, она работает без существенных недостатков.

В результате проведенного нами обзора, нам бы хотелось в качестве исследователь-
ского инструмента использовать метод Фрабони, так как FSA предлагается в качестве 
исследовательского инструмента, который обеспечивает оперативные замеры эйджиз-
ма. Из всех перечисленных методик шкала Фрабони представляется наиболее простой 
и точной для измерения данной дискриминации. В ближайшее время мы планируем 
провести опрос с целью выяснить, как эта шкала будет работать в современной России.
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Андреева Е. Н.

В эпоху Нового времени стала актуальна и даже популярна проблема познания,
так как в это время уже начал зарождаться научный, эмпирический метод
познания, достигающийся опытным путем. Характерной чертой философии
Нового времени стал антропоцентризм, являющийся основой познавательной
активности человека. Таким образом, самой главной целью стало обоснование
адекватного метода познания природы и исследование человеческого разума.

Одним из философов, решившим разобраться с этой проблемой и ставший одним из 
первых мыслителей, кто действительно понял природу человеческого сознания, стал 
английский государственный деятель и ученый Френсис Бэкон. Большим вкладом Бэ-
кона было уменьшение внимания к традиционной науке: постоянное изучение древне-
греческих и римских философов и старых религиозных текстов. Его идея заключалась 
в том, что большая часть наших знаний уже «найдена» и нуждается в повторном от-
крытии. Самое важное, что за сотни лет до появления современной психологии (при-
мерно за 400 лет до того, как стали известны Чарли Мангер или Даниэль Канеман) 
Бэкон ясно понимал, что человеческий разум не всегда прав и имеет некие ошибки, и 
что любой подход к научному знанию должен начинаться с этого понимания. В своем 
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Идолы в мышлении современного человека

Аннотация. Данная статья посвящена разбору теории идолов Френсиса Бэкона, а 
также ее актуальности и применимости в современном мире. С опорой на различные 
примеры и иллюстрации идолов теория Бэкона по праву может послужить инстру-
ментом для анализа современного общества и каждого отдельно взятого индивида в 
частности.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the Idols’theory of Francis Bacon, as 
well as its relevance and applicability in the modern world. Based on various examples and 
illustrations of idols, Bacon’s theory can serve as a tool for analyzing modern society and 
each individual in particular.
Ключевые слова: Френсис Бэкон, идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы 
театра.
Keywords: Francis Bacon, Idols of the Tribe, Idols of the Cave, Idols of the Marketplace, 
Idols of the Theater.
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«Новом Органоне» Бэкон описал те самые ошибки сознания так же, как мы их пони-
маем сегодня. «Органоном» (от греческого слова «инструмент, метод») тогда называли 
логические сочинения Аристотеля. Бэкон решил создать нечто не менее масштабное, 
потому и назвал «Новым Органоном» вторую часть работы о «великом восстановле-
нии наук». Тем самым ошибкам человеческого сознания он дал характерное название 
– Идолы. 

По мнению Бэкона, существуют четыре вида идолов: идолы рода, идолы пещеры, 
идолы рынка и идолы театра. Главным методом научного познания мира Бэкон полагал 
индукцию, которая предполагает рассуждение от частного к общему и опирается на 
опыт. Предлагаю взглянуть на этих идолов и разобраться, каким образом они суще-
ствуют по сей день.

Идолы рода
«Родовые идолы» — это, согласно Бэкону, заблуждения, которые «находят основа-

ние в самой природе человека». Ошибочно было бы полагать, будто мир именно таков, 
каким он видится нашим органам чувств. «Ложно утверждать, что чувства человека 
есть мера вещей», пишет Бэкон. «Идолы рода» предполагают, что людям свойственно 
рассматривать явления не сами по себе, а с точки зрения их пользы и важности для 
себя. Идея о том, что наше восприятие относительно, была развита впоследствии мно-
жеством учёных и сформировала современное понимание наук о человеке и природе. 
Бэкон отмечет, что заблуждения «родоплеменного» характера есть у всех людей: они 
называются так, потому что свойственны всем нам как виду, и от этого багажа соб-
ственной природы никуда не деться. Рассмотрим виды идолов рода и их примеры из 
современности:

• Человеческий разум в силу своей склонности легко предполагает в вещах боль-
ше порядка и единообразия, чем их находят. И в то время, как многие в природе 
единично и совершенно не имеет себе подобия, он придумывает параллели, соот-
ветствия и отношения, которых нет. Например, многие верят в судьбу. Они ищут 
некую закономерность между событиями и пытаются предугадать будущее. Так-
же примером могут послужить знакомые каждому гороскопы, которые трактуют 
нам, к чему нам приснился тот или иной сон. 

• Разум человека все привлекает для поддержки и согласия с тем, что он однажды 
принял. Для наглядности, можно рассмотреть пример со школьником, которо-
му преподаватель предложил разобрать новое решение старой задачи, после чего 
предложил снова ее решить любым их двух способом. Конечно, скорее всего, 
школьник выберет старый и привычный способ, так как будет больше уверен в 
своих действиях.

• На разум человека больше всего действует то, что сразу и внезапно может его 
поразить. Как пример можно рассмотреть большинство новостей, предлагаемых 
нам СМИ. Авторы статей специально пишут заголовки, способные поразить чи-
тателя и оставить под впечатлением.
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• Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в шоке, 
а порывается все дальше. Однако, мысль не в состоянии охватить предел и ко-
нец мира, но всегда способна представить что-либо. Например, никогда не было 
официально подтверждения того, что люди встречали инопланетян. Однако, по-
чему-то уже сложился образ зеленых человечков с антенной на голове и боль-
шинство его придерживается.

• Человеческий ум по природе своей устремлен абстрактное и текучее мыслить 
как постоянное. Например, когда людям говорят вспомнить цвета, которые они 
знают, они часто приводят в пример красный, синий, зеленый, розовый и т. д. 
Хотя многие почему-то забывают, что цвета не статичны и невозможно пере-
брать все существующие оттенки. Под словом «красный» можно понять также 
и светло-красный, и темно-красный, и даже темно-темно-красный.

Идолы пещеры

«Идолы пещеры» – ошибка мышления, заключающаяся в том, что люди часто до-
мысливают что-либо, не осознавая, что их домыслы не являются истиной. Прежде, 
чем говорить об этих заблуждениях, сперва нужно остановиться на символике пе-
щеры. В классических текстах этот образ всегда отсылает к платоновской пещере, 
которую тот описывает в диалоге «Государство». 

Согласно мифу о пещере, человеческое знание и незнание можно описать следу-
ющим образом. Стоя спиной к свету костра в тёмной пещере, человек смотрит на 
тени, отбрасываемые вещами на стены пещеры, и, видя их, полагает, что имеет дело с 
подлинной реальностью, в то время как видит лишь теневые фигуры. Согласно Пла-
тону, наше восприятие строится на наблюдении иллюзий, и мы только воображаем, 
будто познаём подлинную реальность. Таким образом, пещера представляет собой 
чувственно-воспринимаемый мир. 

Бэкон уточняет, что у каждого человека своя пещера, которая искажает свет при-
роды. В отличие от «идолов рода», «пещерные» заблуждения разнятся для каждого 
из нас: это означает, что погрешности в работе наших органов восприятия индиви-
дуальны. «У каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя 
особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от 
особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от 
чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разни-
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цы во впечатлениях». 

Рассуждая об этом, Бэкон во многом опередил своё время. Только во второй по-
ловине ХХ века антропологи, психологи и когнитивисты стали массово говорить о 
том, насколько различается восприятие разных людей. Разобщающим фактором мо-
гут стать как особенности органов чувств, так и различия в структуре самого языка, 
которые, в конечном счёте, определяют особенности мышления, не говоря уже о раз-
нице культур и особенностях семейного воспитания. Как пример можно рассмотреть 
следующую ситуацию: что является фактом в фразе: «Человек зашёл в магазин, 
чтобы купить хлеба»? Кажется, фактом является вся фраза, тем более что человек 
действительно вышел с хлебом. Но в действительности покупка хлеба может быть 
всего лишь маскировкой: он, скажем, увидел сквозь витрину знакомую девушку и 
зашёл назначить ей свидание. Но, не желая афишировать свои намерения, сказал нам, 
что хочет купить хлеба. Таким образом, в приведенной фразе фактом является толь-
ко первая часть — «человек зашёл в магазин». Вторая же часть — «чтобы купить 
хлеба» — не более чем интерпретация факта. Короче говоря, если о чём-то можно 
поспорить, то это ещё не факт. Когда говорят: «Факты — вещь упрямая», то прежде 
всего имеют в виду их бесспорность. Отождествление факта с его интерпретацией, 
точнее — признание интерпретации за факт, и есть проявление идола пещеры. 

Идолы площади

Третий предрассудок – «идол площади» заключается в том, что мышление многих 
людей настроено так, что им свойственно слишком доверять другим. «Идолы площа-
ди» вполне можно назвать проблемой политического дискурса: использование слов, 
чтобы ввести в заблуждение, отводя тем самым человека от истины. Этих «идолов» 
Бэкон предлагает обнаружить (и обезвредить) в тесных сообществах людей, объе-
динённых общими связями, интересами и проблемами. Социальное общение — наше 
лучшее умение как вида, однако в нём же может быть корень ошибок, которые из ин-
дивидуальных становятся коллективными, поскольку люди передают друг другу свои 
заблуждения. Особое внимание Бэкон уделяет словам, ведь люди объединяются с 
помощью речи, а главная ошибка, которая может возникнуть в этой связи — «плохое 
и нелепое установление слов». Пусть слово «площадь» вас не обманывает: название 
эти идолы получили просто потому, что площадь — место шумное. «Люди верят, что 
их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова обращают свою силу про-
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тив разума. Это сделало науки и философию софистическими и бездейственными. 
Большая же часть слов имеет своим источником обычное мнение и разделяет вещи в 
границах, наиболее очевидных для разума толпы». Фрэнсис Бэкон, «Новый Органон» 
Как пример можно рассмотреть ситуацию, когда люди при помощи слов манипулиру-
ют другими. Например, девушка льстит своей однокласснице, делая ей комплименты 
с целью дальнейшей выгоды (например: помощи по учебе). За ее словами скрывается 
абсолютно иная истина. 

Идолы театра

Последний идол, «Идол театра» характеризуется в том, что люди часто верят авто-
ритетному мнению. Словно зрители в театре, будучи увлечёнными представлением, 
верят актеру, так многие слепо доверяют известным политикам, ученым, другим ав-
торитетам, забывая при этом, что даже самые выдающиеся личности могут ошибать-
ся. Имеются в виду представления, которые человек заимствует у других людей. К 
ним относятся неверные философские учения, ошибочные научные представления и 
ложные аксиомы, мифы, существующие в обществе. 

Мы можем слепо доверять авторитету других людей, или же просто не задумываясь 
повторять за другими неверные вещи. Своё название эти идолы получили, потому что 
«сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено 
и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры». Бэкон 
указывает на то, что трактовки мироздания, которые предлагают неверные теорети-
ческие системы, похожи на театральные постановки. Описания подлинной реально-
сти они не дают. Эта идея выглядит актуальной до сих пор. Например, об идолах те-
атра можно вспомнить, услышав очередную лженаучную теорию, мнение известной 
медийной личности или просто бытовую глупость, основанную на предрассудке.

Вывод

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее вышепере-
численных и упомянутых факторов, можно подвести итог, что «Бэконовские идо-
лы», действительно, существуют и по сей день и влияют на мышление многих людей. 
Я считаю, данное исследование, способно открыть множеству людей глаза на проис-
ходящее с ними и вокруг них. Существует множество примеров каждого из данных 
идолов даже в нашей современной жизни.
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Антохина Ж. М.

Современная реальность отличается обилием идеологий, включая политические и 
общественные движения, которые находят большой отклик в умах людей и вовлекают 
их в процесс достижения тех идеалов, которые составляют эту систему выражения 
интересов.

Идеология – система идей и представлений о мире, которая выражает интересы 
определенной социальной группы. Но как она влияет на самоидентичность человека и 
связана ли она с причислением себя к той или иной идеологии ? 

Формирование самоидентичности
Человек обретает свою идентичность в процессе жизни, в результате взаимодей-

ствия с другими людьми, различными группами и обстоятельствами. Так определяется 
его восприятие самого себя через отношения с другими людьми, то есть формируется 
самоидентичность.

Психолог Эрик Эриксон в теории психосоциального развития личности [4] опре-
делял самоидентичность важнейшей категорией в становлении Я-индивида и подчер-
кивал, что она проявляется в тождественности этого «Я» самому себе и его непре-
рывности. Эриксон рассматривал эго-идентичность как целостность личности, то есть 
соотнесенность и совмещенность прошлого опыта человека и изменений, его новых 
восприятий, которые должны гармонично сосуществовать.

Студентка ИОН, РАНХиГС при Президенте РФ 
«Факультет Liberal Arts College»

Научный руководитель - к.ф.н., доцент 
кафедры гуманитарных наук Близнеков В.Л.

Роль идеологии в самоидентичности

Аннотация. В данной работе рассматривается понятие «идеология», механизм по-
явления идей и их влияние на самоидентичность личности. Какую роль в этом про-
цессе играет восприятие? Рассмотрение нескольких работ разных ученых позволяет 
более подробно изучить этот вопрос.
Abstract. This paper examines the concept of «ideology», the mechanism of the emergence 
of ideas and their impact on the self-identity of the individual. What role does perception 
play in this process? Consideration of several works by different scientists allows us to 
research this issue in more detail.
Ключевые слова: идеология, самоидентичность, опыт, восприятие
Keywords: ideology, self-identity, experience, perception
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Однако для того, чтобы понять, как формируется самоидентичность, недостаточно 
понимания её как совокупности опыта. Необходимо разобраться в том, чем же являет-
ся наш опыт, из чего он состоит и как мы его приобретаем.

Всякий опыт появляется только после пережитых человеком событий, полученных 
восприятий и составленных о свершившемся мнений. Но наиболее значимыми для те-
кущего исследования представляются именно восприятия – они первичны в конструи-
ровании опыта и самоидентичности, соответственно.

Утверждение о том, что восприятия являются базовыми в формировании взглядов 
и мыслей человека, было высказано Дэвидом Юмом в «Трактате о человеческой при-
роде». В зависимости от того, слабое или сильное восприятие получает человек, по-
являются идеи и впечатления. По теории Юма, из сильных восприятий, то есть тех, 
которые оказали на нас наибольшее влияние, происходят впечатления – они надолго 
остаются в нашей памяти и мы можем осознанно их воспроизводить, вспоминать о том 
или ином событии. Что же касается слабых восприятий, тех, что недостаточно привле-
кают наше внимание, но все-таки остаются в сознании в скрытом виде, из них проис-
ходят идеи. Таким образом, составляющими идеологии и являются слабые восприятия, 
однако тогда возникает вопрос: почему же слабые, скрытые в сознании восприятия 
могут настолько сильно увлекать людей?

Идеология: состав системы и механизм
Первая книга об идеологии, которую написал Антуан Дестют де Траси повествует 

о том, как и с какой силой идеи воздействуют на мышление и отчего это зависит. В 
работе «Основы идеологии», опубликованной в конце XVIII века, Де Траси объявил 
мышление и ощущения тождественными. Человек мыслит, когда ощущает и ощущает, 
когда мыслит, выносит суждение об ощущении и ощущает суждение. 

   Он также ощущает желание и желает ощущения, вспоминает ощущение и ощу-
щает воспоминание. Де Траси показывает взаимосвязь мышления и ощущения, из ко-
торой следует понимание того, как идеи захватывают нас. «Когда идея тесно связана 
с ощущением, воздействует так же легко, как само ощущение» [2]. Те идеи, которые 
наиболее приближены к ощущениям, легче входят в сферу мышления и начинают быть 
его непосредственной частью, а значит и изменяют самоидентичность человека. Кро-
ме того, идеи выражаются общими словами и тем самым меньше улавливая характер 
каждого, но заставляют его думать, что обращаются именно к нему. 

 После того, как прояснился механизм появления идей и их принятия человеком, 
необходимо разобраться с идеологией как с целым. Немецкий философ Карл Мангейм 
писал, что идеология создает новый аспект сознания путем совмещения направленных 
на реальность идей.

В отличие от утопии, идеал которой недостижим, идеология влияет на работу со-
знания людей и потому, что черпает информацию из реальности. Благодаря этому она 
отвечает на общественный запрос в поддержке определенных интересов и всегда соци-
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ально обусловлена. Каждая группа, принимающая какую-либо идеологию, сознатель-
но следует созданным ей же нормам, однако, по мнению Мангейма, любая идеология 
предполагает самообман. Тогда самоидентичность формируется из заведомо ложных 
отношений с другими членами идеологической группы и целенаправленного изменения 
собственных восприятий для стремления к идеалу, который принимается в соответ-
ствии с содержанием старых восприятий. 

Станет ли человек намеренно обманывать себя? Может быть в некоторых случаях 
люди пытаются заниматься самообманом осознанно, но для идеологии такой механизм 
не подходит. Ведь идеи, слабые восприятия, откладываются в нашем сознании, но явля-
ются фоновыми и именно поэтому мы, постепенно приобретая все новые восприятия и 
изменяя виденье старых, можем принять представления той или иной идеологии.

Об особом механизме работы идеологии написал французский философ Луи Аль-
тюссер. Идеология для него – дублированная воображенная реальность. Люди создают 
такие реальности, хотя уже живут в общей для всех. Так зачем нам двойники уже су-
ществующей реальности?

Идеология создается как раз с той целью, о которой говорил Мангейм – для обеспе-
чения реализации интересов тех или иных социальных групп. Альтюссер же дополняет 
эту теорию тезисом о том, что идеология существует только внутри субъекта и для 
субъекта, то есть для каждого члена группы. В то же время, кроме субъекта, для кото-
рого идеология функционирует, есть Субъект – идеал, главная идея, своеобразный Бог.

Альтюссер называет метод идеологии «обращением к субъекту». Так индивидуум 
с собственным набором восприятий, которые составляют его идентичность, в момент 
особого сочетания своих идей и впечатлений становится субъектом идеологии, объек-
том её внимания. 

Он («субъект») получает сигнал от «Субъекта-абсолюта» о лидирующей идее. Субъ-
ект-абсолют, то есть наиболее активная идея, сообщает субъекту о своем присутствии 
– в сознании выделяется приоритет направления мысли. Субъект-абсолют подчиняет 
себе субъектов в связи с их самоидентичностью, но также Субъект-абсолют это образ, 
в котором каждый субъект видит себя. В итоге образуется зеркальная структура, где 
сначала к индивидууму «обращаются как к (свободному) субъекту, чтобы он свободно 
подчинялся приказаниям Субъекта, а значит, (свободно) принимал свое подчинение, то 
есть чтобы он “самостоятельно осуществлял” свое подчинение» [1].

Заключение
   Система представлений о мире, выражающая интересы определенной социальной 

группы, обуславливает свое существование потребностью людей в поиске своего «Я», 
формировании самоидентичности. Этот поиск и выбор основан на постоянно обновля-
ющемся наборе впечатлений и идей. В свою очередь они формируются из восприятий, 
которые мы получаем в течение жизни в результате взаимодействия с обстоятельства-
ми и другими людьми.
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Идеология воспринимается как личный выбор, человек принимает ценности, нормы 
группы, чем ещё больше усиливает те идеи, которые поддерживает идеология, с боль-
шим рвением стремится к подтверждению своих идей другими участниками идеологи-
ческого течения для того, чтобы идентифицировать себя.
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