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МЕДИЦИНА. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ

Исследование взаимосвязи ожирения и риска возникновения рака: 
обзорный анализ
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Распространенность избыточного веса и ожирения увеличива-
ется во всем мире, так же, как и количество данных о связи 
между ожирением и раком. В США около 85 000 новых случа-
ев рака в год связаны с ожирением. Недавние исследования 
показали, что при увеличении индекса массы тела на 5 кг/м2, 
смертность от рака увеличивается на 10%. Кроме того, иссле-
дования пациентов, перенесших бариатрическую операцию 
по снижению веса, сообщают о снижении заболеваемости 
и смертности от рака, особенно среди женщин. Цель этого 
обзора –  предоставить актуальную информацию о последних 
исследованиях в данной области. Кроме того, мы кратко рас-
смотрим предполагаемые механизмы, лежащие в основе взаи-
мосвязи между ожирением и раком.

Ключевые слова: рак, ожирение, избыточный вес, ИМТ.

Введение

Ожирение продолжает оставаться одной из акту-
альных проблем здравоохранения во всем мире. 
Объединенный анализ за 2005 год показал, что 
примерно 937 миллионов взрослых во всем мире 
имеют избыточный вес, а 396 миллионов страдают 
ожирением. В совокупности примерно одна треть 
населения мира страдает той или иной степенью 
избыточной массой тела или ожирением, опреде-
ляемой как индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25. Если эта 
тенденция сохранится, по прогнозам, избыточный 
вес и ожирение во всем мире достигнут примерно 
58% [1]. В США количество лет жизни с поправкой 
на качество (QALY), потерянных из-за ожирения, 
увеличилось на 127% с 1993 по 2008 год и в насто-
ящее время несколько превышает потерю QALY, 
связанную с курением [2]. Связь между ожирением 
и раком была продемонстрирована в многочислен-
ных когортных исследованиях [3,4]. В этой статье 
будут представлены обновленные данные послед-
них исследований, в том числе обновленные мета-
анализы связи между ожирением и раком, меры 
по снижению веса и предполагаемые механизмы, 
лежащие в основе этой связи.

Прошлые данные об ожирении и риске 
возникновения рака

В 2002 году Международное агентство по изуче-
нию рака (IARC) пришло к выводу, что существуют 
достаточные доказательства связи между ожире-
нием и несколькими видами рака, включая рак 
толстой кишки, молочной железы в постменопаузе, 
эндометрия, почек и пищевода. Процент раковых 
заболеваний, связанных с ожирением, составлял 
11% для рака толстой кишки, 9% для рака груди 
в постменопаузе, 39% для рака эндометрия, 25% 
для рака почки и 37% для рака пищевода [4]. Со-
гласно отчету МАИР, Э. Калле и его коллеги про-
водили исследование, в котором исследовалась 
когорта из 900 000 взрослых в США в период с 1982 
по 1998 годы. Результаты этого проспективного 
исследования показали связь между ожирением 
и другими видами рака, такими как печень, подже-
лудочная железа, неходжкинская лимфома и мие-
лома. Используя ИМТ (кг/м 2) в качестве результата, 
Э. Калле и его коллеги обнаружили зависимость 
«доза-ответ» от ожирения для всех видов рака 
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вместе взятых. Для женщин с избыточным весом 
и ожирением по сравнению с женщинами с ИМТ 
<25 риск развития рака был на 8% выше при ИМТ 
от 25 до 29,9; На 18% выше при ИМТ от 30 до 34,9; 
На 32% выше при ИМТ от 35 до 39,9; и на 62% вы-
ше для ИМТ ≥ 40. Для мужчин только ИМТ ≥ 30 был 
связан с повышенным риском; ИМТ от 30 до 34,9 
повышает риск на 9%; От 35 до 39,9 на 20%; и ≥40 
на 52% [3].

В 2005 и 2007 годах Всемирный фонд исследо-
ваний рака (WCRF) опубликовал обзоры междуна-
родных исследований, указывающих на взаимос-
вязь между едой, питанием, физической актив-
ностью и профилактикой рака [5]. WCRF пришел 
к выводу, что существуют связь между чрезмер-
ным ожирением тела и следующими видами рака: 
аденокарциномой пищевода, раком поджелудоч-
ной железы, колоректальным раком, раком молоч-
ной железы в постменопаузе, раком эндометрия 
и раком почки. В этом отчете также представлены 
данные, подтверждающие, что чрезмерное ожире-
ние является вероятной причиной рака желчного 
пузыря. Была обнаружена обратная зависимость 
между ИМТ и раком молочной железы и раком 
легких в пременопаузе, однако механизмы этих 
двух типов рака неясны. Хотя некоторые виды ра-
ка тесно связаны с ожирением, у некоторых видов 
рака связь незначительная [6].

Последние данные об ожирении и риске рака

В метаанализе, проведенном А. Ренеханом, и его 
коллегами, были проанализированы актуальные 
проспективные исследования 20 различных типов 
рака, включая несколько недавно опубликованных 
крупных когортных исследований, которые не были 
включены в анализ WCRF 2007 года. Кроме того, их 
метаанализ включал исследования менее распро-
страненных видов рака. Среди мужчин результаты 
подтвердили тесную взаимосвязь между избыточ-
ным ИМТ (из расчета 5 кг/м2) и аденокарцинома пи-
щевода, рак щитовидной железы, рак почек и рак 
толстой кишки, как было обнаружено в 2007 WCRF. 
Среди женщин результаты также подтвердили тес-
ную взаимосвязь между раком эндометрия, раком 
желчного пузыря, раком почек и раком пищевода, 
как и в отчете WCRF 2007 года. Слабые ассоциа-
ции среди мужчин были обнаружены для злокаче-
ственной меланомы, рака прямой кишки, лейкемии 
и неходжкинской лимфомы; слабыми ассоциациями 
у женщин были лейкемия, рак щитовидной желе-
зы, рак груди в постменопаузе, рак поджелудоч-
ной железы и толстая кишка а так же неходжкин-
ская лимфома. На разных континентах связь между 
ожирением и раком была сходной, за исключением 
более сильной связи как для пременопаузального, 
так и для постменопаузального рака груди в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. В целом, исследова-
ние А. Ренехана распространило результаты WCRF 
2007 года на менее распространенные очаги рака 
и обнаружило различия между полами в отношении 
величины связи между избыточной массой тела 

и рисками некоторых видов рака. Таблица 1 пред-
ставляет собой сводку рисков рака, специфичных 
для пола, из исследования WCRF и исследования 
А. Ренехана [7].

Таблица 1. Раковые заболевания, связанные с избыточной 
массой тела, в зависимости от пола и силы доказательств

Мужчина Женщина

Убедительные 
доказательства 
повышенного ри-
ска возникновения 
рака, связанного 
с избыточной мас-
сой тела

• Колоректальный 
рак

• Колоректальный 
рак a

• Аденокарцинома 
пищевода.

• Рак эндометрия

• Рак почки • Аденокарцинома 
пищевода.

• Рак поджелудоч-
ной железы

• Рак желчного пу-
зыря.

• Рак щитовидной 
железы

• Рак почки

• Рак поджелудоч-
ной железы a

• Рак молочной же-
лезы в постменопа-
узе ab

Вероятные доказа-
тельства повышен-
ного риска возник-
новения рака, свя-
занного с избыточ-
ной массой тела

• Лейкемия • Лейкемия

• Злокачественная 
меланома

• Рак щитовидной 
железы

• Множественная 
миелома

• Рак молочной 
железы в премено-
паузе (только для 
группы населения 
Азиатско-Тихооке-
анского региона) ab

• Неходжкинская 
лимфома

• Неходжкинская 
лимфома

• Рак прямой 
кишки

1.a Результаты исследования Renehan et al. показали мень-
шую степень связи между риском рака и индексом массы тела 
по сравнению с отчетом WCRF 2007 года.

2.b Самый высокий риск среди женщин в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

В CША А. Поледнак выделил относительные 
риски, которые сравнивали людей с ожирением 
(ИМТ ≥ 30) и нормальным весом (ИМТ <25), из ко-
гортных исследований и метаанализов. Используя 
данные о распространенности ожирения из базы 
данных NHANES за 2005–2006 гг. И количество 
новых случаев рака в 2007 г. на основе данных 
реестра SEER, А. Поледнак рассчитал процент-
ные соотношения риска (ARP) с учетом гендер-
ных факторов для США. Результаты показали, что 
в 2007 г. приблизительно 33 966 новых случаев ра-
ка у мужчин (4%) и 50 535 у женщин (7%) могли 
быть связаны с ожирением. Процентные показате-
ли, полученные в результате исследования А. По-
леднака, были выше, чем недавно обнаруженные 
среди 30 европейских стран: 2,5% среди мужчин 
и 4,1% среди женщин. В исследовании, прове-
денном в США, было подсчитано, что в 2007 го-
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ду приблизительно 16 000 случаев рака эндоме-
трия и 13 000 случаев рака груди в постменопаузе 
могли быть связаны с ожирением. Ожирение яв-
ляется причиной более 9000 случаев колоректаль-
ного рака у мужчин, за которыми следуют рак по-
чек у обоих полов, печени у мужчин, аденокарци-
нома пищевода и лейкемия у мужчин, а также все 
другие типы по полу, такие как колоректальный 
рак у женщин, рак яичников, щитовидной железы 
у женщин, лейкемия и неходжкинская лимфома 
у обоих полов. Авторы пришли к выводу, что без 
тенденции к увеличению ожирения в США заболе-
ваемость раком эндометрия и молочной железы 
могла бы снизиться, а не оставаться стабильной, 
как это было [8,9].

В недавний анализ, основанный на 57 про-
спективных исследованиях из Европы и Север-
ной Америки, были включены 900 000 взрослых. 
Исследование подтвердило, что смертность была 
самой низкой среди людей с ИМТ в пределах нор-
мы (22,5–25 кг / м2) для обоих полов. При каждом 
увеличении на 5 кг/м2 было обнаружено 30%-ное 
увеличение смертности от всех причин и 10%-ное 
увеличение смертности от рака [10].

Недавние исследования риска возникновения 
рака у лиц, потерявших вес, подтверждают связь 
между ожирением и раком и доказывают, что по-
теря веса может быть эффективной стратегией 
профилактики рака. Большинство этих исследо-
ваний сравнивают людей с ожирением, перенес-
ших бариатрическую операцию по снижению ве-
са, с контрольной группой, которой не проводи-
ли операцию. Бариатрическая хирургия приводит 
к резкой потере веса у большинства людей, кото-
рые в среднем теряют около 20% в течение пер-
вых 2 лет [11]. Два исследования показали связь 
между бариатрической хирургией и снижением 
риска рака. В проспективном исследовании, про-
веденном в Швеции, Л. Шостром и его коллегами 
[12] сообщается, что по сравнению с контрольной 
группой с ожирением, получавшей обычное лече-
ние для снижения веса, у лиц с ожирением, пере-
несших бариатрическую операцию, был снижен 
риск развития рака (HR = 0,67; CI –0,53, –0,85). 
Эффект присутствовал в первую очередь у жен-
щин. Т. Адамс и его коллеги сравнивали субъектов 
с ожирением, перенесших бариатрическую опера-
цию, с контрольными субъектами с ожирением, 
взятыми из базы данных водительских прав штата 
Юта или удостоверений личности. В этом иссле-
довании наблюдалось общее снижение риска для 
всех видов рака (HR = 0,76, CI = 0,65–0,89), только 
у женщин (HR = 0,73, CI = 0,62–0,87) и рака, свя-
занного с ожирением (HR = 0,62, CI = 0,49–0,78). 
Не было никакой связи между бариатрической 
хирургией и заболеваемостью раком у мужчин. 
Единственным единичным очагом рака, для кото-
рого наблюдался значительный эффект, было те-
ло матки (HR = 0,22, CI = 0,13–0,40). Меньший раз-
мер выборки для мужчин может послужить объ-
яснением отсутствия эффекта. Хотя оба иссле-
дования были крупными, в них участвовали мень-

ше мужчин, чем женщин, поскольку у них меньше 
шансов получить бариатрическую операцию. В ис-
следовании Л. Шостра 29% составляли мужчины, 
а в исследовании Т. Адамса мужчины составляли 
14% выборки [13].

Среди вмешательств по снижению веса бариа-
трическая хирургия приводит к самой значитель-
ной потере веса, и, следовательно, исследования 
этих пациентов с наибольшей вероятностью пока-
жут снижение риска рака.

Механизмы, лежащие в основе связи 
«ожирение –  рак»

Из-за сложности ожирения и множества возмож-
ных механизмов, которые могут различаться в за-
висимости от локализации рака, были выдвинуты 
и протестированы многочисленные патофизиологи-
ческие механизмы. В настоящее время наиболее из-
ученными биологическими механизмами являются 
инсулин и инсулиноподобные факторы роста (IGF), 
половые гормоны и адипокины. Калле и Каакс [16] 
предположили, что инсулин и IGF-1 служат чтобы 
предотвращать апоптоз и способствовать пролифе-
рации клеток. Гиперинсулинемия запускает слож-
ный путь инсулин-IGF, который включает инсулин, 
IGF-1 и IGF-2 (три лиганда), а также шесть рецеп-
торов (рецептор инсулина α, IR β, рецептор IGF-1, 
IGF-2R, гибрид IGF-1R / IR α и гибрид IGF-1R / IR β) 
и семь IGF-связывающих белков [17]. Предпола-
гается, что повышенный уровень инсулина снижа-
ет количество IGFBP, что приводит к увеличению 
уровня IGF-1 и изменению клеточной среды, что 
способствует росту опухоли [17]. Гормон роста, де-
ятельность которого регулирует инсулин, стимули-
рует выработку IGF-1 и IGFBP-3. Предполагаемые 
пути были продемонстрированы в исследованиях 
in vitro и in vivo (на животных) [17]. В мета-анализах 
повышенный уровень IGF-I был связан с повышен-
ным риском пре- и постменопаузального рака груди 
и рака простаты [18]. Однако, были исследования 
по измерению IGFBP-3 которые дали противоре-
чивые результаты. Недавняя оценка смертности 
от всех онкологических заболеваний, основанная 
на группе из 633 мужчин в возрасте 50 лет и старше, 
показала значительно более высокий риск смерти 
от рака, связанный с более высокими уровнями 
IGF-I после поправки на возраст, IGFBP-1, ожире-
ние, физическая активность, текущее состояние, 
статус курения и перенесенный рак [19].

Имеются многочисленные данные о возможном 
влиянии половых гормонов и связи между ожире-
нием и раком, таким как рак эндометрия, груди, 
матки, яичников и простаты. Половые стероидные 
гормоны в основном вырабатываются надпочеч-
никами, а эндогенные гормоны включают эстроге-
ны (E1-эстрон и E2-эстрадиол), андрогены (тесто-
стерон, андростендион, дигидротестостерон и де-
гидроэпиандростерон) и прогестагены (например, 
прогестерон). Эстроген, например, связывается 
с рецептором (ER), активируя внутриклеточные 
сигнальные пути, которые инициируют прогресси-
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рование опухоли за счет стимуляции деления кле-
ток. Кроме того, избыток ароматазы из жировой 
ткани может привести к еще более высоким уров-
ням несвязанного эстрадиола, вызывая дальней-
шее повреждение ДНК. Наконец, эстрогены так-
же взаимодействуют с IGF, который способству-
ет росту опухоли за счет ингибирования апоптоза 
[14,15].

Адипокины, гормоны, вырабатываемые жиро-
вой тканью, также выступают в качестве возмож-
ной связи между ожирением и раком. На данный 
момент изучено несколько адипокинов –  лептин, 
адипонектин, резистин и висфатин. Гормон лептин 
подавляет аппетит опосредованно за счет повы-
шения уровня гормона, стимулирующего α-мела-
ноциты, и связывания рецепторов меланокортина. 
Рак толстой кишки, предстательной железы и мо-
лочной железы был связан с повышенным уров-
нем лептина в сыворотке, однако степень влияния 
лептина на онкогенез при различных типах рака 
все еще исследуется. Было обнаружено, что ади-
понектин отрицательно связан с риском разви-
тия рака эндометрия, молочной железы, толстой 
кишки и простаты [15]. Возможные механизмы ре-
зистина могут быть связаны с воспалительными 
и ангиогенными путями. Висфатин в основном из-
учается в ходе исследований in vitro и среди паци-
ентов с диабетом II типа, поскольку он имитирует 
эффекты инсулина. До сих пор связь между повы-
шенным уровнем висфатина и раком наблюдалась 
только у пациентов с колоректальным раком [15].

Недавно Д. Робертс и его коллеги представил 
новый взгляд на биологические механизмы, с по-
мощью которых ожирение может влиять на рак, 
выделив гипоксию, связанную с ожирением, об-
щую генетическую предрасположенность, ми-
грирующие стромальные клетки жировой ткани 
и другие биологические маркеры (воспаление, 
связанное с ожирением, окислительный стресс 
и ядерный фактор-kB системы). Они указывают 
на взаимосвязь между гипоксией жировой ткани 
(ATH) и развитием инсулинорезистентности, ко-
торая приводит к снижению уровня адипонектина 
и увеличению экспрессии гена лептина. Исследо-
вание in vivo показало, что у тучных мышей наблю-
дается более низкий уровень кислорода в крови, 
чем у худых. Исследования in vitro показали, что 
меланома быстрее растет в гипоксической микро-
среде. Благодаря совершенствованию технологий 
и ускорению темпов исследований ассоциаций 
на уровне всего генома, генетика ожирения и ее 
связь с генами рака широко изучаются при раке 
груди и колоректальном раке. Когда карта генов 
ожирения накладывается на карты генов рака, ка-
жется, что обнаруживаются связи с хромосомами 
11p и 16q для рака груди и 18q для колоректально-
го рака [14].

Миграция жировых стромальных клеток была 
выдвинута в качестве механизма за счет потенци-
ального развития новой сосудистой сети, которая 
осуществляет трофику опухолевых клеток. Недав-
нее исследование in vivo показало, что увеличе-

ние белой жировой ткани приводит к увеличению 
рекрутирования жировых стромальных клеток, 
а также жировых эндотелиальных клеток для опу-
холевых клеток, что, в свою очередь, способствует 
росту опухоли [20].

Выводы

Рост показателей ожирения всем мире вызывает 
беспокойство, учитывая связь между ожирением 
и раком. Многочисленные когортные исследования, 
обобщенные в систематических обзорах, показали 
связь между ожирением и заболеваемостью раком 
в целом и для отдельных очагов рака (например, 
эндометрия, постменопаузальной молочной желе-
зы, толстой кишки и аденокарциномы пищевода). 
Данные, свидетельствующие о снижении заболева-
емости раком и смертности среди людей, которые 
теряют вес и сохраняют потерю, укрепляют уверен-
ность в связи ожирения и рака, а также дают на-
дежду на то, что потеря веса у людей с ожирением 
может помочь им предотвратить рак. Исследования 
биологических механизмов, лежащих в основе свя-
зи ожирения и рака, все еще находятся на ранних 
стадиях, но могут привести к лучшему пониманию 
процесса канцерогенеза при раковых заболевани-
ях, связанных с ожирением, а также потенциальных 
методов лечения и профилактики.
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The prevalence of overweight and obesity is increasing worldwide, 
and the evidence base for a link between obesity and cancer is 
growing. In the United States, approximately 85,000 new cancer 
cases per year are related to obesity. Recent research has found 
that as the body mass index increases by 5 kg/m2, cancer mortality 
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Коллективом авторов был произведён критический анализ 
эволюции методов герниопластики грыж передней брюшной 
стенки, выполнен литературный обзор оценки внедрения но-
вой универсальной методики лечения грыж передней брюш-
ной стенки –  эндовидеохирургической eTEP-герниопластики. 
Среди опубликованных материалов все выборки были малы-
ми и неоднородными, кроме одной, включавшей в себя 79 па-
циентов, однако в этой выборке был использован лишь один 
вариант использования данной технологии. Цель исследова-
ния –  анализ результата внедрения данной технологии в раз-
ных вариантах (паховая eTEP-герниопластика, eTEP-RS, eTEP-
TAR) в клиническую практику ГБУЗ ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ, 
были отобраны 202 пациента, которым выполнялось данное 
оперативное вмешательство, была произведена оценка ран-
него и позднего послеоперационного периода. У 39 пациентов 
(19,3%) в первые дни после операции были выявлены серомы 
без клинических проявлений. Осложнения в послеоперацион-
ном периоде наблюдались у 13 пациентов (6,4%). Средний срок 
госпитализации составил 5 дней.

Ключевые слова: хирургия, грыжи передней брюшной стенки, 
герниопластика, миниинвазивная хирургия, эндовидеохирур-
гия.

Основной текст

Грыжи сопровождают человечество с начала его 
истории –  в папирусе Эберса описано «…опухоле-
вое патологическое образование, выявляющееся 
на животе в результате кашлевого толчка или на-
пряжения», –  однако полноценную научную основу 
герниология получила только во второй половине 
XIX века. За это непродолжительное время хирур-
гическая техника получила развитие от открытых 
герниопластик местными тканями к высокотехно-
логичным лапароскопическим и роботизированным 
ненатяжным [3; 4].

Несмотря на богатую историю и многообразие 
предложенных оперативных техник, в герниоло-
гии по-прежнему нет идеального метода. Основ-
ными направлениями совершенствования гернио-
пластики являются миниинвазивность, косметич-
ность, предотвращение образования спаек брюш-
ной полости, уменьшение болевого синдрома в по-
слеоперационном периоде –  как в раннем послео-
перационном периоде, так и в отдаленные сроки. 
Таким образом, во главу угла ставится не просто 
избавление от грыжевого выпячивания, а улучше-
ние качества жизни пациента [7].

Хирургическая коррекция грыж передней 
брюшной стенки, в грубом упрощении, развива-
лась по трем направлениям:

1. Простая пластика: наложение швов, или пла-
стика местными тканями. Проблема состоит как 
в вероятном создании избыточного натяжения 
и прорезывании шовного материала либо некрозе 
и расхождении краев раны, так и в том факте, что 
работать приходится на уже измененных, ском-
прометированных тканях, и возможности их за-
живления ограничены. Тем не менее, Кеню, Мейо 
и их современниками [31] были предложены вари-
анты пластики.

2. Органическая ауто- или гетеропластика. 
В 1910 году Киршнер предложил использовать 
гетерологичные, гомологичные и аутологичные 
фасции; сообщалось о хороших результатах таких 
пластик [19]. В 1912 году Джадд описал пласти-
ку, где в состав перемещаемого лоскута входили 
брюшина, мышцы, фасции и рубцовая ткань [17]. 
Гибсон в 1920 г. предложил послабляющие разре-
зы [18]; Наттолл –  произвел в 1926 г. транспланта-
цию прямых мышц живота, которые он отсек у ме-
ста прикрепления на лобке, переместил крест-на-
крест и пришил к лобковой кости противополож-
ной стороны [25]. Все эти методики представляли 
собой блестящие примеры мастерства, но основ-
ную проблему –  слабости собственных тканей па-
циента –  они решали лишь отчасти.
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3. Аллопластика: использование протезиро-
вания.

Впервые попытка использования искусствен-
ных материалов для замещения дефекта брюш-
ной стенки была предпринята Витцелем в XIX ве-
ке. Он экспериментировал с серебряной сеткой. 
Однако этот материал, как и золото, тантал и дру-
гие, стали причиной местных осложнений, и от их 
применения отказались. Прорыв совершили Нобе-
левские лауреаты Циглер и Натта, синтезировав-
шие в 1954 г. полипропилен [14].

Помимо самого инородного материала, инте-
ресен вопрос его размещения в передней брюш-
ной стенке. При открытой пластике наибольшее 
распространение получили три позиции. Интра-
перитонеальное положение –  внутри брюшной 
полости –  чревато образованием спаек из-за 
тесного контакта с внутренними органами. Отча-
сти проблема решается добавлением покрытия, 
снижающего адгезию. Другой вариант –  разме-
щение сетки на ушитую брюшную стенку в под-
кожной префасциальной области, данный метод 
может быть модифицирован передней сепараци-
онной пластикой (операция Рамиреса) [28]. Тре-
тий метод –  ретромускулярный. Этот метод попу-
ляризировали Ривз и Стоппа. Технически, Стоппа 
описал ретрофасциальную установку и позволял 
также выполнять оперативное лечение паховых 
грыж, а Ривз –  ретромускулярную установку [26; 
30; 32]; но разница в сущности обусловлена осо-
бенностями строения передней брюшной стенки 
выше и ниже linea arcuata, при этом данная мето-
дика может быть модифицирована задней сепа-
рацией (выпуск поперечной мышцы живота). Не-
достатком экстраперитонеальной открытой тех-
ники являлось маленькое пространство для ма-
нипуляции.

С внедрением эндовидеохирургии было неиз-
бежно появление миниинвазивных методик гер-
ниопластики. Первую успешную лапароскопи-
ческую герниопластику паховой грыжи выпол-
нил Р. Гер в 1988 году, технология предполагала 
интраабдоминальный доступ в предбрюшинное 
пространство, куда и устанавливалась сетка –  
transabdominal preperitoneal hernia repair (TAPP) 
[15]. Первую успешную лапароскопическую пла-
стику вентральной грыжи с использованием сет-
чатого импланта выполнил ЛеБлан в 1992 г. Тех-
ника предполагала интраабдоминальную установ-
ку сетки с антиадгезивным покрытием на брюши-
ну с фиксацией её при помощи специального гер-
ниостеплера. Использованную им технику можно 
считать прообразом современной IPOM-пластики 
(intraperitoneal onlay mesh) [22].

В 2010 году Daes приступил к модификации ме-
тода ТЕР –  расширенной полностью экстрапери-
тонеальной эндовидеохирургической герниопла-
стике, еТЕР (extended totally extraperitoneal hernia 
repair). Принцип еТЕР пластики позволяет спра-
виться в широким спектром грыж, в том числе 
ущемленных, больших, двусторонних и комбини-
рованных [27].

Особенностью метода является то, что боль-
шая часть манипуляций производится в так назы-
ваемом «священном» хирургическом слое («holy 
plane»), расположенном между поперечной и пре-
перитонеальной фасциями. Он является стыком 
двух эмбриональных листков, и сосудов не содер-
жит. Соответственно, это пространство идеально 
для размещения сетки. Если говорить о паховой 
области, то для перекрытия всех возможных мест 
выхода грыж (медиальной и латеральной пахо-
вых ямок, бедренного кольца, запирательного от-
верстия) требуется сетка минимум 12х15 см. Так-
же требуется перекрыть края грыжевого дефек-
та на 3–5 см. Если грыжевой дефект больше 3 см, 
обычно сетки фиксируют во избежание пролаби-
рования сетки в грыжевые ворота («bulging») или 
смещения импланта. Однако увеличение количе-
ства точек фиксации усиливает интенсивность бо-
лей в раннем послеоперационном периоде и уве-
личивает вероятность развития хронического бо-
левого синдрома. В то же время чем больше раз-
мер сетки, тем меньшее давление на квадратный 
сантиметр оказывает имплант и от инвазивной 
фиксации сетки можно отказаться. [12]

Согласно литературным данным, eTEP-гернио-
пластика обладает рядом преимуществ: хороший 
косметический результат; слабо выраженный бо-
левой синдром в послеоперационном периоде, 
а также профилактика хронической боли за счёт 
бесшовной фиксации сетки; возможность одно-
временного устранения нескольких грыж передней 
брюшной стенки и диастаза прямых мышц живота 
за одну операцию; профилактика грыж смежной 
локализации; отсутствие ограничений в дальней-
шем при занятиях спортом и физических нагруз-
ках [1; 6]. Мы считаем, что данная техника являет-
ся наиболее универсальной для лечения паховых 
и вентральных грыж.

Мы обобщили литературные данные по еТЕР- 
пластике грыж разных видов и провели собствен-
ное исследование с целью оценки результатов 
применения данной технологии (табл. 1).

Таблица 1. Список публикаций с исследованием раннего 
и позднего послеоперационного периода пациентов с паховыми 
и вентральными грыжами, оперированных по методике eTEP 
с указанием вида и количества осложнений

Публикация Число наблюдений Осложнения

Salido, 2020 
[28]

20 пупочных грыж
10 подпупочных грыж
10 боковых грыж

1 рецидив

Sanna, 2020 
[29]

18 вентральных грыж 1 серома

Köhler, 
2019 [20]

31 вентральная грыжа 1 конверсия
1 инфиц.рана
1 –  межпариетальная 
грыжа

Belyansky, 
2018 [11]

37 вентральных грыж -
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Публикация Число наблюдений Осложнения

Andrade, 
2018 [8]

24 двусторонних пахо-
вых грыж
20 односторонних па-
ховых грыж
3 бедренных грыжи
1 –  грыжа запиратель-
ного отверстия
1 –  грыжа спигелие-
вой линии

2 серомы
1 экхимоз члена и мо-
шонки
1 гематома области 
операции

Belyansky, 
2017 [11]

79 вентральных грыж 2 серомы
1 расхождение краев 
троакарной раны

Daes, 2012 
[13]

36 паховых грыж 2 серомы

Операции методом еTEP могут расширить тра-
диционные показания внебрюшинного доступа 
к пациентам с «трудной» конституцией, коротким 
расстоянием между пупком и лобком, операциями 
в тазовой области в анамнезе. По мере накопле-
ния опыта показания к традиционному TEP могут 
расширяться и до более сложных случаев [[33].

Согласно рекомендациям Европейского обще-
ства герниологов (SAGES) от 2018 г. предложен 
следующий алгоритм лечения вентральных грыж 
[9] (табл. 2).

Таблица 2. Алгоритм выбора метода лечения вентральной грыжи 
в зависимости от размера грыжевого дефекта и других факторов

Характеристики грыжи:
ширина дефекта, доп. условия

Метод лечения

< 2 см, первичная, без симптомов шовная методика или 
IPOM

< 2 см, послеоперационная или ре-
цидивная

IPOM

2–4 см IPOM+

2–6 см в сочетании с ожирением IPOM+

5–6 см в сочетании
с диастазом прямых мышц живота

eTEP-RS

7–8 см eTEP-RS

9–12 см, кожа неизмененная eTEP-TAR

9–12 см, нетипичная локализация eTEP-TAR

9–12 см, рецидивная грыжа eTEP-TAR

>12 см открытая TAR-пластика

9–12 см, избыток кожи открытая Rives-Stoppa / 
onlay / сепарационная 
пластика

любой размер в сочетании с небла-
гоприятными раневыми факторами 
(предыдущая сетка, свищи, рубцы)

использование кож-
но-мышечных лоскутов

Этот алгоритм удобен в использовании, однако 
он не учитывает наличие диастаза прямых мышц 
живота для маленьких грыж, а также не учитывает 
размеры диастаза, его клинические проявления, 
дискомфорт пациента из-за внешнего вида диас-
таза при грыже передней брюшной стенки любого 

размера. В актуальных на 2020 год рекомендациях 
Европейского и Американского общества гернио-
логов по лечению первичных вентральных грыж 
в редких случаях или при особых обстоятельствах 
относительно диастаза прямых мышц живота сле-
дует выделить 3 момента:
1) Диастаз прямых мышц живота может вызывать 

такие же жалобы, как вентральная грыжа [16].
2) Наличие диастаза прямых мышц живота при 

маленьких вентральных грыжах является фак-
тором риска рецидива грыжи [21].

3) Одновременное восстановление диастаза пря-
мых мышц живота с ликвидацией грыжи не яв-
ляется обязательным и обсуждается с пациен-
том. На данный момент нет ни одного крупного 
исследования, описывающего эффект симуль-
танных операций, т.к. в имеющихся исследова-
ниях отсутствуют данные о показаниях к вос-
становлению диастаза (боли в области диаста-
за, неудовлетворённость внешним видом и др.) 
[16].
На базе ГБУЗ “ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ” 

в марте 2019 года были внедрены предбрюшин-
ные и подкожный (SCOLA –  subcutaneous onlay 
laparoscopic approach) методы эндовидеохирурги-
ческой герниопластики. С марта 2019 по сентябрь 
2020 года на базе 2 хирургического отделения ГКБ 
им. С. С. Юдина выполнено 209 операцией данны-
ми методами, из них 202 предбрюшинная гернио-
пластика и 7 подкожных герниопластик. Мы про-
анализировали результаты различных методов 
предбрюшинной эндовидеохирургической герни-
опластики, а именно: eTEP-герниопластика пахо-
вой грыжи (inguinal eTEP), eTEP-герниопластика 
вентральной грыжи (Rives-Stoppa) и eTAR-гернио-
пластика.

Мы обобщили данные историй болезней паци-
ентов, оперированных с использованием методики 
eTEP и eTAR и провели оценку результатов герни-
опластики в краткосрочном периоде у пациентов, 
оперированных описанными методиками в ГБУЗ 
«ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» с момента внедрения 
этих методик в практику центра в марте 2019 г. 
Для этого мы произвели статистический анализ 
базы данных оперированных больных с помощью 
программ Microsoft Office Excel 2019 и STATISTICA 
10 Portable. Также мы проанализировали видео 
оперативных вмешательств методиками inguinal 
eTEP, eTEP Rives-Stoppa, eTAR-герниопластики.

Нашей задачей было подробное описание ис-
пользованных методик, оценка краткосрочных 
результатов (ранний и поздний послеоперацион-
ный период) выполненных пациентам оператив-
ных вмешательств методами eTEP и eTAR эн-
довидеохирургическим доступом в ГБУЗ «ГКБ 
им. С. С. Юдина ДЗМ» с марта 2019 года по насто-
ящее время, оценка эффективности внедрения 
методик.

Для этого была произведена групповая вы-
борка, критерием включения был факт проведен-
ной по методикам eTEP или eTAR герниопласти-
ки в ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина ДЗМ» в период 
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с 22.03.2019 по 16.09.2020 г. по поводу вентраль-
ных, в том числе послеоперационных и рецидив-
ных, а также двусторонних паховых грыж. Крите-
риями исключения были возраст <18 лет, несогла-
сие пациента участвовать в исследовании.

В периоперационном периоде пациенты нахо-
дились в комфортных палатах. Пациенты со сход-
ной патологией группировались в данных палатах, 
в одной палате размещались до 4 пациентов од-
новременно. В первые дни после операции паци-
ентам выполнялось УЗИ мягких тканей и брюшной 
полости на предмет выявления ранних послеопе-
рационных осложнений. По истечении 30-дневного 
срока после операции пациенты приглашались для 
контрольного осмотра и УЗ-обследования. УЗИ 
мягких тканей –  метод, зависящий от разрешения 
аппарата и опыта специалиста, выполняющего ис-
следование. К работе с данными пациентами были 
привлечены специалисты достаточной квалифи-
кации. При оценке использовался аппарат Toshiba 
Aplio MX. При неявке пациента на контрольный ви-
зит его также исключали из исследования.

После отбора в исследование вошли 202 паци-
ента. Все операции были выполнены силами 11 
хирургов, которые ранее не использовали методи-
ки эндовидеохирургической предбрюшинной гер-
ниопластики.

Во всех описанных случаях использовались 
одни и те же инструменты и материалы: инстру-
менты и лапароскопическое оборудование фирмы 
Karl Storz, гармонический скальпель, макропори-
стые полипропиленовые сетчатые протезы, поли-
эфирные нити V–Loc PBT (нерассасывающаяся 
мононить с однонаправленными зубцами) 2/0 для 
ушивания диастаза прямых мышц живота, расса-
сывающийся шовный материал Vicryl 3/0 для уши-
вания брюшины при необходимости.

Ниже приводим используемую нами технику 
выполнения операций.

Общие положения
1. Положение пациента –  лежа на спине с опу-

щенным головным концом, рука фиксирована 
на стороне грыжи на 90° (для обеспечения ане-
стезии), противоположная рука –  вдоль тела.

2. Хирург и ассистент располагаются на противо-
положной от грыжи стороне с наклоном опера-
ционного стола на 10–15° в их сторону.

3. Крайне желательно использование двух мо-
ниторов –  в изголовье и у нижней конечности 
больного со стороны грыжи, в первый удобнее 
смотреть во время выделения пространства 
выше пупка, а во второй при выделении про-
странства ниже пупка.

Эндовидеохирургическая eTEP-герниопластика 
двусторонней паховой грыжи (bilateral inguinal 
eTEP) [2; 7]

1. Доступ –  в левом мезогастрии параректально 
производится 10 мм разрез кожи, через кото-
рый при помощи оптического аппарата Visiport 
или открытым методом производится доступ 

в ретромускулярное пространство, устанавли-
вается 10 мм троакар, начинается инсуффля-
ция CO2 12 мм.рт.ст.

2. С помощью лапароскопа тупым путём выполня-
ется отделение левой прямой мышцы от задне-
го листка её влагалища, под визуальным кон-
тролем устанавливается 5 мм троакар в пупоч-
ной области.

3. Пересекается задний листок влагалища левой, 
затем правой прямых мышц на уровне пупка 
и ниже до дугообразной (Дугласовой) линии. 
Предупреждая пересечение vv. paraumbilicales 
диссекция до заднего листка правой мышцы 
производится тупым путём как можно ближе 
к fascia transversalis.

4. Выполняется отделение правой прямой мышцы 
от заднего листка влагалища, под визуальным 
контролем устанавливается 10 мм троакар па-
раректально в правом мезогастрии.

5. Лапароскоп устанавливается через доступ 
в правом мезогастрии, с помощью двух ин-
струментов тупым и острым путём произво-
дится диссекция предпузырного пространства 
(Retzii) с переходом в правое ретромускуляр-
ное пространство ниже linea arcuata (т.н. ниж-
ний crossover), обязательна визуализация лоб-
кового симфиза и ветвей лобковых костей.

6. Производится билатеральная диссекция клет-
чаточного позадипахового пространства 
(Bogro) с пересечением дугообразной линии, 
диссекция продолжается латерально с обеих 
сторон до подвздошно-поясничной мышцы.

7. Иссечение грыжевого мешка, погружение его 
в брюшную полость.

8. Расположение сетчатых протезов в ретрому-
скулярном пространстве без фиксации. Как 
правило используются два макропористых эн-
допротеза размерами 18х20 см.

9. Установка дренажа 24 Fr в зоне операции, под-
ключенного к системе J-VAC (опционально).

10. Удаление троакаров, десуффляция, швы 
на проколы.

Эндовидеохирургическая eTEP-герниопластика 
вентральной грыжи (Rives-Stoppa) [10; 18]

1. Доступ –  в левом подреберье параректаль-
но производится 12–15 мм разрез кожи, че-
рез который при помощи оптического аппара-
та Visiport или открытым методом производится 
доступ в ретромускулярное пространство, уста-
навливается 12 мм троакар, начинается инсуф-
фляция CO2 12 мм.рт.ст.

2. С помощью лапароскопа тупым путём выполня-
ется отделение левой прямой мышцы от задне-
го листка её влагалищана на всём протяжении, 
в левом мезогастрии ниже пупка на уровне Ду-
гласовой линии устанавливается 5 мм троакар.
Далее возможны два основных варианта:
а) При наличии грыжи M1-M3 по классифика-

ции J. P. Chevrel и A. M. Rath, а также при усло-
вии, что брюшная стенка ниже Дугласовой линии 



13

М
ЕД

ИЦ
ИНА. СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ. Ф

ИЛ
ОСОФ

ИЯ. Прикладны
е исследования

не скомпрометирована (отсутствие послеопераци-
онных рубцов после кесарева сечения, простатэк-
томии или других операций):
3. Рекомендуется продолжение диссекции вниз 

к центру до гипогастрия (надлобковой области) 
на 5 см ниже Дугласовой линии, где по средин-
ной линии устанавливается 10 мм троакар, по-
сле чего выполняется нижний crossover.

4. Устанавливается 5 мм троакар в правом мезо-
гастрии на уровне Дугласовой линии, правая 
прямая мышца отделяется от заднего лист-
ка влагалища, устанавливается 5 мм троакар 
в правом подреберье, пересекается задняя 
стенка влагалища правой и левой прямой мыш-
цы в обход грыжевого мешка, устанавливает-
ся троакар 10 мм по срединной линии в эпига-
стральной области.
б) При наличии грыжи M4-M5 по классифика-

ции J. P. Chevrel и A. M. Rath, а также при условии, 
что брюшная стенка ниже Дугласовой линии ском-
прометирована (наличие послеоперационных руб-
цов после кесарева сечения, простатэктомии или 
других операций):
3. Рекомендуется продолжение диссекции путём 

пересечения задней стенки влагалища прямой 
мышцы слева и затем справа острым путём 
на всём протяжении в обход грыжевого мешка 
(при грыжах M1-M3), установка троакара 10 мм 
по срединной линии в эпигастральной области, 
после чего выполняется верхний crossover.

4. Производится отделение правой прямой мыш-
цы от задней стенки влагалища, диссекция 
продолжается вниз на 5 см ниже Дугласовой 
линии, где по срединной линии устанавлива-
ется 10 мм троакар, в правом мезогастрии 
на уровне Дугласовой линии устанавливается 
5 мм троакар.
При четкой визуализации грыжи и ее структур 

грыжевой мешок погружается в брюшную полость 
без вскрытия брюшины. При невозможности из-
бежать вскрытия брюшины (при некоторых инци-
зионных грыжах) содержимое грыжевого мешка 
погружается в брюшную полость, дефект брюш-
ины ушивается непрерывным рассасывающимся 
швом (Vicryl 3/0). При обширных дефектах брю-
шины возможна инсуффляция брюшной полости, 
в данном случае рекомендуется установка допол-
нительного 5 мм троакара в брюшную полость 
с целью десуффляции.
5. Выполняется медиализация фасциальных 

листков с целью оценки возможности ушива-
ния грыжевого дефекта без натяжения.

6. При отсутствии необходимости выполнения за-
днего компонента сепарации выполняется уши-
вание грыжевого дефекта.

7. Ушивание диастаза прямых мышц живота при 
необходимости.

8. Расположение сетчатых протезов в ретрому-
скулярном пространстве без фиксации. Как 
правило используется макропористый сетча-
тый эндопротез размерами 20х30 см, проводит-
ся через 12 мм троакар.

9. Установка дренажа 24 Fr в зоне операции, под-
ключенного к системе J-VAC (опционально).

10. Удаление троакаров, десуффляция, швы 
на проколы.

Эндовидеохирургическая eTAR-герниопластика 
(для пупочной грыжи сокр. –  TARUP) [23; 24]

1. Доступ и диссекция ретромускулярного про-
странства аналогичны п. 1–4 методики выпол-
нения лапароскопической eTEP-герниопласти-
ки (Rives-Stoppa).

2. При невозможности ушивания грыжевого де-
фекта при медиализации фасциальных лист-
ков выполняется рассечение заднего лист-
ка влагалища прямой мышцы у латерального 
края, диссекция продолжается до определения 
края поперечной мышцы живота, последняя пе-
ресекается с одной из сторон от рёберной дуги 
до Ретциева пространства, диссекция продол-
жается до поясничной мышцы. Важно выпол-
нять процедуру сверху вниз, т.к. ниже Дугласо-
вой линии нахождение края мышцы представ-
ляется затруднительным. Пересечение мышцы 
с противоположной стороны выполняется толь-
ко при невозможности сопоставления фасци-
альных листков без натяжения после диссек-
ции с одной из сторон.

3. Ушивание грыжевого дефекта.
4. Ушивание диастаза прямых мышц живота при 

необходимости.
5. Расположение сетчатых протезов в ретрому-

скулярном пространстве без фиксации. Как 
правило используется макропористый сетча-
тый эндопротез размерами до 30х30 см, прово-
дится через 12 мм троакар.

6. Установка дренажа 24 Fr в зоне операции, под-
ключенного к системе J-VAC.

7. Удаление троакаров, десуффляция, швы 
на проколы.
Анализ базы данных (табл. 3)

Таблица 3. Нозологическая структура оперированных пациентов:

Вид грыжи Количе-
ство паци-

ентов

Метод

Грыжа белой линии живота 14 Rives-Stoppa (13) 
или eTAR (1)

Грыжа спигелиевой линии 1 Inguinal eTEP

Двусторонняя паховая + по-
слеоперационная грыжа

3 Inguinal eTEP би-
латеральный
+ eTAR

Двусторонняя паховая + пу-
почная грыжа;
Правосторонняя паховая + пу-
почная грыжа;
Правосторонняя паховая + пу-
почная + грыжа белой линии 
живота

9 Inguinal eTEP + 
Rives-Stoppa

Двусторонняя паховая грыжа 12 Inguinal eTEP би-
латеральный
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Вид грыжи Количе-
ство паци-

ентов

Метод

Левосторонняя / правосто-
ронняя
паховая грыжа

6 Inguinal eTEP

Послеоперационная грыжа 52 Rives-Stoppa (18) 
или eTAR (34)

Пупочная грыжа + диастаз
прямых мышц живота

100 Rives-Stoppa (95) 
или TARUP (5)

Пупочная + грыжа белой ли-
нии живота

3 Rives-Stoppa (1) 
или eTAR (2)

Пупочная + послеоперацион-
ная грыжа

2 Rives-Stoppa

Все пациенты с диастазом прямых мышц жи-
вота были проинформированы о различных ва-
риантах лечения с учётом всей вышеуказанной 
информации, в исследование включались паци-
енты, совместно с которыми было принято реше-
ние о выполнении эндовидеохирургической пред-
брюшинной герниопластики. Учитывая протези-
рование большой площади передней брюшной 
сетки, решение о симультанном выполнениии хо-
лецистэктомии у пациентов с наличием хрониче-
ского калькулёзного холецистита по данным УЗИ 
ОБП до операции принималось индивидуально.

Среди пациентов было 101 мужчина и 101 жен-
щина. Средний возраст пациентов составил 54 го-
да как у женщин, так и у мужчин. Диапазон воз-
растов составил от 25 до 79 лет. ИМТ пациентов 
варьировал от 18,59 до 47,26 –  средний показа-
тель 30,06 (29,68 у мужчин и 30,44 у женщин).

Среди всех 202 оперативных вмешательств 143 
(70,8%) были по поводу первичной дефектов перед-
ней брюшной стенки, 52 (25,7%) –  были послеопера-
ционными. Всего выполнено 20 операций по пово-
ду рецидива, 13 из которых –  по поводу рецидивной 
послеоперационной грыжи (т.е. включены в число 
52 операций, указанных ранее), а оставшимся 7 па-
циентам была выполнена операция по поводу ре-
цидива первичной грыжи. У 124 пациентов (61,4%) 
также был диагностирован диастаз прямых мышц 
живота. Учитывая наличие 12 операций, при кото-
рых использовались сразу две методики (inguinal 
eTEP + Rives-Stoppa или eTAR), общее число ис-
пользования различных методик –  214. Всего вы-
полнено 138 Rives-Stoppa, 45 eTAR-герниопластик 
(19 односторонних и 26 двусторонних TAR), 31 
inguinal eTEP. 7 из этих операций сопровождались 
симультанной холецистэктомией. Среднее время 
выполнения операции –  180 минут.

В послеоперационном периоде антибактери-
альная терапия была назначена 27 пациентам 
(13,4%). Назначение обезболивающих препаратов 
после операции потребовалось 162 (80,2%) паци-
енту. В первые сутки после операции интенсив-
ность болевого синдрома, выраженная по визу-
альной аналоговой шкале боли (ВАШ) от 0 до 10, 
составляла от 1 до 5 баллов. Сроки приема обе-
зболивающих препаратов варьировались от 0 до 9 

суток. Средний срок приема препаратов составил 
3 дня. После окончания приёма препаратов боле-
вой синдром считался полностью купированным.

На следующий день после операции и через 30 
дней при контрольном визите выполнялось УЗИ 
мягких тканей. У 39 пациентов (19,3%) в первые дни 
после операции были выявлены серомы без клини-
ческих проявлений. Осложнения в послеопераци-
онном периоде наблюдались у 13 пациентов (6,4%): 
4 симптоматические серомы, 1 рецидив, 1 гемотам-
понада ретромускулярного пространства, 1 гемато-
ма п/о раны, 1 случай перфорации тонкой кишки, 
2 ТЭЛА мелких ветвей, 3 случая нозокомиальной 
пневмонии у пациентов, продолжительность опера-
ции которых составляла более 420 минут. Гнойных 
осложнений не было. Летальных исходов не было. 
Средний срок госпитализации составил 5 дней.

Заключение: ближайшие результаты малоин-
вазивных пластик вентральных грыж методиками 
eTEP и eTAR обнадеживают: количество послео-
перационных осложнений невелико, болевой син-
дром выражен незначительно, купируется в по-
слеоперационном периоде. Мы планируем про-
должить наблюдение за этими пациентами, новой 
контрольной точкой станет срок 1 год после прове-
денного оперативного вмешательства, сбор дан-
ных уже начался. Планируется оценка качества 
жизни пациентов, а также сравнение результатов 
с пациентами, ранее оперированными на нашей 
базе по методике IPOM.
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We performed a critical analysis of the evolution of hernia repair 
methods especially for anterior abdominal wall hernias, based on a 
literary review of the assessment of a new universal technique –  en-
dovideosurgical eTEP hernioplasty. Among the published materials, 
all selections were small and heterogeneous, except for one, which 
included 79 patients, but in this selection only one type of this tech-
nology was performed. In 2019 we started to use it in different op-
tions in clinical practice of the Moscow Clinical State Hospital named 
after S. S. Yudin. The aim of the study was to analyze the result of 
this practice. We selected 202 patients who underwent the proce-
dure, and made an assessment of the early and late postoperative 
period. In 39 patients (19.3%) in the first days after surgery, se-
romas without clinical manifestations were detected. Postoperative 
complications were observed in 13 patients (6.4%). The average 
hospital stay was 5 days.

Keywords: surgery, hernia, hernioplasty, miniinvasive surgery, en-
dovideosurgery.
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Оценка влияния парникового эффекта на генетическую активность 
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Данное исследование посвящено оценке влияния парниково-
го эффекта на генетическую активность человека, его здоро-
вье, в русской бане и финской сауне. Предложена модель для 
расчета этого воздействия, оказываемое на человека со сто-
роны оптического инфракрасного излучения невырожденных 
симметричных деформационных колебаний (010) паров воды. 
Эту оптическую мощность излучения, падающую на челове-
ка, рассчитывали в дипольном приближении по классической 
формуле для излучения диполя в квантово-механическом рас-
смотрении. В итоге она определялась произведением вероят-
ности спонтанного перехода на населенность соответствую-
щего колебательного уровня паров воды (с учетом влажности 
и температуры в русской бане и финской сауне) и на энергию 
рассматриваемого колебания. Оказалось, что эти две мощно-
сти совпадают, и они существенно больше, чем оптическая 
мощность излучения для парниковых паров воды атмосферы 
Земли, которые, как известно, оказывают на человека благо-
творное влияние. Поэтому парниковый эффект в русской бане 
и финской сауне так же влияет на генетическую активность 
человека, его здоровье, а воздействие, которое может осуще-
ствляется, через его аккупунктурные точки, в этом случае зна-
чительно сильнее.

Ключевые слова: парниковый эффект, парниковые пары 
воды, мощность излучения, спектр поглощения, генетическая 
активность, здоровье человека.

Экология внешней среды беспокоит многих лю-
дей прежде всего из-за влияния на собственное 
здоровье. Теоретическое и экспериментальное 
исследование генома давно вызывает большой 
интерес. Этому посвящена, например, моногра-
фия «Волновая генетика» академика Гаряева П. П. 
В ней так же, как и первой вышеупомянутой рабо-
те, говорится о корпускулярно-волновом дуализ-
ме генома, на который можно благотворно влиять 
в условиях in vivo, используя внешние источники 
оптических излучений, в том числе, лазеры в ИК, 
видимой и ультрафиолетовой области. Известно 
также, что натуральные естественные источники 
оптического излучения такие, как основные пар-
никовые газы (ПГ): углекислый газ, пары воды 
(ПВ), и озон; вследствие парникового эффекта 
(ПЭ) влияют на генетическую активность челове-
ка и благотворно воздействуют на человека, его 
здоровье [1,2].

Поэтому возникает вопрос: во-первых, о подоб-
ной возможности в других ситуациях, связанных 
с человеком, в которых ПЭ оказывает на него воз-
действие; а, во-вторых, каково оно, по сравнению, 
например, с ПГ. Ответу на этот вопрос и посвяще-
но данное исследование.

Ответ на первый вопрос лежит, что называет-
ся, на поверхности, особенно, «под Новый год». 
Речь идет, конечно, о бане. В данном случае роль 
Земли играет печь, а воздействие на человека 
происходит вследствие излучения парами воды 
(ПВ), поглощающих, в свою очередь, тепловую 
радиацию печи, то есть, под действием ПЭ. Не-
сколько слов о последнем. Известно, что реально 
происходящие в системе атмосфера-Земля про-
цессы, отличаются от традиционно принятых при 
описании парникового эффекта вследствие погло-
щения солнечной радиации обертонами и состав-
ными частотами атмосферных ПВ в этой области 
[3], то есть, полосы пропускания «стекла парни-
ка». Поэтому атмосфера Земли таким «стеклом» 
не является. А термины «ПЭ» и «ПГ», в том числе, 
«парниковые ПВ», являются чисто символически-
ми и могут обозначать только саму проблему. По-
этому мы будем использовать

общепринятую для ПЭ терминологию в том 
смысле, что в рассматриваемом инфракрасном 
диапазоне происходит переизлучение ПВ.

Молекула воды относится к точечной группе 
симметрии C2V, и поэтому она обладает диполь-
ным моментом, который меняется при ее колеба-
ниях. Поэтому молекула воды обладает колеба-
тельно-вращательным спектром поглощения (из-
лучения). В зависимости от изменения вращатель-
ного квантового числа J, например, в поглощении 
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излучения (принимает значения: –1, 0, +1) при пе-
реходе с нижнего колебательного уровня на верх-
ний имеем соответственно ветви P, Q и R (см. та-
бл. 1: 1 –  параллельные и 2 –  перпендикулярные 
полосы). Причем, тип полосы зависит от того, как 
направлен дипольный момент молекулы относи-
тельно ее оси.

Таблица 1. Частоты основных мод паров воды в ИК спектре 
поглощения

Основные 
моды

Волновые чис‑
ла, см‑1

Тип полосы Симметрия 
колебания

v1 (100) 3657 P, R (1) A1

v2 (010) 1595 P, R (1) A1

v3 (001) 3756 P, Q, R (2) B2

Частоты 3657 и 3756 см-1 относятся к невы-
рожденному симметричному и антисимметрич-
ному валентному колебанию соответственно. Са-
мая низкая частота основного тона паров воды 
1595 см-1 (010) относится к невырожденному сим-
метричному деформационному колебанию. Оно 
имеет самую низкую частоту из имеющихся ос-
новных тонов. Эта частота была выбрана нами 
по двум причинам: во-первых она практически со-
впадает с первым обертоном ядерной ДНК (по мо-
дельным представлениям [4]) и с частотой одно-
го из максимумов ИК спектра поглощения ДНК 
[5]; а, во-вторых, из-за Больцмановского фактора, 
в соответствии с которым населенность молекул 
при фиксированной температуре экспоненциаль-
но уменьшается с увеличением энергии, пропор-
циональной частоте. При этом сильно уменьшает-
ся и мощность излучения. Как показали дальней-
шие вычисления, для 2-х остальных частот (основ-
ных тонов 3657 и 3756 см-1) она с учетом населен-
ности, коэффициента Эйнштейна для спонтанного 
испускания и частоты оказалась примерно на 3 по-
рядка меньше.

Колебание (010) для ПВ относится к типу сим-
метрии A1 (см. табл. 1). В общем случае активность 
колебаний в инфракрасной спектре поглощения 
(излучения) согласно теории точечных групп сим-
метрии (см., например, [6]) определяется по отли-
чию амплитуды матричного элемента дипольного 
момента от нуля. Это соответствует ситуации, при 
которой произведение волновых функций началь-
ного и конечного состояния данного перехода (со-
ответствующего колебанию) имеет тот же знак, 
что и составляющая дипольного момента при ос-
новной операции симметрии (C2, т.е., повороте на 
180º), что и наблюдается в нашем случае.

Численное значение оптической мощности 
в русской бане (РБ) и финской сауне (ФС) на еди-
ницу площади (эффективная площадь человека 
2 м2), единицу частотного интервала (при полу-
ширине полосы в спектре поглощения примерно 
250 см-1 [7]) и единицу телесного угла рассчитыва-
ли из соотношения в дипольном приближении [6], 
полученного из известной классической формулы 
для излучения диполя в квантово-механическом 

рассмотрении. В итоге мощность определялась 
произведением вероятности спонтанного перехо-
да (находилась из соотношения, взятого с учетом 
зависимости этой вероятности от частоты и ди-
польного момента молекулы воды, равного 1.84 
D), количества молекул (населенности) на колеба-
тельной уровне ПВ (010) с учетом влажности со-
ответственно в РБ и ФС, давления насыщенных 
ПВ в рассматриваемом объеме (равном примерно 
1 м3), а также температуры (см. выше) и энергии 
колебания (010). В обоих случаях рассчитывалось 
также тепловое излучение печи, как излучение 
для абсолютно черного тела (АЧТ) (см., например, 
[8]).

В результате (см. табл. 2) было установлено, 
что в пределах погрешности (∆P) оптические мощ-
ности излучения (P) паров воды для РБ и ФС со-
впадают, хотя температура в обоих случаях отли-
чалась на 30 К, а влажность –  в 8 раз. Большие 
погрешности, в свою очередь, связаны с большой 
полушириной полосы колебания (010) ПВ (см. вы-
ше), а, кроме того, с тем, что в соответствующий 
коэффициент Эйнштейна для спонтанного испу-
скания входит частота в третьей степени. Эти оп-
тические мощности оказались более, чем порядок 
величины больше, чем соответствующие тепло-
вые мощности, рассчитанные для печи в РБ и ФС 
и на три порядка больше, чем в случае ПЭ для ПВ 
в атмосфере Земли, в котором мощность излуче-
ния оказалась равной соответствующей величине 
для первого обертона всех ядерных ДНК человека.

Таблица 2. Мощности излучения паров воды на частоте (010) 
в русской бане и финской сауне

Пары воды P, вт/
(м2см‑1ст)

∆P, вт/
(м2см‑1ст)

РБ (333 К, влажность 40%) 37 17

ФС (363 К, влажность 5%) 30 14

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
можно сделать следующие выводы:

1. Мощности излучения ПВ в РБ и ФС на фик-
сированной частоте (010) при максимальной ин-
тенсивности совпадают.

2. Эти мощности (см.п.1) значительно больше 
тепловой мощности излучения печи и оптической 
мощности излучения: парниковых (атмосферных) 
ПВ Земли и всех ядерных ДНК человека на часто-
те первого обертона [1].

Поэтому, так же, как и в случае парниковых ПВ, 
которые влияют на генетическую активность чело-
века и благоприятно воздействуют на него через 
атмосферу Земли, парниковый эффект ПВ в РБ 
и ФС, так же влияет на человека. Из-за значитель-
ного преобладания оптической мощности, падаю-
щей на человека за счет ПЭ в РБ и ФС над мощно-
стью, излучаемой ПВ атмосферы Земли на одной 
и той же частоте, благотворное влияние на чело-
века, его генетическую активность, которое может 
оказываться через его аккупунктурные точки [4], 
в этом случае существенно больше.
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

This study is devoted to assessing the impact of the greenhouse 
effect on human genetic activity and health in the Russian bath 
and Finnish sauna. A model is proposed for calculating this effect 
on a person from the optical infrared radiation of non-degenerate 
symmetrical deformation vibrations (010) of water vapor. This op-
tical power of radiation falling on a person was calculated in the 
dipole approximation using the classical formula for dipole radia-
tion in quantum mechanical examination. As a result, it was deter-
mined by the product of the probability of spontaneous transition 
to the population of the corresponding oscillatory water vapor level 
(taking into account humidity and temperature in the Russian bath 
and Finnish sauna) and the energy of the considered oscillation. It 
turned out that these two powers coincide, and they are significantly 
more than the optical power of radiation of greenhouse water vapor 
of Earth’s atmosphere, which are known to have a beneficial effect 
on humans. Therefore, the greenhouse effect in the Russian bath 
and Finnish sauna also affects the genetic activity of a person, his 
health, and the impact that can be carried out through his acupunc-
ture points, in this case, is much stronger.

Keywords: greenhouse effect, greenhouse water vapor, radiation 
power, absorption spectrum, genetic activity, human health.
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В статье анализируются проблемы комплексного лечения па-
циентов с гонартрозом с применением, наряду с медикамен-
тозным лечением, методов рефлексотерапии и мануальной те-
рапии. Описаны киническая картина и патогенез заболевания. 
Показана его распространенность среди разных возрастно-по-
ловых групп населения. Гонартроз характеризуется многооб-
разием клинической симптоматики в зависимости от стадии 
патологического процесса. Ограничение амплитуды движений 
в суставе и болевой синдром, который связан с патологиче-
скими изменениями внутрисуставных структур и окружающих 
сустав тканей, являются основными симптомами заболевания. 
Поэтому целями лечения пациентов с гонартрозом являются 
редукция болевого синдрома, локальных воспалительных про-
цессов, нормализация функционального состояния сустава. 
Рефлексотерапия как метод лечения оказывает положитель-
ное влияние на снижение болевого синдрома, на нормали-
зацию регионарного кровообращения и мышечного тонуса. 
Клинически обоснованы положительные эффекты мануальной 
терапии пациентов с гонартрозом, которую следует проводить 
с учетом стадии и тяжести патологического процесса. Сделан 
вывод о том, что выявление алгоритма комплексного лечения 
гонартроза с целью нормализации патологического процесса 
на основе сочетания медикаментозного лечения с рефлексо-
терапией и мануальной терапией с учетом фазы и динамики 
патологического процесса, специфики нарушения функцио-
нального состояния сустава, во многом обуславливают эффек-
тивность лечения болезни.

Ключевые слова: гонартроз, болевой симптом, рефлексоте-
рапия, лазеропунктура, мануальная терапия.

Проблема комплексного лечения гонартроза, 
сочетающего методы медикаментозной терапии 
и восстановительной медицины, не теряет своей 
актуальности. Гонартроз определяется как поли-
этиологическое дегенеративно-дистрофическое 
заболевание, сопровождающееся поражением су-
ставного хряща, субхондрального и метафизар-
ного слоя кости, синовиальной оболочки, связок, 
капсулы, мышц, формированием костно-хряще-
вых разрастаний, проявлением болевого синдро-
ма и нарушением движений в суставе [3].

Социальная значимость заболевания заклю-
чается в снижении качества жизни, которое на-
блюдается у около 80% пациентов с гонартрозом. 
Прогрессирование заболевания в течение не-
скольких лет приводит к инвалидности в 10–21% 
случаев заболеваний [1]. Распространенность за-
болевания, согласно клиническим исследовани-
ям, повышается с возрастом пациентов. Симпто-
матический гонартроз в возрасте старше 26 лет 
наблюдается у 5% населения; в возрасте 45 лет 
и старше –  у 16,7%; в возрасте 60 лет и старше –  
у 12,1%; в возрасте 70 лет и старше –  в 11% слу-
чаев. Во всех возрастных группах среди женщин 
гонартроз развивается в 1,2–1,4 раза чаще, чем 
у мужчин [8].

Патогенез заболевания, определяющий его 
клиническую картину, обуславливает тактику ле-
чебного воздействия. Ведущим в клинической 
картине заболевания является болевой синдром, 
который связан с патологическими изменения-
ми внутрисуставных структур и окружающих су-
став тканей, которые вовлекаются в патологиче-
ский процесс при прогрессировании заболевания. 
Наблюдается ограничение амплитуды движений 
в суставе, которая на начальных стадиях заболе-
вания связана с болевым синдромом. Дальнейшее 
развитие патологического процесса ведет к пора-
жению и разрушению внутрисуставных структур. 
Патологические изменения в суставе вызывают 
стойкие воспалительные реакции, которые при 
обострениях сопровождаются синовитом [6].

Поэтому тактика медикаментозного лечения 
больных с гонартрозом направлено, в первую оче-
редь, на редукцию болевого синдрома и локаль-
ных воспалительных процессов, на нормализацию 
функциональных характеристик и амплитуды дви-
жений коленного сустава. При наличии синовита 
необходимы лечебные воздействия, направлен-
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ные на его купирование. Лечебные мероприятия 
необходимо проводить с учетом сопутствующих 
соматических болезней, имеющихся у пациентов. 
Однако медикаментозные препараты, в частности 
нестероидные противовоспалительные препара-
ты, при всех своих положительных терапевтиче-
ских эффектах, характеризуются побочным дей-
ствием на функциональное состояние различных 
систем организма, и не рекомендуются к длитель-
ному применению [3]. В связи с этим актуальным 
является поиск инновационных методов, в частно-
сти современных методов восстановительной ме-
дицины, направленных на лечение и реабилита-
цию пациентов с гонартрозом, обладающих рядом 
преимуществ, в отличие от медикаментозных ме-
тодов терапии.

Эффективность физиотерапии, в частности 
рефлексотерапии и мануальной терапии в ком-
плексном лечении гонартроза обоснована в ря-
де клинических исследований. Рефлексотера-
пия, являясь в настоящее время одним из веду-
щих методов традиционной медицины, показала 
хороший терапевтический эффект при лечении 
пациентов с гонартрозом. Рефлексотерапия как 
метод основывается на учении о биологически 
активных точках организма (БАТ), которых в на-
стоящее время в организме человека насчитыва-
ется более тысячи. Ведущими методами рефлек-
сотерапии являются традиционная иглотерапия 
и прижигание, продемонстрировавшие свою те-
рапевтическую эффективность. На современном 
этапе рефлексотерапия включает в себя многие 
способы воздействия на акупунктуру, к которым 
относятся лазеропунктура, фармакопунктура, 
акупрессура, классическая чжень-цзю терапия. 
Отмечая терапевтические эффекты рефлексо-
терапии при лечении гонартроза, прежде всего, 
следует отметить снижение болевого синдрома 
различной этиологии, способность оказывать по-
ложительное влияние на нормализацию образо-
вания ряда нейрогуморальных веществ. Показа-
нием применения рефлексотерапии при лечении 
гонартроза, в частности иглоукалывания, являет-
ся обеспечение купирования болевого синдрома, 
нормализация регионарного кровообращения 
и мышечного тонуса [5].

Клинически доказана эффективность лечения 
пациентов с остеоартрозом коленных суставов 
методом иглоукалывания в микроакупунктурные 
зоны кисти и стопы в комплексе с трансдермаль-
ной электрофармстимуляцией нестероидным про-
тивовоспалительным препаратом «Мелоксикам». 
Диагностика динамики заболевания в ходе лече-
ния показала купирование болевого синдрома; 
нормализацию показателей электромиографиче-
ской активности мышц бедра до уровня возраст-
но-половой нормы; нормализацию объема движе-
ний в коленном суставе более, чем у каждого чет-
вертого пациента с остеоартрозом [2].

У пациентов с гонатрозом I–III стадии клини-
чески обоснованы положительные терапевтиче-
ские эффекты, которые проявились в уменьше-

нии воспаления сустава при применении персо-
нифицированной низкодозовой лазеротерапии, 
включенной в комплексное лечение синовита. 
Лазеротерапия проводилась с помощью тера-
певтического аппарата, воздействуя как на точ-
ки, наиболее болезненные при пальпации суста-
ва, так и на всю подколенную ямку и переднюю 
область колена. Комплексное лечение пациен-
тов с применением лазеротерапии обеспечивает 
уменьшение дозы приема нестероидных проти-
вовоспалительных лекарственных средств, сни-
жение интенсивности и длительности артрал-
гий, снижение продолжительности скованности 
двигательной активности в суставе, отмечаемой 
в утренние часы, и повышает качество реабили-
тации больных [7].

Важной частью общего комплекса лече-
ния, направленного на повышение подвижности 
и коррекцию пораженных суставов, профилак-
тику атрофии мышц, является мануальная тера-
пия, которую применяют в сочетании с медика-
ментозным и физиотерапевтическим лечением. 
Мануальная терапия при гонартрозе I и II стадии 
в большинстве случаев дает положительный те-
рапевтический эффект, особенно в сочетании 
с физиотерапевтическими процедурами, меди-
каментозным лечением и внутрисуставными инъ-
екциями. В научной публикации Р. О. Солодилова 
представлены результаты клинического исследо-
вания, направленного на обоснование эффектив-
ности мануальной терапии в сочетании с физиче-
ской терапией. Мануальная терапия проводилась 
курсом, включающим 8 процедур по два раза 
в неделю. Контроль эффективности лечения про-
водился на первую, четвертую и восьмую неделю 
реабилитационного процесса. В основе мануаль-
ной терапии лежали методы уровневой мобили-
зации сустава. При наличии тенденции к умень-
шению или стабильности симптомов гонартроза 
терапевтическое воздействие мануальной тера-
пии определялось как имеющее положительный 
лечебный эффект. В ходе клинического исследо-
вания подтвердился лечебный эффект мануаль-
ной терапии, что проявилось в снижении интен-
сивности болевого синдрома, в повышении под-
вижности коленного сустава и его функциональ-
ности [4].

Анализ клинических исследований, посвящен-
ных положительным терапевтическим эффектам 
рефлексотерапии и мануальной терапии пациен-
тов с гонартрозом, показывает необходимость 
разработки и клинического обоснования алгорит-
ма комплексного подхода к лечению гонартроза, 
основанного на сочетании медикаментозного ле-
чения с рефлексотерапией и мануальной тера-
пией с учетом динамики и тяжести заболевания 
и дефекта биомеханики сустава. Широкий вы-
бор методик консервативного лечения гонартро-
за в сочетании с рефлексотерапией и мануальной 
терапией, позволяют создать алгоритм выбора 
оптимальной тактики лечения пациентов с гонар-
трозом.
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Reflexology and manual theRapy in the 
complex tReatment of patients with 
gonaRthRosis
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Medical University «Reaviz» of the Ministry of Health of Russia; Novokuiby-
shevsk central city hospital

The article analyzes the problems of complex treatment of patients 
with gonarthrosis with the use, along with drug treatment, methods 
of reflexology and manual therapy. The clinical picture and patho-
genesis of the disease are described. Its prevalence among differ-
ent age and sex groups of the population is shown. Gonarthrosis is 
characterized by a variety of clinical symptoms, depending on the 
stage of the pathological process. Limitation of the range of motion 
in the joint and pain syndrome, which is associated with pathological 
changes in the intra-articular structures and tissues surrounding the 
joint, are the main symptoms of the disease. Therefore, the goals of 
treating patients with gonarthrosis are to reduce pain, local inflam-
mation, and improve joint function. Reflexology as a method of treat-
ment has a positive effect on reducing pain, on the normalization of 
regional blood circulation and muscle tone. Clinically substantiated 
are the positive effects of manual therapy in patients with gonarthro-
sis, which should be carried out taking into account the stage and 
severity of the pathological process. It is concluded that the identi-
fication of an algorithm for complex treatment of gonarthrosis in or-
der to normalize the pathological process based on a combination 
of drug treatment with reflexology and manual therapy, taking into 
account the phase and dynamics of the pathological process, the 
specifics of the functional state of the joint, largely determine the ef-
fectiveness of treatment of the disease.

Keywords: gonarthrosis, pain symptom, reflexotherapy, laser punc-
ture, manual therapy.
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Биоинформатический анализ гистохимической активности ферментов 
кожного покрова некоторых грызунов
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На основе микрофотографий гистохимических препаратов 
проведен биоинформатический анализ активности фермен-
тов кожного покрова некоторых грызунов. Метод заключается 
в определении rgb-координат пикселей полутоновых изобра-
жений с последующим расчетом фактического цветового от-
личия (∆E, усл. ед.), при этом модификация формулы предпо-
лагает выявление евклидовой дистанции между параметрами 
белого цвета и серых тонов. Используя данный подход, рас-
считаны предельные значения гистоэнзиматической активно-
сти, варьирующие от 0 до 441.67 усл. ед. Для оценки относи-
тельного уровня гистоэнзиматической активности предложен 
показатель относительного цветового отличия (φ,%), который 
равен отношению фактического цветового отличия к макси-
мальному цветовому отличию (∆Emax = 441.67 усл. ед.), выра-
женному в процентах. Чем ближе значение относительного 
цветового отличия приближается к 100%, тем выше уровень 
гистоэнзиматической активности. Данный метод был рассмо-
трен на примере ферментов кожного покрова самок некоторых 
грызунов, при этом получены следующие результаты (Средняя 
± Стандартная ошибка,%) по относительному цветовому от-
личию: (1) кислая фосфатаза в анальных железах крыс линии 
Август –70.43 ± 0.63%; (2) щелочная фосфатаза в эккриновых 
железах подошв задних лап монгольской песчанки –  30.51 ± 
3.40%; (3) аденозинтрифосфатаза в сальных железах углов 
рта крыс линии Август –  62.75 ± 2.87%; (4) щелочная фосфа-
таза в дерме белых нелинейных крыс –  66.16 ± 3.95%; (5) ди-
оксифенилаланин-оксидаза в меланоцитах дермы ануса крыс 
линии Вистар –  64.04 ± 3.59%. Полученные результаты указы-
вают на универсальность и экспрессный характер данного ме-
тода, а также на возможность использования количественной 
оценки гистохимической активности ферментов по микрофо-
тографиям в клинической лабораторной диагностике, широко 
внедренной в практику биомедицинских исследований.

Ключевые слова: гистохимия ферментов, биоинформатика, 
биовизуальная информатика, rgb-координаты, фактическое 
цветовое отличие, относительное цветовое отличие, кожный 
покров, нелинейные и линейные лабораторные крысы, мон-
гольская песчанка, фосфатазы, ДОФА-оксидаза.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальным этапом гистоэнзиматического исследо-
вания является фотографирование препаратов, что 
позволяет зафиксировать и визуализировать харак-
тер локализации и уровень активности фермента 
в гистологических и клеточных структурах. Кроме 
того, наличие фотографий позволяет осуществлять 
биоинформатический анализ, основанный на изуче-
нии цветов в rgb-координатах, что является частью 
биовизуальной информатики [1]. Очевидно, что дан-
ные методы позволяют внести стандартизирован-
ный подход к изучению изображений гистологиче-
ских, гистохимических и иммуногистохимических 
препаратов, что важно в медицинской практике 
[2–4], а также в биологических исследованиях [5–6].

Цель статьи заключается в представлении ре-
зультатов, связанных с изучением активности раз-
личных ферментов в сальных и потовых железах, 
а также в меланоцитах и в дермальном слое кожи 
на примере грызунов, широко используемых в ла-
бораторно-экспериментальной работе для реше-
ния многих медико-биологических проблем.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Гистохимическими методами изучили кожные же-
лезы (сальные и эккриновые) анальной области, 
подошв задних лап, углов рта, а также дерму и ме-
ланоциты взрослых самок лабораторных крыс (бе-
лые нелинейные крысы Rattus norvegicus var. alba 
(n = 30), крысы линии Август Rattus norvegicus Aug / 
Lac Sto (n = 20) и линии Вистар Rattus norvegicus 
Wag / G Sto (n = 20)), а также монгольской песчанки 
Meriones unguiculatus (n = 3).

Пробы кожи (1×1 см) фиксировали в 10%-ном 
нейтральном формалине на холоде в течение 10–
12 ч. Толщина замороженных «плавающих» сре-
зов составила 15 мкм. Гистохимические реакции 
на кислую фосфатазу, щелочную фосфатазу и аде-
нозинтрифосфатазу проводили по методикам Го-
мори [7]. Диоксифенилаланин-оксидазу в мелано-
цитах выявляли по методу Берстона [8]. Препараты 
изучали «без докраски» обзорными красителями. 
Полученные препараты просматривали с помощью 
микроскопа марки «Carl Zeiss» (Германия, фир-
ма-изготовитель «VEB Carl Zeiss Jena»).

Метод биовизуальной информатики основан 
на обработке черно-белых микрофотографий, 
содержащих результат гистоэнзиматических ре-
акций. Для определения rgb-координат пикселей 
(pel) имеющиеся микрофотографии препаратов 
предварительно сканировали с помощью скане-
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ра «WIA Canon MP 250 ser» в различных оттенках 
серого цвета, получив полутоновые изображения. 
Параметры rgb-координат определяли в програм-
мах, свободно размещенных в Интернете по сле-
дующим адресам: (1) https://ru.inettools.net/image/
opredelit-tsvet-piksela-na-kartinke-onlayn и (2) https://
sanstv.ru/color.

По значениям rgb-координат определяли зна-
чение фактического цветового отличия ((∆E, усл. 
ед.) [9], которое находили по следующей формуле:

( ) ( ) ( )222 255255255 pelpelpel BGRE −+−+−=∆
.

Параметр цветового отличия можно трактовать 
в качестве уровня гистоэнзиматической активно-
сти фермента, так как приведенная модификация 
формулы [10] основана на выявлении дистанции 
между параметрами белого цвета (255,255,255) 
и различных оттенков серого вплоть до черного 
цвета. Очевидно, что подставляя отдельные тер-
минальные значения rgb-координат, характерных 
для белого (255,255,255) и черного (0,0,0) цветов, 
можно понять, что уровень гистоэнзиматической 
активности варьирует от 0 до 441.67 усл. ед.

Относительное цветовое отличие (φ,%) опреде-
ляли как отношение фактического цветового от-
личия (∆E, усл. ед.) к уже известному максималь-
ному значению цветового отличия (∆Emax, усл. ед.), 
равному 441.67 усл. ед., при этом результат выра-
жали в процентах, то есть

.100
maxE
E

∆
∆

=ϕ
.

Чем ближе значение относительного цветового 
отличия приближается к 100%, тем выше уровень 
гистоэнзиматической активности.

Определение rgb-координат, а также факти-
ческого и относительного цветового отличия для 
статистики было проведено в десяти повторно-
стях (n = 10). Расчет фактического и относитель-
ного цветового отличия, а также средних величин 
(Mean) и их округление до 0.01 провели с помощью 
программы Microsoft Excel. Расчет параметров 
вариационной статистики провели в программе 
«STATISTICA 10» (StatSoft, USA). Определены та-
кие показатели, как среднее квадратическое от-
клонение (± SD), стандартная ошибка (± SE) и ко-
эффициент вариации (Cv,%) [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дизайн исследования предполагает следующий 
единый план представления результирующих дан-
ных: (1) морфолого-гистохимическое описание 
препарата, (2) демонстрацию микрофотографии, 
(3) определение фактического и относительного 
цветового отличия, являющегося количественной 
оценкой гистоэнзиматической активности, (4) ста-
тистическую обработку данных, а также (5) анализ 
полученных результатов.

Кислая фосфатаза в анальных железах 
крыс линии Август. Морфологически анальные 

железы являются сальными железами, имеющи-
ми мешотчатую или грушевидную форму на про-
дольном срезе. Активность кислой фосфатазы 
регистрируется по всей площади сальной желе-
зы, что говорит о наличии довольно интенсивно-
го почернения в местах локализации железистых 
структур (рис. 1).

Рис. 1. Реакция на кислую фосфатазу в анальных 
железах крыс линии Август. Ок. 7×, об. 10×. 

Микрофотография Н. К. Джемухадзе

Результаты определения фактического и отно-
сительного цветового отличия приведены в табли-
це 1.

Таблица 1. Оценка гистоэнзиматической активности кислой 
фосфатазы по фактическому (∆E) и относительному (φ) 
цветовому отличию в анальных железах крыс линии Август

Варианты 
пикселей

Rpel Gpel Bpel ∆E, усл. ед. φ,%

1 71 71 71 318.70 72.16

2 74 74 74 313.50 70.98

3 81 81 81 301.38 68.24

4 76 76 76 310.04 70.20

5 75 75 75 311.77 70.59

6 87 87 87 290.98 65.88

7 73 73 73 315.23 71.37

8 75 75 75 311.77 70.59

9 72 72 72 316.97 71.77

10 70 70 70 320.43 72.55

Mean ± 
SE

– – – 311.08 ± 
2.80

70.43 ± 
0.63

± SD – – – 8.84 2.00

Cv,% – – – 2.84 2.84
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Анализируя данные дескриптивной статисти-
ки по параметрам фактического и относительно-
го цветового отличия, можно указать не только 
на довольно высокий уровень активности кислой 
фосфатазы, но и на незначительный уровень из-
менчивости ферментной активности, о чем свиде-
тельствует расчет коэффициента вариации, нахо-
дящийся в 10%-ных границах. Однородный харак-
тер гистоэнзиматической активности кислой фос-
фатазы подтверждает микрофотография препа-
рата (рис. 1).

Щелочная фосфатаза в эккриновых желе-
зах подошв задних лап монгольской песчанки. 
Морфологически эккриновые железы являются 
потовыми железами, при этом щелочная фосфа-
таза не выявляется по всей площади желез, на что 
указывает наличие светлых просветов. Низкий 
или умеренный характер реакции на щелочную 
фосфатазу проявляется по периферии желези-
стых структур, на что указывает серая или свет-
ло-серая окантовка стенок желез (рис. 2).

Рис. 2. Реакция на щелочную фосфатазу в эккриновых 
железах подошв задних лап монгольской песчанки. Ок. 

7×, об. 10×. Микрофотография Н. К. Джемухадзе

Результаты определения фактического и относи-
тельного цветового отличия приведены в таблице 2.

Анализируя данные дескриптивной статистики 
по параметрам фактического и относительного цве-
тового отличия, можно указать на высокий уровень 
изменчивости гистоэнзиматической активности, 
о чем свидетельствует расчет коэффициента ва-
риации, превысивший 30%-ных уровень. Такой ха-
рактер вариации гистоэнзиматической активности 
объясняется тем, что, при общей довольно низкой 
активности щелочной фосфатазы, оттенки серого 
цвета на микрофотографии варьируют (рис. 2), что 
и определяет характер полученных данных.

Таблица 2. Оценка гистоэнзиматической активности щелочной 
фосфатазы по фактическому (∆E) и относительному (φ) 
цветовому отличию в эккриновых железах подошв задних лап 
монгольской песчанки

Вариан-
ты пик-
селей

Rpel Gpel Bpel ∆E, усл. ед. φ,%

1 173 173 173 142.03 32.16

2 187 187 187 117.78 26.67

3 162 162 162 161.08 36.47

4 215 215 215 69.28 15.69

5 142 142 142 195.72 44.31

6 130 130 130 216.51 49.02

7 194 194 194 105.66 23.92

8 167 167 167 152.42 34.51

9 204 204 204 88.33 20.00

10 198 198 198 98.73 22.35

Mean ± 
SE

– – – 134.75 ± 
15.03

30.51 ± 
3.40

± SD – – – 47.53 10.76

Cv,% – – – 35.27 35.27

Аденозинтрифосфатаза в сальных железах 
углов рта крыс линии Август. На поперечном 
срезе видно, что сальные железы морфологиче-
ски сформированы ацинусами, имеющими доль-
чато-ячеистую структуру, при этом активность 
аденозинтрифосфатазы наблюдается не в тол-
ще железы, а в периферийной области ацинусов 
(рис. 3).

Рис. 3. Реакция на аденозинтрифосфатазу в сальных 
железах углов рта крыс линии Август. Ок. 7×, об. 10×. 

Микрофотография Н. К. Джемухадзе
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Результаты определения фактического и относи-
тельного цветового отличия приведены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка гистоэнзиматической активности аденозинтри-
фосфатазы по фактическому (∆E) и относительному (φ) цветово-
му отличию в сальных железах углов рта крыс линии Август

Вариан-
ты пик-
селей

Rpel Gpel Bpel ∆E, усл. ед. φ,%

1 127 127 127 221.70 50.20

2 88 88 88 289.25 65.49

3 91 91 91 284.06 64.31

4 84 84 84 296.18 67.06

5 141 141 141 197.45 44.71

6 75 75 75 311.77 70.59

7 70 70 70 320.43 72.55

8 80 80 80 303.11 68.63

9 86 86 86 292.72 66.27

10 108 108 108 254.61 57.65

Mean ± 
SE

– – – 277.13 ± 
12.68

62.75 ± 2.87

± SD – – – 40.11 9.08

Cv,% – – – 14.47 14.47

Анализируя данные дескриптивной статистики 
по параметрам фактического и относительного цве-
тового отличия, можно указать на существенный уро-
вень активности аденозинтрифосфатазы, при этом 
полученные параметры имеют средний уровень из-
менчивости, о чем свидетельствует расчет коэффи-
циента вариации, не превысивший 20%-ного значе-
ния. На микрофотографии можно отметить доволь-
но однородную окантовку ацинусов сальных желез 
(рис. 3), что и предопределило полученные статисти-
ческие значения гистоэнзиматической активности.

Щелочная фосфатаза в дерме белых нели-
нейных крыс. Верхняя область дермы, примыка-
ющая к эпидермису, отличается наличием участ-
ков с щелочно-фосфатазной активностью, ко-
торая варьирует от умеренной до высокой, при 
этом хорошо заметен разный уровень почернения 
на препарате (рис. 4). Считают, что такие «поля» 
характерны для самок крыс на этапе полового со-
зревания (2–3 месяца), которым свойственна вто-
ричная регенерация волос в этот период [12].

Рис. 4. Реакция на щелочную фосфатазу 
в дерме белых нелинейных крыс. Ок. 7×, об. 10×. 

Микрофотография Н. К. Джемухадзе

Результаты определения фактического и отно-
сительного цветового отличия приведены в табли-
це 4.

Таблица 4. Оценка гистоэнзиматической активности щелочной 
фосфатазы по фактическому (∆E) и относительному (φ) 
цветовому отличию в дерме белых нелинейных крыс

Вариан-
ты пиксе-

лей

Rpel Gpel Bpel ∆E, усл. ед. φ,%

1 67 67 67 325.63 73.73

2 62 62 62 334.29 75.69

3 103 103 103 263.27 59.61

4 60 60 60 337.75 76.47

5 145 145 145 190.53 43.14

6 64 64 64 330.82 74.90

7 65 65 65 329.09 74.51

8 126 126 126 223.43 50.59

9 110 110 110 251.15 56.86

10 61 61 61 336.02 76.08

Mean ± 
SE

– – – 292.20 ± 
17.42

66.16 ± 3.95

± SD – – – 55.10 12.48

Cv,% – – – 18.86 18.86

Анализируя данные дескриптивной статисти-
ки по параметрам фактического и относительно-
го цветового отличия, можно указать на достаточ-
но высокий уровень активности щелочной фос-
фатазы в дерме, при этом полученные параме-
тры имеют средний уровень изменчивости, о чем 
свидетельствует расчет коэффициента вариации, 
не превысивший 20%-ного значения. На микро-
фотографии можно отметить довольно однород-
но окрашенные пространства дермы, занятые ще-
лочно-фосфатазными полями (рис. 4).

Диоксифенилаланин-оксидаза в меланоци-
тах дермы ануса крыс линии Вистар. Мелано-
циты в виде черных и серых гранул разбросаны 
по всей толще дермы кожного покрова. Диоксифе-
нилаланин-оксидаза имеет варьирующий харак-
тер активности, о чем свидетельствуют меланоци-
ты как с интенсивным почернением, так и клетки 
с разными оттенками серого цвета (рис. 5).

Результаты определения фактического и отно-
сительного цветового отличия приведены в табли-
це 5.

Анализируя данные дескриптивной статисти-
ки по параметрам фактического и относительно-
го цветового отличия, можно указать на достаточ-
но высокий уровень активности диоксифенилала-
нин-оксидазы в меланоцитах, при этом получен-
ные параметры имеют средний уровень изменчи-
вости, о чем свидетельствует расчет коэффициен-
та вариации, не превысивший 20%-ного значения. 
На микрофотографии можно отметить доминиро-
вание меланоцитов с высоким уровнем активно-
сти фермента, о чем говорят клеточные элементы 
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черного цвета, при этом некоторые меланоциты 
имели серые оттенки, что указывает на средний 
и низкий уровень гистоэнзиматической активно-
сти (рис. 5).

Рис. 5. Реакция на диоксифенилаланин-оксидазу 
в меланоцитах дермы ануса крыс линии Вистар. Ок. 7×, 

об. 10×. Микрофотография Н. К. Джемухадзе

Таблица 5. Оценка гистоэнзиматической активности 
диоксифенилаланин-оксидазы по фактическому (∆E) 
и относительному (φ) цветовому отличию в меланоцитах дермы 
ануса крыс линии Вистар

Вариан-
ты пик-
селей

Rpel Gpel Bpel ∆E, усл. ед. φ,%

1 74 74 74 313.50 70.98

2 69 69 69 322.16 72.94

3 119 119 119 235.56 53.33

4 59 59 59 339.48 76.86

5 135 135 135 207.85 47.06

6 75 75 75 311.77 70.59

7 82 82 82 299.64 67.84

8 62 62 62 334.29 75.69

9 115 115 115 242.49 54.90

10 127 127 127 221.70 50.20

Mean ± 
SE

– – – 282.84 ± 
15.88

64.04 ± 
3.59

± SD – – – 50.21 11.37

Cv,% – – – 17.75 17.75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что использование со-
временных средств биоинформатики и статисти-
ческой обработки данных в области гистохимии 

ферментов позволяет получить не только более 
точные результаты, характеризующие физиологи-
ческие особенности изученных животных, но и до-
полнить классические методики световой гистоэн-
зимологии, что необходимо для дальнейшего раз-
вития данного научного направления.
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Bioinformatics analysis of histochemical 
activity of skin enzymes of some rodents

Kiladze A. B., Dzhemukhadze N. K.
A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences

A bioinformatics analysis of activity of skin enzymes of some ro-
dents was performed on the basis of histochemical preparations mi-
crographs. The method is based on determination of RGB coordi-
nates of pixels in halftone images followed by calculation of actual 
color difference (∆E, arb. units), while modification of the formula 
involves identification of the Euclidean distance between the param-
eters of white and gray tones. Using this approach, the limit values 
of histoenzymatic activity were calculated, varying from 0 to 441.67 
arbitrary units. To assess the relative level of histoenzymatic activity, 
an indicator of relative color difference (φ,%) was proposed, which 
equals to the ratio of actual color difference to the maximum color 
difference (∆Emax = 441.67 arb. units), expressed as a percentage. 
The closer the value of relative color difference approaches 100%, 
the higher is the level of histoenzymatic activity. This method was 
illustrated by the example of skin enzymes of some female rodents, 
and the following results (Mean ± Standard error,%) were obtained 
in terms of relative color difference: (1) acid phosphatase in the anal 
glands of August rats –  70.43 ± 0.63%; (2) alkaline phosphatase in 
the eccrine glands in the soles of the hind feet of the Mongolian ger-
bil –  30.51 ± 3.40%; (3) adenosine triphosphatase in the sebaceous 
glands in the mouth angles of August rats –  62.75 ± 2.87%; (4) al-
kaline phosphatase in the dermis of white non-inbred rats –  66.16 ± 
3.95%; (5) dioxyphenylalanine oxidase in melanocytes of anal der-
mis of Wistar rats –  64.04 ± 3.59%. The data obtained demonstrate 
versatility and rapid nature of this method, as well as the possibil-
ity of quantification of histochemical activity of enzymes by micro-
graphs in clinical laboratory diagnosis, which is widely introduced 
into the practice of biomedical studies.

keywords: histochemistry of enzymes, bioinformatics, bioimage in-
formatics, RGB coordinates, actual color difference, relative color 
difference, skin, non-inbred and inbred laboratory rats, Mongolian 
gerbil, phosphatases, DOPA oxidase.
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Оценка интенсивности боли у пациентов после перенесенных 
артроскопических операций на коленном суставе
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Цель работы: оценить интенсивности боли у пациентов после 
перенесенных артроскопических операций на коленном суста-
ве. Материал и методы исследования: 75 пациентов, имевших 
травму коленного сустава, перенесших малоинвазивное опе-
ративное артроскопическое вмешательство. Из них из них: 
46,67% мужчин (35 мужчин и 40 женщин), средний возраст 
37,84 лет (минимум 13 лет, максимум 71 год), средний индекс 
массы тела равен 26,17 у.е. (минимум 16,82; максимум 39,52). 
Основные клинические жалобы пациентов –  это боли чаще 
при физической нагрузке, отек коленного сустава, гипотрофия 
мышц бедра, ограничение амплитуды движений в опериро-
ванном суставе, ощущение неустойчивости при ходьбе, страх 
снова повредить колено. Методом простой рандомизации па-
циенты были разделены на 2 группы: опытную и контрольную, 
сопоставимые по полу, возрасту, срокам после оперативного 
вмешательства. Критерии включения: наличие лечебно-ди-
агностической артроскопии в анамнезе по поводу травмати-
ческого повреждения внутреннего мениска и передней кре-
стообразной связки, наличие письменного добровольного 
информированного согласия пациента на участие в исследова-
нии согласно действующему законодательству. Первая группа 
получала стандартный реабилитационный комплекс лечения. 
Вторая группа пациентов получала дополнительно к первому 
комплексу реабилитационно-тренировочные занятия на ста-
билоплатформе (аппарат нейромышечной реабилитации и ди-
агностики HUBER360 MD). Обеим группам до и после курса 
реабилитации проводили стабилометрическую диагностику. 
Результаты: В обеих группах получено уменьшение показателя 
боли по ВАШ, но статистически значимое уменьшение пока-
зателя ВАШ наблюдается только во второй группе, дополни-
тельно получавшей реабилитационно-тренировочные занятия 
на стабилоплатформе: уменьшение боли как при движении, 
так в покое. Выводы: Произведена оценка интенсивности боли 
у пациентов после перенесенных артроскопических операций 
на коленном суставе. Сравнение эффектов двух методов ре-
абилитации показывает, что эффект реабилитации с исполь-
зованием аппарата нейромышечной реабилитации и диагно-
стики HUBER360 MD статистически значимо выше эффекта 
стандартной методики реабилитации. При использовании 
в программе реабилитации HUBER360 MD получен феномен 
более эффективного воздействия реабилитационно-трениро-
вочных программ у мужчин по сравнению с женщинами.

Ключевые слова: боль, коленный сустав, артроскопическая 
операция, медицинская реабилитация, биомеханика

Введение. Современным методом лечения по-
вреждений связочного аппарата коленного суста-
ва являются малоинвазивные артроскопические 
лечебно-диагностические вмешательства [1, 2, 3].

Полноценное восстановление функции колен-
ного сустава после перенесенных операций –  важ-
ная задача современной реабилитации, требую-
щая всестороннего изучения и разработки эффек-
тивных программ реабилитации [4, 5].

В связи с изложенным выше исследование ин-
тенсивности боли у данной категории пациентов 
в рамках совершенствования системы диагности-
ческих и реабилитационных мероприятий у паци-
ентов после артроскопических операций являет-
ся актуальной проблемой современной реабили-
тации [6, 7]. Проблема эффективной медицинской 
реабилитации пациентов после артроскопических 
операций, включающей диагностику нарушений 
баланса, опорной и опорно-динамической функ-
ции нижних конечностей остается до конца нере-
шённой.

Цель исследования: оценить интенсивность 
боли у пациентов после перенесенных артроско-
пических операций на коленном суставе.

Материалы и методы: исследование проводи-
лось на базе ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнад-
зора с соблюдением правил Хельсинкской Декла-
рации Всемирной ассоциации Хельсинской декла-
рации Всемирной медицинской ассоциации «Ре-
комендации для врачей, занимающихся биоме-
дицинскими исследованиями с участием людей» 
(в редакции 2013 г., изменения внесены на 64-ой 
Генеральной Ассамблее ВМА, Форталеза, Брази-
лия, октябрь 2013 г.)

Всего прошло реабилитацию 75 пациентов, 
имевших травму коленного сустава, перенесших 
малоинвазивное оперативное артроскопическое 
вмешательство. Из них из них: 46,67% мужчин (35  
мужчин и 40 женщин), средний возраст 37,84 лет 
(минимум 13 лет, максимум 71 год), средний ин-
декс массы тела равен 26,17 у.е. (минимум 16,82; 
максимум 39,52).

Критерии включения: наличие лечебно-диа-
гностической артроскопии в анамнезе по поводу 
травматического повреждения внутреннего мени-
ска и передней крестообразной связки, наличие 
письменного добровольного информированного 
согласия пациента на участие в исследовании со-
гласно действующему законодательству.

Критерии невключения: патология опор-
но-двигательного аппарата: другие травмы и пе-
реломы нижних конечностей в анамнезе, сколи-
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озы, разная длина нижних конечностей, дефор-
мации стоп, последствия заболеваний и травм 
опорно-двигательного аппарата со стойкой ор-
топедической деформацией; поражения нерв-
ной системы: наличие в анамнезе дегенератив-
но-дистрофических изменений поясничного от-
дела позвоночника с корешковыми синдромами, 
полинейропатии нижних конечностей любого ге-
неза, последствия перенесенных инсультов, па-
раличей, парезов, черепно-мозговых травм, ин-
токсикаций с поражением различных отделов 
центральной и периферической нервной сис-
темы; вестибулопатии, любые оториноларинго-
логические заболевания, зрительного анализа-
тора, заболевания внутреннего уха, слухового 
нерва; заболевания глаз: в прошлом и настоя-
щем различные виды косоглазия, другие заболе-
вания органов зрения; постоянный прием барби-
туратов, нейролептиков, препаратов, влияющих 
на психоэмоциональную сферу; эпизоды обморо-
ков, падений, нарушений равновесия в анамне-
зе, выраженные когнитивные расстройства.

Методом простой рандомизации пациенты бы-
ли разделены на 2 группы: опытную и контроль-
ную, сопоставимые по полу, возрасту, срокам по-
сле оперативного вмешательства. Первая груп-
па получала стандартный реабилитационный 
комплекс лечения, включающий лечебный мас-
саж, магнитотерапию на коленный сустав (аппа-
рат магнитотерапевтический QS в исполнениях: 
EASY QS, ЗМТ QS с принадлежностями), элек-
тростимуляцию четырехглавой мышцы бедра (ап-
парат физиотерапевтический Intelect Advanced 
Chattanooga с принадлежностями), комплекс за-
нятий лечебной физкультуры и пассивную робо-
тизированную механотерапию (аппарат для дви-
гательной продолжительной пассивной и актив-
ной мобилизации суставов ARTROMOT ACTIVE-К 
с принадлежностями).

Вторая группа пациентов получала допол-
нительно к первому комплексу реабилитацион-
но-тренировочные занятия на стабилоплатформе 
(аппарат нейромышечной реабилитации и диагно-
стики HUBER360 MD). Обеим группам до и после 
курса реабилитации проводили стабилометриче-
скую диагностику.

Основные клинические жалобы пациентов –  
это боли чаще при физической нагрузке, отек ко-
ленного сустава, гипотрофия мышц бедра, огра-
ничение амплитуды движений в оперированном 
суставе, ощущение неустойчивости при ходьбе, 
страх снова повредить колено.

Оценка интенсивности боли произво-
дилась при помощи визуально-аналоговой 
шкалы (ВАШ) –  Visual Analogue Scale (VAS) 
(Huskisson E. С., 1974) до и после реабилитации, 
а также в 2 позициях –  в покое и при движении. 
Этот метод субъективной оценки боли заключа-
ется в том, что пациента просят отметить на не-
градуированной линии длиной 10 см точку, кото-
рая соответствует степени выраженности боли. 
Левая граница линии соответствует определе-

нию «боли нет», правая –  «худшая боль, какую 
можно себе представить».

Устройство системы стабилоплатформы 
HUBER360 MD реализует в себе как диагности-
ческую, так и реабилитационную составляющую 
и позволяет использовать оборудование для диа-
гностики и в дальнейшем применять его в созда-
нии реабилитационных тренировочных программ 
с последующей оценкой эффективности реаби-
литационных мероприятий. На основе данных по-
лученных при стабилодиагностике составляется 
индивидуальный комплекс упражнений на основе 
биологической обратной связи. В процессе тре-
нировок происходит улучшение количественных 
и качественных характеристик стабилометриче-
ского исследования.

Эффективность реабилитации оценивали 
по изменению величин показателей относительно 
значений показателей диагностики до начала реа-
билитационных мероприятий. Оценка результатов 
стабилометрического исследования осуществля-
ется путем анализа показателей проведенных те-
стов на стабильность, оценку баланса на устойчи-
вость на одной ноге, теста оценки ходьбы (Фуку-
да) и теста на пределы устойчивости. Основным 
стабилометрическим критерием эффективности 
проведенной реабилитации для пациентов после 
артроскопических операций является достоверная 
тенденция динамики регистрируемых значений те-
стируемых параметров после реабилитации к по-
казателям зафиксированных до начала реабили-
тации.

Результаты и их обсуждение. Итоговые пока-
затели оценки боли по шкале ВАШ представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Итоговые показатели оценки боли по шкале ВАШ

Показатели N Mean Median Mini
mum

Maxi
mum

Std.
Dev

ВАШ при 
движении 
до реабили-
тации

75 3,83 4,0 0 8 1,92

ВАШ в покое 
до реабили-
тации

75 2,98 3,0 0 7 1,78

ВАШ при 
движении по-
сле реабили-
тации

75 1,53 1,0 0 6 1,47

ВАШ в покое 
после реаби-
литации

75 1,19 0,0 0 6 1,47

Описательная статистика –  разделение 
по группам (Стьюдент для независимых наблюде-
ний: группа 1 –  стандартное лечение, группа 2 –  
с использованием HUBER360 MD) –  представлена 
в таблице 2.
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Таблица 2. Описательная статистика –  разделение по группам

Показатели Mean –  1 Mean –  2 p N –  1 N –  2 StD 1 StD 2 Fratio p –  Var

ВАШ при движении до реабилитации 4,07 3,63 0,3187 35 40 2,11 1,73 1,49 0,232

ВАШ в покое до реабилитации 3,39 2,62 0,0636 35 40 2,08 1,39 2,24 0,016

ВАШ при движении после реабилитации 2,20 0,95 0,0001 35 40 1,53 1,15 1,76 0,089

ВАШ в покое после реабилитации 1,86 0,60 0,0001 35 40 1,56 1,10 1,98 0,040

Распределения значений показателей (гисто-
граммы): ВАШ при движении до реабилитации по-
казаны на рис. 1.

Categ. Histogram: 14. ваш при движ до
2 - методика лечения: 1 14. ваш при движ до = 35*1*normal(x; 4,0714; 2,1149)
2 - методика лечения: 2 14. ваш при движ до = 40*1*normal(x; 3,625; 1,7348)
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Рис. 1. Распределения значений показателей 
(гистограммы): ВАШ при движении до реабилитации

Распределения значений показателей (гисто-
граммы): ВАШ при движении после реабилитации 
показаны на рис. 2.

Categ. Histogram: 16. в аш при дв иж после
2 - методика лечения: 1 16. в аш при движ после = 35*1*normal(x; 2,2; 1,5301)

2 - методика лечения: 2 16. в аш при движ после = 40*1*normal(x; 0,95; 1,1536)
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Рис. 2. Распределения значений показателей (гисто-
граммы): ВАШ при движении после реабилитации

Показатели ВАШ при движении –  эффект лече-
ния представлены на рис. 3.

Распределения значений показателей (гисто-
граммы): ВАШ в покое до реабилитации показаны 
на рис. 4.

Распределения значений показателей (гисто-
граммы): ВАШ в покое после реабилитации пока-
заны на рис. 5.

Оценка эффекта реабилитации (определение 
величины эффекта лечения и его статистической 
значимости путем сравнения показателей до и по-
сле для каждого метода реабилитации отдельно) 
для показателя «ВАШ при движении» представ-
лены в таблицах 3, 4, 5 –  используется критерий 
Стьюдента для парных наблюдений.

2 - методика лечения: 1 Ваш движ (16 - 14) = 35*1*normal(x; -1,8714; 1,2564)
2 - методика лечения: 2 Ваш движ (16 - 14) = 40*1*normal(x; -2,675; 1,4392)
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Рис. 3. Показатели ВАШ при движении –  эффект лечения

Categ. Histogram: 15. ваш в  покое до
2 - методика лечения: 1 15. ваш в  покое до = 35*1*normal(x; 3,3857; 2,0796)
2 - методика лечения: 2 15. ваш в  покое до = 40*1*normal(x; 2,625; 1,3902)
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Рис. 4. Распределения значений показателей 
(гистограммы): ВАШ в покое до реабилитации

Таблица 3. Стандартная методика реабилитации. ВАШ при движении

T-test for Dependent Samples Include condition

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. –  Diff. t p

ВАШ при движении до реабилитации 4,071 2,115

ВАШ при движении после реабилитации 2,200 1,530 35 1,871 1,256 8,81 0,000000
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Результат: есть статистически значимый эф-
фект лечения стандартным методом для показа-
теля «ВАШ при движении». После лечения сред-

нее значение ВАШ уменьшилось с 4,071 до 2,200 
(эффект реабилитации = 1,871 у.е.).

Таблица 4. Методика реабилитации с HUBER360 MD. ВАШ при движении

T-test for Dependent Samples

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. –  Diff. t p

ВАШ при движении до реабилитации 3,625 1,735

ВАШ при движении после реабилитации 0,950 1,154 40 2,675 1,439 11,76 0,000000

Результат: есть статистически значимый эф-
фект лечения с HUBER360 MD для показателя 
«ВАШ при движении». После лечения среднее 

значение ВАШ уменьшилось с 3,625 до 0,950 (эф-
фект = 2,675 у.е.). с HUBER360 MD эффект боль-
ше (2,675 у.е. против 1,871.

Таблица 5. Сравнение эффектов двух методов реабилитации (использован критерий Стьюдента для независимых наблюдений)

Mean –  1 Mean –  2 p N –  1 N –  2 StD 1 StD 2 p –  Var

ВАШ при движении -1,871 -2,675 0,012594 35 40 1,256 1,439 0,422816

Результат: для показателя «ВАШ при движе-
нии» эффект с HUBER360 MD статистически зна-
чимо (р=0,012594) выше эффекта стандартной ре-
абилитации.

Оценка эффекта реабилитации (определение 
величины эффекта лечения и его статистической 
значимости путем сравнения показателей до и по-
сле для каждого метода реабилитации отдель-

но) для показателя «ВАШ в покое» представлены 
в таблицах 6, 7, 8 –  используется критерий Стью-
дента для парных наблюдений.

Результат: есть статистически значимый эф-
фект лечения стандартным методом для показа-
теля «ВАШ в покое». После лечения среднее зна-
чение ВАШ уменьшилось с 3,386 до 1,857 (эф-
фект = 1,529 у.е.).

Таблица 6. Стандартная методика реабилитации. ВАШ при движении

T-test for Dependent Samples

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. –  Diff. t p

ВАШ в покое до реабилитации 3,386 2,080

ВАШ в покое после реабилитации 1,857 1,556 35 1,529 1,218 7,42 0,000000

Таблица 7. Методика реабилитации с HUBER360 MD. ВАШ в покое

T-test for Dependent Samples

Mean Std.Dv. N Diff. Std.Dv. –  Diff. t p

ВАШ в покое до реабилитации 2,625 1,390

ВАШ в покое после реабилитации 0,600 1,105 40 2,025 1,291 9,92 0,000000

Результат: есть статистически значимый эф-
фект лечения с HUBER360 MD для показателя 
«ВАШ в покое». После лечения среднее значе-

ние ВАШ уменьшилось с 2,625 до 0,600 (эффект 
= 2,025 у.е.)

Таблица 8. Сравнение эффектов двух методов реабилитации (использован критерий Стьюдента для независимых наблюдений)

Mean –  1 Mean –  2 p N –  1 N –  2 StD 1 StD 2 p –  Var

ВАШ в покое -1,529 -2,025 0,0923 35 40 1,218 1,291 0,735945

Результат: для показателя «ВАШ в покое» эф-
фект с HUBER360 MD статистически значимо вы-
ше эффекта стандартной реабилитации только 
на уровне значимости 0,10 (р=0,0923)

Далее проведена оценка эффекта реабили-
тации в двух группах отдельно для мужчин и для 
женщин.

Зависимость эффекта реабилитации от метода 
реабилитации и от пола представлена рис. 7 и 8. 
На вертикальной оси отложен средний эффект ре-
абилитации, на горизонтальной –  пол (0-женщины, 
1-мужчины), синей линией выделена стандартная 
методика реабилитации, черной –  результат после 
HUBER360 MD.
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Categ. Histogram: 17. ваш в  покое после
2 - методика лечения: 1 17. ваш в  покое после = 35*1*normal(x; 1,8571; 1,5557)

2 - методика лечения: 2 17. ваш в  покое после = 40*1*normal(x; 0,6; 1,1048)

17. ваш в  покое после
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Рис. 5. Распределения значений показателей 
(гистограммы): ВАШ в покое после реабилитации

Показатели ВАШ в покое –  эффект лечения 
представлены на рис. 6.

2 - методика лечения: 1 Ваш покой (17 - 15) = 35*0,5*normal(x; -1,5286; 1,2184)
2 - методика лечения: 2 Ваш покой (17 - 15) = 40*0,5*normal(x; -2,025; 1,2907)
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Рис. 6. Показатели ВАШ в покое –  эффект лечения

3 - пол*2 - методика лечения; Weighted Means
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Рис. 7. Зависимость эффекта реабилитации от метода 
реабилитации и от пола для показателя «ВАШ при 

движении»

Боль по ВАШ при движении до лечения равен 
3,83 (минимум –  ноль; максимум 8), в покое равен 
2,98 у.е. (минимум –  ноль; максимум 7). После кур-
са реабилитации боль при движении уменьшилась 
до 1,53 у.е. (минимум –  нуль; максимум 6), в покое 

после до 1,19 у.е. (минимум –  нуль; максимум 6) 
(таблица 1).

3 - пол*2 - методика лечения; Weighted Means
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Рис. 8. Зависимость эффекта реабилитации от метода 
реабилитации и от пола для показателя «ВАШ в покое»

В обеих группах получено уменьшение пока-
зателя боли по ВАШ, но статистически значимое 
уменьшение показателя ВАШ наблюдается толь-
ко во второй группе, дополнительно получавшей 
реабилитационно-тренировочные занятия на ста-
билоплатформе: уменьшение боли как при дви-
жении, так в покое. Кроме того, обращает на себя 
внимание скорость достижения эффекта, а имен-
но уменьшения боли, которая достигается быст-
рее во второй группе (таблица 2).

При проведении двухфакторного дисперсион-
ного анализа для нахождения эффектов реаби-
литации, разделенных по методике реабилитации 
(это первый фактор) и по полу (это второй фактор) 
получен феномен более эффективного воздей-
ствия реабилитационно- тренировочных программ 
у мужчин по сравнению с женщинами. Возможно, 
это обусловлено физической подготовкой мужчин 
и большей мотивированностью на выполнение 
активных физических упражнений по сравнению 
с женщинами.

Выводы. Произведена оценка интенсивности 
боли у пациентов после перенесенных артроско-
пических операций на коленном суставе.

Сравнение эффектов двух методов реабилита-
ции показывает, что эффект реабилитации с ис-
пользованием аппарата нейромышечной реабили-
тации и диагностики HUBER360 MD статистически 
значимо выше эффекта стандартной методики ре-
абилитации.

При использовании в программе реабилитации 
HUBER360 MD получен феномен более эффек-
тивного воздействия реабилитационно-трениро-
вочных программ у мужчин по сравнению с жен-
щинами.
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Assessment of pAin intensity in pAtients 
After Arthroscopic knee operAtions

Ryabko E. V., Ryabchikov I. V., Varaksin A. N.
Yekaterinburg medical and scientific center for prevention and health protection 
of industrial workers; Kazan (Volga) Federal University; Institute of industrial 
ecology Ural branch of Russian Academy of Sciences

Full recovery of the knee joint function after operations is an im-
portant task of modern rehabilitation, which requires a comprehen-
sive study and development of effective rehabilitation programs. 
The problem of effective medical rehabilitation of patients after ar-
throscopic operations, including diagnostics of balance disorders, 
support and dynamic function of the lower extremities remains un-
resolved. The aim of the work is to evaluate the intensity of pain in 
patients after arthroscopic knee operations. Material and methods: 
75 patients who had a knee injury and underwent minimally invasive 
arthroscopic surgery. Of these, 46.67% are men (35 men and 40 
women), the average age is 37.84 years (minimum 13 years, maxi-
mum 71 years), the average body mass index is 26.17 cu (minimum 
16.82; maximum 39.52). The main clinical complaints of patients are 
pain more often during physical exertion, swelling of the knee joint, 
hypotrophy of the hip muscles, restriction of the amplitude of move-
ments in the operated joint, a feeling of instability when walking, and 
fear of damaging the knee again. By simple randomization, patients 
were divided into 2 groups: experimental and control, comparable by 
gender, age, and time after surgery. Inclusion criteria: medical and 
diagnostic arthroscopy history of traumatic damage to the internal 
meniscus and anterior cruciate ligament, written voluntary informed 
consent of the patient to participate in the study in accordance with 
current legislation. The first group received a standard rehabilitation 
treatment package, including therapeutic massage, magnetic thera-
py on the knee joint (magnetic therapy device QS), electrical stimu-
lation of the quadriceps muscle of the hip (physiotherapy device In-
telect Advanced Chattanooga with accessories), a complex of phys-
ical therapy sessions and passive robotic mechanotherapy (device 
for long-term passive and active mobilization of joints ARTROMOT 
ACTIVE-K with accessories). The second group of patients received 
in addition to the first complex rehabilitation and training sessions 
on a stabiloplatform (neuromuscular rehabilitation and diagnostics 
device HUBER360 MD). Both groups received stabilometric diag-
nostics before and after the rehabilitation course. The device of the 
Huber 360 MD stabiloplatform system implements both diagnostic 
and rehabilitation components and allows you to use the equipment 
for diagnostics and further apply it in the creation of rehabilitation 
training programs with subsequent evaluation of the effectiveness 
of rehabilitation measures. Based on the data obtained in stabiliz-
ing the individual complex of exercises on the basis of biological 
feedback. In the course of training, the quantitative and qualitative 
characteristics of the stabilometric study are improved. The effec-
tiveness of rehabilitation was assessed by changing the values of 
indicators relative to the values of diagnostic indicators before the 
start of rehabilitation measures. The main stabilometric criterion for 
the effectiveness of rehabilitation for patients after arthroscopic op-
erations is a reliable trend in the dynamics of the recorded values of 
the tested parameters after rehabilitation to the indicators recorded 
before the start of rehabilitation. Pain intensity was assessed us-
ing a visual analog scale (VAS) (Huskisson E. S., 1974) before and 
after rehabilitation, as well as in 2 positions-at rest and when mov-
ing. Results: In both groups, a decrease in the VAS pain index was 
obtained, but a statistically significant decrease in the VAS indica-
tor was observed only in the second group, which additionally re-
ceived rehabilitation and training sessions on the stabiloplatform: 
pain reduction both when moving and at rest. In addition, attention 
is drawn to the speed of achieving the effect, namely, reducing pain, 
which is achieved faster in the second group. When conducting a 
two-factor analysis of variance to find the effects of rehabilitation, 
separated according to the method of rehabilitation (the first fac-
tor) and sex (the second factor), the phenomenon of more effective 
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rehabilitation training programs for men compared to women. This 
may be due to men’s physical fitness and greater motivation to per-
form active physical exercises compared to women. Conclusions: 
an assessment of the intensity of pain in patients after arthroscopic 
operations on the knee joint was Made. A comparison of the effects 
of two rehabilitation methods shows that the effect of rehabilitation 
using the neuromuscular rehabilitation device and HUBER360 MD 
diagnostics is statistically significantly higher than the effect of the 
standard rehabilitation method. When using HUBER360 MD in the 
rehabilitation program, the phenomenon of more effective impact 
of rehabilitation and training programs in men compared to women 
was obtained.

keywords: pain, knee joint, arthroscopic surgery, medical rehabili-
tation, biomechanics.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Город: социальность и коммуникация
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В современном информационном обществе возрастает роль 
и значимость городов как центров современных коммуника-
ций, и их изучение является перспективной темой в анализе 
общих социальных процессов. Этот сегмент социального по-
знания помогает понять трансформации городских форм, скла-
дывающихся, в первую очередь, в индустриально развитых 
регионах, где выстраиваются качественно новые социальные 
структуры, призванные поддерживать социальный порядок. 
История ушедшего общества сохранилась в архитектурном 
пространстве построенных зданий и отстроенных городов; они 
выступают как агенты социализации и как невербальные фор-
мы и каналы социокультурной трансляции, нагляднее всего 
способные связывать прошлое с настоящим, воздействовать 
как на отдельного индивида, так и на социальные группы, иден-
тифицируя с нацией, ее культурой, историей и менталитетом.

Ключевые слова. Город, социокультурное пространство, сим-
волы, смыслы, коммуникация, невербальная коммуникация, 
хронотоп города, архитектура.

Для социологии изучение, на первый взгляд, не-
существенных и незначительных проявлений со-
циального взаимодействия важно и значимо, так 
как интеракции, преобразованные в повторяющи-
еся социальные практики, непрерывно взаимодей-
ствуя, упорядочивают и структурируют социум, 
жизнь социальных групп и индивидов на каждом 
историческом этапе. Социология как современ-
ная наука существует второе столетие, а изучение 
города как социального института и актора регу-
лярных и устойчивых социокультурных процессов, 
актуализировалось лишь в период развитого ин-
дустриального общества (ближе к концу ХIХ века), 
когда стало очевидно, что совместная жизнь сотен 
тысяч, а то и миллионов индивидов, создает мно-
жество проблем, которые прежде чем решать, не-
обходимо выявить и рационализировать. У исто-
ков изучения города стояли такие социологи, как 
Г. Зиммель, М. Вебер, представители чикагской 
школы (Р. Парк, Л. Вирт, Э. Берджесс), в послево-
енный период роль архитектуры в социокультур-
ной жизни города изучали Э. Умберто (с точки зре-
ния семиологии), М. Фуко (с позиций постструкту-
рализма), в рамках постмодерна –  Ж. Бодрийяр 
и М. Кастельс (пространства потоков, информа-
циональный город). Социокультурные аспекты не-
вербальной коммуникации в городе –  достаточно 
новая, междисциплинарная проблема.

Французский историк ХХ века Ф. Бродель счи-
тал, что город открыл дверь в историю; в XI ве-
ке он возродился в Европе, а с расцветом горо-
дов в Италии начинается Возрождение. «Так было 
со времен городских общин, полисов классической 
Греции, со времен медины в эпоху мусульманско-
го завоевания и до наших дней. Все поворотные 
моменты роста выражались во взрыве урбаниз-
ма» [1. C. 509]. Город как особый вид поселения 
появляется в процессе становления первых циви-
лизаций около шести тысяч лет назад. Он –  атри-
бут любой цивилизации, результат и образец раз-
деления труда; это новый тип общежития, неболь-
шой по территории и населению, но самодоста-
точный островок в море сельских поселений, где 
главное занятие –  аграрное производство. Город 
стал центром всего того нового и прогрессивного, 
что формировалось в длительный период перехо-
да от общинной организации жизни, основанной 
на кровнородственных связях, к социуму, в кото-
ром первичными и связующими постепенно ста-
новятся целерациональные действия, складываю-
щиеся в разнообразные социальные практики: ин-
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ституциональные, коммуникативные, сословные, 
управленческие, духовно производительные.

Аристотель был первым, кто, размышляя над 
моделью идеального государства, оценил зна-
чимость города. Это не просто компактное посе-
ление, государственное образование и самодо-
статочная территория, выгодно расположенная 
и по отношению к морю, и по отношению к осталь-
ной территории государства, но, по его мнению, го-
род должен быть социально благоустроен. Аристо-
тель придавал первостепенное значение политос-
фере и взаимодействиям внутри нее, но при этом 
философ выделил важнейшую функцию: город –  
центр притяжения близлежащих сельских поселе-
ний, без которых он не может выживать и разви-
ваться, а также и центр коммуникации с ближними 
и дальними городами и государствами [2. С. 654]. 
Этим он очертил тему исследования для будущих 
социальных мыслителей в когнитивном простран-
стве социальных наук, в первую очередь, социо-
логии. В терминах сетевой теории М. Кастельса, 
античный город уже тогда –  связующий пункт всех 
имевшихся видов социальных сетей.

Город как качественно новая целостная мо-
дель социальности и сеть коммуникаций, ближ-
них, внутренних, и дальних (с другими городами 
и сельскими поселениями), изначально строился 
как многофункциональный центр формирующей-
ся государственности; выступал одновременно 
субъектом цивилизованности, под которой пони-
мается сознательно создаваемая искусственная 
среда (социум), где есть письменность, органи-
зация жизни (государство), сословное расслое-
ние, производящее хозяйство и самостоятельное 
духовное производство. Город часто возникал 
на перекрестках дорог, тысячелетиями продол-
жая быть таким «перекрестком» социального бы-
тия во всем его многообразии: профессиональная 
трудовая деятельность, различные обмены, центр 
власти и организации жизни, стратификационная 
мини-пирамида, духовный, образовательный и ре-
лигиозный центр. В нем изначально была заложе-
на возможность «плавильного котла» различных 
культурных образцов, как традиционных, так и но-
вых, креативных, отечественных и иностранных, 
он –  центр культуры и эстетики своего времени. 
Город строился и структурировался как ойкумена, 
где межкультурные коммуникации в формах обме-
на, соучастия, трансляции формировали одновре-
менно инновационное развитие, прочность бытия, 
стабильность и уверенность.

Столетиями, несмотря на свою уникальность 
и значимость в социально-исторических процес-
сах, город как средоточие коммуникаций был раз-
вит слабо, что соответствовало сложившимся по-
требностям традиционного аграрного общества. 
Ситуация изменилась в Новое время, в индустри-
альном обществе, когда города стали центрами 
революционных потрясений и перемен, превра-
щаясь в активных социальных акторов: политиче-
ских, экономических, культурных; меняясь сами, 
они меняли все общество.

Если в начале ХХ века М. Вебер дал рабочее 
определение города как поселения, в котором 
рынок, особенно в Европе, был градообразую-
щим началом, то историк и социолог Л. Мамфорд 
во второй половине ХХ века акцентирует эвристи-
ческое внимание на другом: город –  это целевая 
социальная сложность, со множеством социаль-
ных связей. Его определение: «Город не столько 
масса строений, сколько комплекс взаимосвязан-
ных и постоянно взаимодействующих функций, 
не только концентрация власти (мощи), но и поля-
ризация культуры» [Цит. по 3. С. 244]. Тем самым 
подчеркивается, что социологию города интересу-
ют не столько материальные вещи, каковыми яв-
ляются постройки, архитектура в целом, а скорее, 
их социокультурные функции, одной из которых 
является коммуникативная способность сохранять 
и передавать потомкам заложенную в них смыс-
ловую нагрузку. В правильно читаемых смыслах 
можно понять алгоритм действий и поведения, да-
же эмоции людей, живших в этих домах и кварта-
лах в разные исторические эпохи. Городская за-
стройка, впитывая современную ей историю, со-
храняет ее в планировке, архитектурных стилях, 
в строительных материалах и мастерстве стро-
ителей, а также –  в настроении и эмоциях, кото-
рые возникают и у жителей, и у приезжих; а тем 
более –  у потомков. Захватывающие дух величе-
ственные соборы и камерные небольшие храмы, 
дворцы и впечатляющие своей мощью здания пу-
бличного назначения сосуществовали с казенны-
ми учреждениями для бедных, трущобами, тюрь-
мами (острогами), серыми производственными 
корпусами первоначального накопления капита-
ла. Вся эта гамма позитивных и негативных эмо-
ций спонтанно возникала у людей, независимо 
от исторических или географических координат, 
мотивируя на созидание или разрушение.

В процессе социализации горожанин осваива-
ется в социокультурной среде, которая представ-
ляет собой мир готовых уже значений и смыслов, 
и любой артефакт вплетен в сложную систему 
различных символических связей. Городская за-
стройка изначально является носителем множе-
ства социокультурных символов: сословной диф-
ференциации и социальных позиций горожан, 
а значит –  их доходов и престижа, а также образа 
жизни в целом; она –  символ эстетики своего вре-
мени.

Город начинался с центра (часто с рынка, как 
в Европе), и в первую очередь, обустраивалась 
территория для проживания монаршей семьи 
и ближайшей аристократии. Архитектоника цен-
тра определяла облик города, и была динамичным 
узлом невербальных социальных коммуникаций: 
возводились жилые кварталы и здания публич-
ного назначения, обязательно, –  главный храм, 
не только как символ вероисповедания, но и за-
житочности горожан. Это была небольшая по пло-
щади, но общедоступная территория, «намолен-
ная» поколениями предков; здесь сохранялась са-
ма память о значимых для народа событиях (сбор 
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войска на борьбу с врагом, триумф победы, огла-
шение общезначимых документов, всеобщие мо-
лебны). Такие места, «впитывая» историю, часто 
обретали сакральность, а тем самым –  способ-
ность воздействовать на гражданские и религиоз-
ные чувства и становиться символом патриотизма 
и национальной идентификации. Но чем дальше 
от элитного центра, где в красивых комфортных 
домах селилась уважаемая публика, тем ниже со-
циальный статус проживающих, а значит, –  менее 
комфортные, но более простые и дешевые здания; 
и так до пригородов и даже трущоб, где селился 
исключительно бедный люд. Сформировалась го-
родская инфраструктура, наполненная невидимы-
ми социальными барьерами, которые почти невоз-
можно было преодолеть.

Чем крупнее город, тем разнообразнее соци-
альная реальность и сложнее создаваемая систе-
ма коммуникации. Складывался неповторимый 
хронотоп города как определение его культурно-и-
сторического измерения, под которым понимают 
закономерную связь и единство социальных про-
странственно-временных координат, в которых 
пребывает и развивается культура и существует 
любой город, особенно с долгой историей.

Город –  это пространственно-временная ойку-
мена, сложная структура и одновременно исто-
рическая сцена, на которой разворачивается со-
циальная драма, временами с элементами траге-
дии, а жители –  акторы социальных взаимодей-
ствий. Историю каждого, особенно крупного горо-
да, можно изучать, используя «драматургический 
подход», как называл свою концепцию Э. Гофф-
ман, представитель интеракционизма, направле-
ния в социологии, благодаря которому стало воз-
можно анализировать городское социокультурное 
пространство в терминах, свойственных искусству 
(театру). А театральные действа, будь то уличные 
скоморохи или собственно театр, как в антично-
сти или современный, –  всегда обращены на пу-
блику, на множество зрителей или непосредствен-
ных участников. Сам город есть сцена, подмост-
ки, а архитектура выступает «реквизитом», внутри 
которого непрерывно играется социальная «пье-
са», то есть осуществляются разнообразные инте-
гративные процессы и социальные коммуникации, 
создаются произведения искусства, в которых за-
ложен способ существования жизни, сохраняются 
ценные артефакты духовного и светского назначе-
ния; формируется облик города.

О театральности и игровом характере город-
ской жизни писали Г. Зиммель и Й. Хейзинга. В не-
большом культурно-социологическом эссе «Вене-
ция» Г. Зиммель описал и сопоставил два старин-
ных города, где архитектура –  не просто образец 
ренессансного искусства, но и социальный театр, 
историческая память и транслятор образцов высо-
кой культуры для потомков: центр искусств –  пре-
красная Флоренция и торговая республика Вене-
ция. Флоренция воспринимается как город, в ко-
тором всегда была настоящая жизнь, исторически 
исчезнувшая, но сохранившаяся в уникальной ар-

хитектуре и памятниках, эстетическая видимость 
здесь соответствует бытию, она дарует «…душе 
прекрасную в своей суверенной однозначности на-
дежность родины» [5. С. 63–85]. Флоренция –  про-
изведение искусства, а Венеция –  искусственный 
город, где люди словно ходят по сцене, «игра идет 
лишь на сцене, не имея причины в предшествую-
щей реальности и оставаясь без последствий в ре-
альности последующей» [5. С. 63–85].

В склонности и умении человека во все време-
на и во всех культурах облекать в игровые фор-
мы свои действия и поведение Й. Хейзинга видел 
проявление его способности к социальному твор-
честву, подчеркивая, что игра –  это структурная 
основа социальных действий. Анализируя игро-
вые проявления во всех сферах бытия, он обратил 
внимание на город, точнее, городскую жизнь. Она 
разворачивается как органичное игровое дей-
ство, что особенно ярко проявляется в периоды 
расцвета цивилизаций, как например, в Римской 
империи, которая неутомимо «играла» в стро-
ительство сотен городов, часто в отдаленных, 
не пригодных для жизни местах. Такие поселе-
ния не в состоянии были реализовать те непомер-
ные претензии, которые им предъявлялись амби-
циозными строителями, и объективно не могли 
стать центрами цивилизованности и культуры [6. 
С. 246–248]. Многое здесь делалось напоказ, для 
развлечений и удовлетворения тщеславия прави-
телей. И как приговор звучат слова: «На всей этой 
цивилизации лежит фальшивый внешний глянец» 
[6. С. 246]

В современном мире очевидны и объективны 
урбанистические процессы, рост числа мегапо-
лисов, развитая инфраструктура которых способ-
ствует превращению их в современные высокотех-
нологичные центры (узлы) различных коммуника-
ций. Но концентрация большого числа населения 
снижает роль родственных и просто близких, в це-
лом, –  солидарных отношений, которые –  о чем пи-
сали еще Г. Зиммель и М. Вебер, –  становятся все 
более анонимными, поверхностными и прагматич-
ными. Сложился дискурс: рост количества, слож-
ности и разнообразия современной коммуникации 
при постоянном возрастании социального одино-
чества среди тысяч или даже миллионов людей, 
живущих в одном социокультурном пространстве 
города. Актуализация и познание этого сегмента 
социальной реальности –  задача в том числе и со-
циологии.
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In the modern information society, the role and importance of cities 
as centers of modern communications is increasing, and their study 
is a promising topic in the analysis of common social processes. 
This segment of social cognition helps to understand the transfor-
mations of urban forms that are emerging, first of all, in industrialized 
regions, where qualitatively new social structures are being built to 
maintain social order. The history of a bygone society has been pre-
served in the architectural space of constructed buildings and re-

built cities; they act as agents of socialization and as non-verbal 
forms and channels of socio-cultural transmission, most clearly able 
to connect the past with the present, to influence both an individu-
al and social groups, identifying with the nation, its culture, history 
and mentality.
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Страх и одиночество личности в ситуации тотальной урбанизации 
современного общества
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Статья посвящена исследованию содержательных понятий 
страха и одиночества личности в условиях тотальной урбани-
зации современного общества. Автором отмечено, что указан-
ные феномены психолого-социального состояния достаточно 
разноаспектные и неоднозначны, что актуализирует процесс 
и результат аналитического изучения этих явлений с позиций 
разных наук, в первую очередь: социологии, психологии, фи-
лософии и урбанистки. В ходе работы рассмотрены позиции 
отечественных и зарубежных авторов на дефиницию урбани-
зации, выделены ключевые аспекты ее влияния на личностное 
самовосприятие и самоощущение человека. Особое внима-
ние в данной статье уделено описательной характеристике 
деструктивного страха и хронического одиночества, которые 
травмируют и подавляют индивидуума в урбанизированном 
обществе. На основании аналитического обзора основных 
положений экзистенциального подхода и теории урбанизации 
отмечено, что продолжающийся процесс роста городов, плот-
ности населения, застроек и прочих аспектов урбанизации 
отдаляет человека от естественной среды обитания, ведет 
к усложнению межличностных отношений, интенсификации 
темпа жизни. Своевременные социально-превентивные меры 
со стороны психологов, социальных работников, социальных 
педагогов, ближайшего социального окружения, сознатель-
ный самоанализ и самовоспитание помогут изменить ситуа-
цию и преодолеть человеку сложные периоды жизни, вызван-
ные чувством страха и одиночества в ситуации повсеместной 
и перманентной урбанизации общества.

Ключевые слова: страх, одиночество, урбанизация, обще-
ство, личность, экзистенциальный подход.

Современное общество переходит к качествен-
но новому сущностному наполнению –  информа-
ционному обществу, развивающемуся в условиях 
перманентной урбанизации. Эти процессы неиз-
бежны и стремительны, они тесно связаны с про-
цессами глобализации. В условиях постоянных из-
менений, разрушение привычных нравственных 
норм и ценностей, растущей мобильности, чело-
веку не легко найти и понять свое место в этом 
мире. Страх и одиночество являют собой те тон-
кие, «болезненные» вопросы человеческой души, 
которые затрагивают всех субъектов общества, 
независимо от материального положения и воз-
раста. Страх и одиночество как проблемы лично-
сти существовали во все времена, однако именно 
время повсеместной урбанизации актуализиро-
вало данные аспекты, как весомый психологиче-
ский и социальный феномен. Целью данной ста-
тьи является определение роли и сущности страха 
и одиночества современной личности в условиях 
тотальной урбанизации общества.

В современном быстроменяющемся мире лич-
ность –  как духовный персонаж со своими потреб-
ностями и проблемами, часто не находит своего 
назначения. Она теряется среди достижений нау-
ки и техники, особенно развитых в ситуации урба-
низации, которые несут за собой не только ком-
фортные условия, но и духовный нигилизм и упа-
док. Современные процессы урбанизации, глоба-
лизации, трансформации уничтожают традицион-
ные этнокультурные ценности, приводят к обра-
зованию так называемой дефиниции «безликого 
человека» –  человека серой толпы, человека мас-
сового общества, субъекты которого погружены 
только в телесные потребности. Все эти факторы 
обостряют проблемы развития и усложнения чело-
веческого страха и одиночества, которые активно 
исследуется специалистами различных научных 
направлений.

Урбанизацию следует понимать не в узком 
смысле как увеличение городов и городского на-
селения, а как многогранный социально-эконо-
мический процесс, который имеет значительное 
влияние на общественные отношения. Так, урба-
низацией называют рост и увеличение доли го-
родского населения в стране, регионе, мире. Та-
кое толкование урбанизации является суженным. 
В широком смысле слова –  это мировой истори-
ческий процесс повышения роли городов в жизни 
общества, постепенное превращение его в город-
ское по характеру труда, образу жизни, культуры, 
что связано с развитием цивилизации, ходом на-
учно-технического прогресса [7]. То есть главный 
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признак урбанизации –  рост городов, увеличение 
их влияния на расселение и соответствующее ус-
ложнение их функций.

Так, в исследованиях ряда ученых (Л. Гаддад, 
Дж. Гарретт, М. Руэл), посвященных выявлению 
влияния урбанизации на социальные составля-
ющие региона, установлено, что стремительный 
рост доли городского населения приводит к сни-
жению безопасности как городского, так и сель-
ского населения. Причем угрозы безопасности 
являются более ощутимыми для уязвимых ка-
тегорий населения в городах, что, в свою оче-
редь, снижает качество жизни и создает социаль-
ное напряжение. Авторы акцентируют внимание 
на деструктивном влиянии урбанизации, которое 
проявляется в безработице, росте преступности 
и ухудшении криминогенной ситуации, усложне-
нии обеспечения жильем. Успех города, урбанизи-
рованной территории или неспособность создать 
безопасную среду зависит не от самого процесса 
урбанизации, а от конкретных мероприятий реги-
ональной и местной политики по укреплению без-
опасности населения в разрезе всех ее основных 
составляющих (социальной, производственной, 
экологической и т.д.) [12].

Так, определяющими характеристиками урба-
низации являются: увеличение количества горо-
дов и городских жителей; увеличение площадей 
урбанизированных ландшафтов; распростране-
ние городского образа жизни; увеличение роли 
городских поселений в системах расселения и со-
циально-экономических системах, развитие взаи-
мосвязанных форм городского расселения. Важ-
ной особенностью является также изменение са-
моощущения человека в городе, которое проявля-
ется в увеличении разнообразных потребностей, 
повышении требований к качеству жизни, измене-
ние норм поведения, культуры и интеллекта. Су-
ществующие теоретические подходы к объясне-
нию сущности урбанизации содержат отдельные 
положения, объясняющие природу социально-пси-
хологических рисков урбанизации и их потенци-
альные последствия для безопасности развития 
урбанизированной среды, в которой личность бо-
лее остро ощущает такие деструктивные отчасти 
материи, как одиночество и страх.

Отечественные исследователи Кужанова Н. И. 
и Кривошеина Е. М. отмечают, что образ совре-
менного города создается путем синтеза впечат-
лений от перемещения по городу в разное время 
дня и в разное время года, с быстрым или мир-
ным движением по городу в одном направлении, 
а затем в другом. Визуальное восприятие урба-
низированных пейзажей создается благодаря на-
ложению множества изображений или слайдов. 
При анализе образ урбанизированной среды мож-
но разделить на три компонента: узнаваемость, 
структура и смысл (все эти компоненты появляют-
ся одновременно). Распознавание объектов пред-
полагает их отличие от других. Изображение со-
держит пространственную и формальную корре-
ляцию объекта с наблюдателем и другими объек-

тами, это структура изображения. Значение имеет 
практическое и эмоциональное значение для на-
блюдателя. Также авторы констатируют, что ори-
ентация в пространстве с психологической точки 
зрения –  это постоянное использование опреде-
ленных чувств во внешней среде. В современном 
городе чувство полной дезориентации, вероятно, 
встречается редко. Однако когда субъект «теряет» 
ориентацию, первично возникают чувства трево-
ги и даже страха, которые отражают тесную вза-
имосвязь чувства ориентации с ощущением мира 
и благополучия. Разумеется, человеческий мозг 
обладает большой способностью к адаптации, что 
позволяет ему научиться находить свой путь в са-
мой хаотичной и бесформенной среде после неко-
торого опыта. Однако трудности, вызванные этой 
специфической урбанизированной средой, вызы-
вают стресс и невроз в психике человека. Совре-
менная широко урбанизированная, плотно застро-
енная городская среда вызывает стресс у тех, кто 
с ней тесно контактирует. Положительной ценно-
стью среды существования субъекта является 
эмоциональное удовлетворение и, прежде всего, 
отсутствие опасности полной потери понимания 
основной формы или чувства ориентации [5].

Ковалевский А. А. подчеркивает в своих нара-
ботках, что границы и различия в городе являются 
не только территориальными, но и социальными. 
Жители города делятся в зависимости от уровня 
дохода, образования, морального состояния, по-
требностей, и это разделение часто становится 
причиной негативного опыта для личности, кото-
рая расположена на двух полюсах этих границ (бо-
гатство –  нищета; известность –  неизвестность; 
уважение общества –  пренебрежение обществом 
и пр.). Вот почему существует ненависть и пре-
зрение, социальные конфликты, высокий уровень 
преступности и насилия в семьях. Благодаря объ-
ективизации негативного опыта в городском про-
странстве, город является воплощением трагиче-
ской судьбы человека. Автор подчеркивает, что 
город, как и городской житель, начинает «испы-
тывать» страх, одиночество, грусть, только на-
много сильнее, чем один конкретный городской 
житель, потому что негативный опыт города явля-
ется суммой негативного опыта всех его жителей, 
современного и предыдущих поколений. Негатив-
ный человеческий опыт объективен в материаль-
ных и духовных формах (городские идеалы, ми-
фы и метафоры), они усиливают друг друга, ста-
новятся единым целым и в то же время воплоща-
ются в жизнь, подтверждающую начало, необхо-
димость преодоления негатива. Они составляют 
определенную и очень важную часть «души» горо-
да, которая формирует душу его жителей [3].

Для жителей урбанизированного пространства 
страх становится чувством, порожденным самой 
окружающей средой. Так, одинаковые элементы 
архитектуры застроенного города, бесконечные 
улицы, коридоры или лестницы, ряды одинаковых 
структур вызывают чувство вневременности, стра-
ха и опасений. Кроме того, в городском простран-



№
5 

20
20

 [М
СФ

]

42

стве особенно негативно на жителей влияет шум, 
производимый машинами, множеством производ-
ственных мощностей, техников и в целом текущи-
ми процессами урбанизированного общества [11]. 
Исследователи подчеркивают, что шум напрямую 
влияет на психическое состояние человека, и по-
этому очень важно бороться с ним, чтобы поддер-
живать психическое равновесие личности в целом. 
Шум повышает уровень страха, а также вызыва-
ет эмоциональный стресс, поддерживает развитие 
агрессии. Психиатрические исследования показы-
вают, что длительный громкий шум или, что еще 
хуже, нерегулярный прерывистый интенсивный 
шум, характерный для современного городского 
пространства, может вызвать антиобщественное 
поведение у людей. Шум на грани допустимых из-
менений меняет ритм активности, искажает соци-
альное поведение и правила взаимоотношений 
между людьми, что очень важно с точки зрения 
восприятия окружающей среды, а также способ-
ствует повышению уровня адреналина, что психо-
логически проявляется временным исчезновением 
чувства уединенности, спокойствия, и, наоборот, 
возникновением меланхоличного настроения, по-
вышением уровня страха и незащищенности [6].

Рассматривая конкретные проявления негатив-
ных эмоциональных и психических состояний лич-
ности в условиях города, следует выделить, что 
на протяжении разных эпох ученые перманентно 
стремились найти определение непосредствен-
но дефиниции «одиночества», выяснить его осо-
бенности, найти пути и способы по его преодоле-
ние. Одиночество –  очень распространенное явле-
ние современного мира. В каждом возрасте чув-
ство одиночества имеет свои оттенки. Наверное, 
только у новорожденного нет проявления этого 
чувства. К сожалению, первопричиной и главной 
предпосылкой детского одиночества является пре-
небрежительное или совсем равнодушное отно-
шение родителей, которые постоянно заняты ма-
териальным обеспечением семьи. Они заботятся 
о внешнем благополучии (в лучшем случае), игно-
рируя внутренний мир своего ребенка. В подрост-
ковом возрасте одиночество приобретает форму 
невхождения в группу, разочарования в друзьях, 
осознания своей непохожести и пр. В юношеском 
возрасте это чувство связано с личной жизнью, 
в зрелом –  с проблемой безбрачия, отсутствием 
взаимопонимания в семье, в пожилом –  с выходом 
на пенсию, с потерей близких людей.

Современное поколение привыкло испытывать 
страх одиночества, воспринимая его исключи-
тельно как негативное явление. Медики считают, 
что одинокие люди значительно легче поддаются 
болезням, чем те, у кого есть семья. У них выше 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, меньше 
продолжительность жизни. А психологи отмеча-
ют, что одиночество негативно влияет на чувство 
удовлетворения жизнью, настроение людей, осо-
бенно в условиях высоких требований к успешной 
личности в урбанизированном мире, что вызывает 
пессимистический взгляд на будущее.

В философской интерпретации Ж. П. Сартра 
одиночество трактуется как экзистенциальная 
ситуация человеческого бытия, в рамках которой 
происходит внешнее или внутреннее отделение 
людей. Одиночество –  это состояние и ощуще-
ние человека, находящегося в условиях реальной 
или вымышленной коммуникативной депривации. 
В рамках этого понятия различают две разновид-
ности –  положительная (одиночество) и отрица-
тельная (изоляция) одиночество. С одной сторо-
ны, одиночество понимается как разрушительная 
сила для личности, с другой –  как необходимое ус-
ловие, этап развития, самопознания и самоопре-
деления [9].

Существует ряд факторов, способствующих 
возникновению одиночества. Например, это мо-
жет быть низкая самооценка, которая приводит 
к избеганию контактов с другими людьми из-за 
страха подвергнуться критике. Одиночество –  рас-
пространенное явление в крупных городах, где 
общение с различными людьми происходит крат-
ковременно и поверхностно, а времени на уста-
новление длительных отношений не хватает.

Потеря близкого человека, как ничто другое, 
способствует возникновению ощущению одиноче-
ства. Потеряв супруга, партнера или другого чле-
на семьи, человек теряет смысл жизни. Желание 
жениться, развод, раздельное проживание также 
порождают чувство одиночества. Пожилые лю-
ди часто чувствуют себя одинокими. Хотя родные 
и друзья время от времени посещают их, но в те-
чении дней, недель они могут быть в одиночестве. 
Ощущение одиночества также возникает при пе-
реезде на новое место или за границу [8].

Одиночество означает два состояния: внеш-
нее и внутреннее, тесно связанные между собой, 
но не тождественные. Внутреннее одиночество –  
результат противоречия человека с собой, ее мож-
но преодолеть только внутренней коммуникацией. 
Внешнее одиночество может быть результатом 
противоречия человека и социального окружения 
(случай, конфликт, бедствие, катастрофа и т.п.) 
[1].

В обоих случаях состояние одиночества порож-
дает сложное взаимодействие различных чувств 
и эмоций. Возможно, причины этого недовольства 
кроются в самооценке. Связь между низкой само-
оценкой и одиночеством, объясняется двояким об-
разом: во-первых, ссылками на то, что низкая са-
мооценка порождает внутреннее самоотчуждение 
человека, во-вторых, низкая самооценка сопрово-
ждается системой таких установок и поведенче-
ских реакций, которые сами по себе затрудняют 
межличностное общение в ситуации урбанизации, 
когда в условиях большого города поверхностные 
контакты не приводят к установлению тесной вза-
имосвязи между отдельными субъектами обще-
ства [2].

Одиночество разделяется на два типа: яв-
ное –  актуализированное в рамках экзистенци-
альных подходов; неявное (скрытое от окруже-
ния) –  присуще анализу теории урбанизации. Яв-
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ное одиночество возникает также при дефиците 
общения с людьми, когда человек хочет общать-
ся, но не может по личностным причинам. Гораздо 
чаще встречается одиночество в неявной форме. 
Человек в урбанизированном обществе постоянно 
находится в окружении людей, общается с ними, 
но в то же время чувствует себя отчужденным. Все 
эти люди ему «не нужны», точнее он не испытыва-
ет к ним особой любви и привязанности, они для 
него легко заменимы.

Проблема неявного одиночества очень рас-
пространена среди современной молодежи. Она 
возникает из-за чувства человека непонимания 
со стороны урбанизированного общества. Ощу-
щение одиночества, как и страха одиночества, 
не зависит от количества времени, которое че-
ловек проводит с другими людьми или в одиноч-
ку. Например, многие люди всю жизнь живут од-
ни и при этом чувствуют себя менее одинокими, 
чем те, кому приходится жить среди других людей 
и постоянно общаться с ними. Одиноким также 
нельзя назвать человека, который, мало взаимо-
действуя с окружающими его людьми, не проявля-
ет ни психологических, ни поведенческих призна-
ков одиночества [4].

На переживание состояния одиночества в си-
туации тотальной урбанизации влияют не столь-
ко реальные отношения с окружающими людьми, 
сколько идеальное представление о том, какими 
эти отношения должны быть. Человек, имеющий 
сильно выраженную потребность в общении, бу-
дет чувствовать себя одиноким и в том случае, ес-
ли его контакты с людьми ограничены одним-дву-
мя индивидами, но он хотел бы общаться сразу 
со многими. В то же время тот, кто не испытывает 
такой потребности, может не чувствовать своего 
одиночества даже в условиях полного и длитель-
ного отсутствия общения с людьми.

Настоящее состояние одиночества и страха 
обычно сопровождается симптомами тех или иных 
психологических расстройств, которые имеют 
форму негативных аффектов или даже неврозов. 
У разных людей аффективные реакции на одино-
чество, как правило, разные. Одни одинокие люди 
жалуются, например, на чувство непосредственно 
страха, печали и подавленности, другие говорят 
о том, что испытывают горечь и гнев

Эмпирические данные [10] показывают, что мо-
лодые люди проявляют большую уязвимость по от-
ношению к ощущениям страха и одиночества, чем 
взрослые и пожилые люди. Будучи в ситуации эк-
зистенциального надлома, у молодых людей утра-
чиваются традиционные ориентиры и собственная 
идентификация. В результате повышается психо-
логическая уязвимость, а давление социального 
окружения становится особенно заметным.

Значительную роль в мировосприятии челове-
ка играет эмоциональная сфера. Она существен-
но определяет стратегические установки лично-
сти, соответствие его поступков жизненной ситу-
ации, функциональный тонус человека, его психо-
логическое и социальное самочувствие. При од-

них обстоятельствах одиночество может быть для 
человека лекарством, а для других –  ядом. Неко-
торые люди в условиях урбанизации, роста плот-
ности населения и динамики социальных процес-
сов стремятся к одиночеству, некоторые всячески 
стараются избежать этого ощущения [1].

В возникновении ощущения страха важную 
роль играет социальная адаптация –  явление, ко-
торое связано с индивидуальными особенностями 
человека, и с позицией личности в обществе. Фе-
номены страха и одиночества возникают при не-
успешной адаптации. Из-за опасений негативных 
результатов проявления инициативы в установле-
нии межличностных контактов человеку становит-
ся все труднее преодолевать одиночество, а страх, 
порожденный бывшим неудачным опытом, спо-
собствует созданию ситуации, которая еще боль-
ше усиливает чувство одиночества. Преодолеть 
одиночество человек может лишь в том случае, 
когда он психологически открыт к конструктивно-
му диалогу, когда видит и уважает ценность друго-
го «Я», пытается его понять [8].

С позиций экзистенциального подхода совре-
менный человек должен понять природу одиноче-
ства. Личность, прежде всего, должна быть вну-
тренне свободной, и в то же время стать полноцен-
ным субъектом человеческой деятельности. А это 
предполагает овладение глубинами межчеловече-
ского общения, обучение жизни в условиях расту-
щей социокультурной коммуникации, поиск взаи-
мосвязей вне субъектных отношений с природой.

Когда же речь заходит о экзистенциальном 
одиночестве, необходимо научиться принимать 
его как необходимую часть бытия, осознать ее 
и превратить в уединение, которое возвращает 
естественность.

Для преодоления чувства страха в условиях ур-
банизации важно понять, как в данных условиях 
совокупность социальных связей индивида, его 
социальных ожиданий и его личностные качества 
могут повлиять на значимый индивидуальный пси-
хологический баланс. Интрапсихические факто-
ры, и факторы среды способны привести к одино-
честву и чувству страха.

Все живые организмы являются единственной 
системой, так же и общество функционирует как 
целостный живой организм. С этой точки зрения, 
одиночество –  это механизм обратной связи, кото-
рый помогает индивиду сохранить устойчивый оп-
тимальный уровень человеческих отношений.

Экзистенциальный подход также учитывает де-
финитивный характер эмоционального одиноче-
ства, которое является результатом отсутствия не-
обходимых базовых контактов или слабости эмо-
циональной привязанности. Социальное же оди-
ночество возникает из-за потери или отсутствия 
важных дружеских контактов. Социально одино-
кий человек переживает тоску и чувство социаль-
ной маргинальности. При этом следует отметить, 
что экзистенциалисты считают личность первич-
но одинокой: никто изначально не может понять 
человека и полноценно разделить с ним чувства 
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и мысли. Сторонники данной концепции чаще все-
го сосредоточиваются на вопросе о том, как люди 
могут жить, будучи одинокими.

Представители данного направления опреде-
ляют различия между «суетой одиночества» и ис-
тинным одиночеством [2]. «Суета одиночества» –  
это система защитных механизмов, которая от-
деляет человека от решения важных жизненных 
вопросов и постоянно побуждает его стремиться 
к активности. Истинное одиночество возникает 
из конкретной реальности одинокого существо-
вания, а также вызвано различными жизненными 
ситуациями (смерть близкого человека, мужа / же-
ны, серьезные жизненные изменения, трагедия), 
переживаемыми в одиночку. Таким образом, экзи-
стенциалисты считают, что человек может преодо-
леть свой страх одиночества и научиться позитив-
но его использовать.

Таким образом, в условиях урбанизации боль-
шинство исследователей выделяют две основные 
тенденции состояния одиночества:

1) положительное одиночество –  уединение не-
обходимо желательно, являет собой продуктив-
ное, творческой состояние, формирует полноцен-
ную самодостаточную личность;

2) деструктивное одиночество и перманентный 
страх одиночества –  негативное, разрушительное 
явление, которое дезадаптирует человека, делает 
его несчастным и отчужденным.

Уединение является отчасти необходимым для 
активности, концентрации внутренних духовных 
потенций личности. Это состояние не вызывает 
негативных переживаний, не порождает ощуще-
ние страха, ненужности и ущербности, которые 
являются причинами снижения самооценки и вы-
зывают депрессивные состояния. Уединение или 
самобытие –  это жизненная потребность челове-
ка, процесс внутреннего самопознания и само-
раскрытия, а не состояние пассивного отделения. 
Именно сознательное одиночество в ситуации то-
тальной урбанизации является активным отделе-
нием, процессом общения со своим внутренним 
миром, процессом самобытия, необходимым для 
развития человека как самобытной личности. Ре-
зультатом такого внутреннего диалога является 
творческая деятельность человека, неповтори-
мость творческих порывов в различных областях: 
искусстве, литературе, музыке, техническом тво-
рении и пр. Лишь благодаря процессу уединения 
человек способен быть личностью в плотно насе-
ленном городе, готов на полноценный взаимооб-
мен с окружающим миром.

Деструктивные чувства страха и одиноче-
ства угнетают человека и являются болезненным 
острым переживанием. Такие состояния характе-
ризуются чувством оторванности личности от со-
общества людей, семьи, исторической реально-
сти, гармоничного природного мироздания. Де-
струкция сопровождается страданием, дисгармо-
нией, жизненным кризисом и даже распадом «Я», 
обусловленным отсутствием значимого интимного 
переживания смысла.

Опасными последствиями страха и одиноче-
ства в урбанизированной среде могут быть: пода-
вленность; депрессия; алкоголизация; наркома-
ния; жизненный кризис; отчуждение, социальная 
изоляция; аутодеструктивное поведение; покуше-
ние на собственную жизнь, совершение самоубий-
ства.
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The article is devoted to the study of the meaningful concepts of fear 
and loneliness of the individual in the conditions of total urbanization 
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of modern society. The author noted that the indicated phenomena 
of the psychological and social state are quite diverse and ambig-
uous, which actualizes the process and the result of the analytical 
study of these phenomena from the standpoint of different sciences, 
primarily: sociology, psychology, philosophy and urbanism. In the 
course of the work, the positions of domestic and foreign authors 
on the definition of urbanization are considered, the key aspects 
of its influence on personal self-perception and self-perception of a 
person are highlighted. This article focuses on the descriptive char-
acteristics of destructive fear and chronic loneliness that traumatize 
and suppress the individual in an urbanized society. Based on an 
analytical review of the main provisions of the existential approach 
and the theory of urbanization, it is noted that the ongoing process 
of urban growth, population density, buildings and other aspects of 
urbanization alienates a person from their natural habitat, leads to 
an increase in the complexity of interpersonal relationships, and an 
intensification of the pace of life. Timely social and preventive mea-
sures on the part of psychologists, social workers, social educa-
tors, the immediate social environment, conscious introspection and 
self-education will help change the situation and overcome difficult 
periods of life for a person caused by a sense of fear and loneliness 
in a situation of widespread and permanent urbanization of society.

Keywords: fear, loneliness, urbanization, society, personality, ex-
istential approach.

references

1. Alieva M. A. Fear and joy of loneliness // World science. 2017. 
no. 7 (7). P. 15–17.

2. Bogdanova V. O. Philosophical practice of loneliness: existential 
expansion of the boundaries of consciousness. 2017. no. 10. 
Pp. 126–138.

3. Kovalevsky A. A. Objectification of negative human experiences 
in the city space // Bulletin of the OGPU. Humanitarian research. 
2016. no. 2 (11). Pp. 25–28.

4. Kornev S. A., Danilov A. A. Loneliness of the intelligentsia: fear 
of loss of subjectivity // Intelligentsia and the world, 2015, no. 1, 
Pp. 88–96.

5. Kuzhanova N. I., Krivosheina E. M. Man and the environment 
(architectural, psychological and environmental aspects). Saint 
Petersburg: publishing House of Saint Petersburg state Poly-
technic University, 2003, 173 p.

6. Matyukhin I. V. Solitude in the conditions of a megapolis. 2015. 
no. 2. Pp. 54–75.

7. Rabkin V. S. Influence of urban space on the cultural identifica-
tion of a person in modern society / / international research jour-
nal. Culturology. 2015. no. 8 (39). Pp. 13–14.

8. Ruzova L. A., Kalinina D. S. Sociological aspects of the study 
of loneliness in modern Russian society / / scientific heritage. 
2017. Vol. 2. No. 11 (11). Pp. 77–79.

9. Sartre Zh. P. Being and nothing: the Experience of phenomeno-
logical ontology / Per. s FR. V. I. Kolyadko. M.: AST, neoclassi-
ca, 2015. 928 p.

10. Tikhonov G. M. Sociocultural aspects of studying loneliness // 
Bulletin of Udmurt University. Sociology. Political science. Inter-
national relations. 2018. Vol. 2. No. 3. Pp. 313–323.

11. Scherbatykh Yu. V. Psychology of fear. Popular encyclopedia. 
Moscow: Eksmo, 2007. 512s.

12. Ruel M. T., Haddad L., Garrett J. L. rapid urbanization and prob-
lems of food and food security / / nutrition and health in develop-
ing countries. 2001. No. 19. R. 465–482.



№
5 

20
20

 [М
СФ

]

46

Новая процедура отбора руководящих и управленческих кадров 
в политической системе Вьетнама

Ле Минь Шон,
аспирант, Государственная академия политики г. Хошимина, 
Вьетнам
E-mail: leminhson.tl@gmail.com

Профессиональные и надежные управленческие кадры явля-
ются важным фактором социальной устойчивости, их грамот-
ный отбор обеспечивает дальнейшее укрепление вьетнамско-
го государства и его режима. Кадровые вопросы представляют 
собой важное звено в стратегии развития Вьетнама в целом. 
При этом назначение и распределение кадров играет важную 
роль для укрепления действующей власти, является показа-
телем эффективности государственного управления. С од-
ной стороны, адекватные кадровые назначения стимулируют 
назначенного кандидата к дальнейшему повышению уровня 
своей компетентности, поощряют его в стремлении к самосо-
вершенствованию и развитию. С другой стороны, назначение 
недостойного кандидата, как известно, вызывает ряд проблем, 
таких как хаос и неразбериха в подчиненной ему организации, 
несвоевременное выполнение поставленных задач из-за не-
хватки профессиональных знаний и навыков.
Как известно, назначение руководящих и управленческих 
кадров по результатам конкурсных испытаний и на услови-
ях бесконкурсного приёма имеет свои «плюсы» и «минусы». 
Представляется целесообразным использование на практи-
ке сильных сторон обеих форм: конкурсной и бесконкурсной. 
Во Вьетнаме в настоящее время вводится «совмещенный» ре-
жим при подборе руководящих и управленческих работников, 
который является прорывом в кадровой деятельности в рам-
ках политической системы. В данной статье анализируется 
процедура отбора кадров в политической системе Вьетнама. 
Автором рекомендуется применение 5-этапного режима, кото-
рый совмещает достоинства двух форм отбора, действующих 
во Вьетнаме. Кроме того, в ходе анализа выделяются достоин-
ства и недостатки каждой из двух форм отбора.

Ключевые слова: тестовый конкурс, отбор без тестирования, 
Вьетнам.

Введение

Назначение руководящих кадров во Вьетнаме ре-
ализуется на основе тестового конкурса (далее –  
ТК) и бесконкурсного приёма (далее –  БП), каждый 
из которых имеет свои достоинства и ограниче-
ния. Для выработки оптимальной функциональ-
ной системы подбора кадров необходимо совме-
щение сильных сторон ТК и БП. Данный процесс 
осуществляется в настоящее время во Вьетнаме 
и считается новым достижением в проведении от-
бора кандидатов на руководящие и управленческие 
должности.

Внедрение указанного способа назначения ру-
ководящих работников во Вьетнаме происходит 
на базе распространения и обязательного выпол-
нения регламентов КПВ (Коммунистической пар-
тии Вьетнама) по делам кадров; глубокого изу-
чения процедуры распределения кадров посред-
ством ТК и БП; создания условий для непрерыв-
ного повышения квалификации кадров после их 
назначения; усиления оценки и контроля за проце-
дурой ТК и БП.

Основная часть

В последнее время КПВ на государственном уров-
не введены в действие регламенты по кадровой 
деятельности, в частности акты по назначению ру-
ководящих и управленческих лиц. В связи с этим 
Политбюро ВЦИК XII обнародовало Постановление 
№ 105 QĐ/TW «О распределении, назначении и ре-
комендации кадров» от 19 декабря 2017 г. [6], в ко-
тором вместо 3-этапного плана был введен 5-этап-
ный план подбора и назначения кадров. Предвари-
тельное подведение итогов работы в соответствии 
с указанным Постановлением показывает, что на-
значение кадров во Вьетнаме стало более демо-
кратичным, открытым, обоснованным. Это можно 
объяснить тем, что назначенные на руководящие 
должности персоны на всех уровнях политической 
системы справились с поставленными перед ни-
ми задачами, продемонстрировали способность 
к саморазвитию и самосовершенствованию. Боль-
шей целесообразностью стало характеризоваться 
соотношение назначенных лиц по возрасту, полу, 
национальности, профессии. Созданный кадровый 
резерв в настоящее время может обеспечивать ба-
ланс системы и возможность перемещения чинов-
ников в случае служебной необходимости. Качество 
кадрового резерва с каждым этапом улучшается, 
что соответствует задачам повышения темпов роста 
вьетнамской промышлености и общей модерниза-
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ции Вьетнама. Если раньше система назначении 
кадров была высококоррумпированной, когда чи-
новники-лидеры бесконтрольно и безнаказанно не-
справедливо назначали на должности лиц, которые 
по своим личностным и профессиональным харак-
теристикам не соответствовали вакансии, то в но-
вых условиях сделать это становится все труднее. 
Более прозрачная кадровая система создает пре-
пятствия для назначения на должности недостой-
ных кандидатов или лиц, замеченных в нарушении 
принципов КПВ и вьетнамского государства.

К сожалению, назначение кадров во Вьетнаме 
в основном до сих пор проводится по бестестово-
му, бесконкурсному набору, который заключает-
ся в том, что лицо выбирается из списка претен-
дентов, которые рекомендованы администрацией 
данной организации, на основе доверия и оценки 
коллектива. Данный способ назначения называ-
ется «внутренним», когда организация выдвига-
ет кого-то из резерва –  из числа уже работающих 
в ней сотрудников.

«Внутреннее» назначение имеет положитель-
ные и отрицательные черты. С одной стороны, до-
стоинство такого способа состоит в возможности 
выбора, а также в доверии к коллективу, члены 
которого могут дать справедливую оценку своему 
коллеге –  кандидату на ответственную должность. 
Это оправданно, поскольку именно коллектив, 
в котором работает претендент, хорошо знает его 
личные и политические качества, моральный об-
лик, образ жизни. На глазах коллектива протекает 
процесс профессиональной деятельности канди-
датов, в ходе которой они совершенствуют свои 
навыки и развиваются. С другой стороны, суще-
ствуют и ограничения, недостатки в данном спо-
собе отбора кадров, поскольку «внутренний» от-
бор зачастую характеризуется необъективностью, 
несправедливостью, отсутствием равных возмож-
ностей для всех. Данный подход вовсе не гаранти-
рует, что будет выдвинут и выбран лучший из луч-
ших. «Внутреннее» назначение обладает высоким 
коррупционным потенциалом, часто не дает объ-
ективной оценки уровня профессиональных навы-
ков и знаний претендентов.

Во Вьетнаме за назначение лиц на руководя-
щие должности по традиции отвечает группа цен-
тральных лидеров, которые проводят назначения 
из кадрового резерва. Однако проблема состоит 
в том, что кадровый резерв на центральном уров-
не настолько широк, что ответственные за назна-
чение лица, число которых невелико, не могут все-
сторонне оценить всех рекомендованных канди-
датов. Это создает условия для злоупотреблений, 
в частности для покупки должностей, лоббирова-
ния интересов «малых групп» в составе коллек-
тива и оппортунизма. Действительно, существует 
ряд случаев, когда назначенные в результате дан-
ного отбора кандидаты не отвечают требовани-
ям, предъявляемым к должностному лицу. Данный 
факт отмечен Политбюро ВЦИК XVII в опублико-
ванном Постановлении № 26 NQ/TW от 19 мая 
2018 г.: «Рекомендация, распределение, назначе-

ние, кадров проводились согласно порядку, но не-
эффективно. Зафиксированы некоторые случаи, 
когда назначены недостойные лица, в том числе 
знакомые, родные, верные подчинённые и др. Эта 
проблема вызывает непрерывные споры в обще-
стве» [4].

Отмечая необходимость решения проблем 
в кадровой политике, КПВ на XII съезде подчер-
кнула: «Необходимы новации в поиске кадров, 
способах кадрового отбора, назначении руково-
дящих кадров. Следует выдвигать компетентных 
кандидатов в качестве лидеров» [2].

Проведение кадрового конкурса позволя-
ет найти, привлечь, заинтересовать и назначить 
на должности лиц с необходимыми личными ка-
чествами, управленческими способностями, со-
ответствующей профессией, которые могут спра-
виться со всеми предъявляемыми требованиями. 
Кадровый конкурс характеризуется объективно-
стью, равенством возможностей кандидатов, от-
крытостью, поэтому он является новым этапом 
в развитии системы назначения кадров. Дан-
ная форма отбора приводит к совершенствова-
нию процедуры назначения, к поэтапному отказу 
от «внутреннего» назначения в ряде государствен-
ных учреждений.

В ходе выполнения решений заседания ЦИК 
КПВ (май 2013 г.), посвященного теме «Проведе-
ние тестового конкурса на руководящие должно-
сти на центральном уровне (до руководителя от-
дела) и на местном уровне (до уровня директора 
отдела) и аналогичные» [3] [1] [5], за прошедшее 
время в министерствах и ведомствах ряда насе-
ленных пунктов в пилотном режиме была проведе-
на проверка набора руководителей и менеджеров 
и первоначально были получены положительные 
результаты. Тестовый конкурс за руководящие 
и управленческие должности, проводимый в соот-
ветствии с экспериментальной политикой партии 
и государства, способствовал созданию мотива-
ции к дальнейшему внедрению данной системы, 
стремлению к справедливой конкуренции среди 
претендентов на должности, а также к обновле-
нию шаг за шагом действующего процесса назна-
чения руководящих и управляющих кадров, прео-
долению проблемы «обкатки офиса», локальности 
и закрытости в подборе и назначении персонала. 
Следовательно, происходит повышение качества 
контингента руководящих лиц.

Однако тестовый конкурс для назначения ли-
деров и руководящих работников имеет и ряд не-
достатков по сравнению с системой планирования 
кадров. Как известно, планирование руководящих 
и управленческих кадров является стратегической 
политикой КПВ в кадровой работе с целью набора 
квалифицированных и компетентных молодых ка-
дров из разных источников, в том числе из каждого 
населенного пункта, каждого агентства, подразде-
ления. Назначенные таким образом лица способны 
выполнить ряд ближайших и долгосрочных задач, 
в связи с чем следует составлять план их обучения 
и переподготовки. Если же рассматривать тесто-
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вый конкурс как основной способ набора кадров, 
это приведет к тенденции недооценивать работу 
по планированию персонала, что неизбежно по-
влияет на формирование долгосрочного персона-
ла. Чтобы задействовать все преимущества и пре-
одолеть ограничения и недостатки при назначении 
руководителей и менеджеров, необходимо приме-
нять разумное сочетание ТК и БП, которое, на наш 
взгляд, является прорывным решением в вопросах 
назначения лидеров и менеджеров в нынешней по-
литической системе Вьетнама.

Для эффективного совмещения ТК и БП сле-
дует выполнять изложенные далее рекомендации.

Во-первых, распространение и точное исполне-
ние регламентов и взглядов КПВ по вопросам на-
значении кадров путём совмещения ТК и БП.

Взгляды и принципы КПВ в отношении кадров 
и кадровой деятельности играют важную роль 
в руководстве, направлении всей деятельности 
и всего содержания кадровой работы в целом, 
в назначении руководящих и управленческих ка-
дров. Необходимо следовать таким единым прин-
ципам: КПВ прямо и всесторонне управляет ка-
дровой деятельностью и кадровым резервом 
на центральном уровне. При этом следует обра-
тить внимание на действующие регламенты КПВ 
по кадровой деятельности, оценке, планированию, 
подготовке кадров, распределению и перемеще-
нию кадров. В то же время необходимо осущест-
влять планирование кадров, которое, в свою оче-
редь, является основой для назначения лиц на ру-
ководящие и управленческие посты. Также необ-
ходимо строго следовать регламентам о рассмо-
трении, рекомендации запланированных кадров 
к участию в тестовом конкурсе для последующего 
назначения на должности при условии успешного 
прохождения конкурса.

Во-вторых, реализация новой процедуры на-
значения руководящих и управленческих кадров 
в политической системе путём совмещения ТК 
и БП.

Процедура проводится следующим образом.
1-й этап: составление плана, набор оргкомите-

та и приемной комиссии.
Постоянный комитет руководит составлением 

плана проведения отбора кадров, созданием орг-
комитета и экзаменационного совета, обеспечи-
вает публичное объявление об условиях и требо-
ваниях конкурса для кандидатов, принимающих 
участие в конкурсном отборе, а также о содержа-
нии и форме проведения экзамена, о методах ис-
пользования результатов экзамена для принятия 
решения о назначении на руководящие и управ-
ленческие должности.

2-й этап: рассмотрение, рекомендация канди-
датов к тестовому конкурсу.

Постоянный комитет рассматривает все источ-
ники (внутренний, внешний кадровый резервы), 
оценивает и рекомендует кандидатов для участия 
в тестовом конкусе для назначения на руководя-
щие должности лиц, отвечающих требованиям 
конкурса.

3-й этап: приём документов от претендентов 
и их анализ.

Оргкомитет приводит приём документов, а так-
же при необходимости даёт кандидатам рекомен-
дации по доработке документов. Далее прово-
дится классификация, направление документов 
в постояный комитет для зачисления кандидатов 
на участие в тестовом конкурсе.

4-й этап: обеспечение объективности, открыто-
сти и равных возможностей кандидатов в тесто-
вом конкурсе.

Тесты должны охватывать заранее объявлен-
ное содержание, которое соответствует уровню 
профессиональных знаний, необходимому для 
эффективной работы в предлагаемой должности. 
Форма конкурса должна быть объективной, логич-
ной, направленной на поиск «настоящих» канди-
датов на замещение вакансии. Тестовый конкурс 
позволяет оценивать компетентность кандидатов 
в управлении организацией, их мышление, спо-
собность планировать деятельность, организовы-
вать, распределять, управлять и координировать 
работу; способность кандидата представлять и от-
стаивать стратегические мнения и идеи. Резуль-
таты конкурса объявляются открыто и представля-
ются в порядке убывания.

5-й этап: принятие решения о назначении кан-
дидата.

Постоянный комитет организует заседание 
по итогам проведения тестового конкурса для 
оценки его объективности, научности и равенства 
участников, повторно рассматривает докумен-
ты кандидатов, соотнося их с результатами про-
хождения конкурса. В итоге постоянным комите-
том принимается окончательное решение о вы-
боре кандидатур для назначения на руководящие 
и управленческие позиции.

В-третьих, подготовка и повышение квалифи-
кации назначенных кандидатов.

Подготовка кадров и создание кадрового ре-
зерва ориентированы на достижение необходи-
мого уровня развития профессиональных качеств 
кандидатов, которые собираются участвовать 
в тестовом конкурсе. Для этого необходимы инно-
вации в содержании образовательных программ 
по подготовке кадров; инвестиции в оборудова-
ние, реструктуризация учебных заведений и по-
вышение качества преподавательского состава. 
В частности, необходимо продолжить совершен-
ствование механизмов и подходов к обучению ру-
ководящего и управленческого персонала после 
приема на работу, особенно для молодых канди-
датов, не имеющих большого опыта в профессио-
нальной деятельности.

В-четвёртых, усиление контроля проведения 
тестового конкурса.

Необходимо усилить инспекцию и надзор 
за процедурой тестового конкурса для назначе-
ния высших должностных лиц, путем серьезной, 
строгой проверки с целью своевременного обна-
ружении и устранения ошибок и недостатков при 
приеме на работу и проведении экзаменов для ве-
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дущих государственных служащих и руководите-
лей, особенно ошибок лиц и организаций, имею-
щих непосредственное отношение к организации 
экзамена. Следует укреплять надзорную роль об-
щественно-политических организаций, союзов, 
а особенно информационных агентств и СМИ, что-
бы при помощи общественного мнения гарантиро-
вать соблюдение справедливости, объективности 
в жизни общества. Таким образом будут созданы 
условия для выбора достойных лидеров и менед-
жеров, которые отличаются политической устойчи-
востью, ведут правильный образ жизни, обладают 
мудростью, знаниями и практическими способно-
стями, умением справиться с порученной работой.

Заключение

В настоящее время на решение кадровых вопросов, 
в частности на назначение кадров в политической 
системе Вьетнама, оказывают влияние многие фак-
торы, в том числе мировая, региональная и вну-
тренняя обстановка. Применявшиеся до недавнего 
времени способы отбора кадров имеют как свои 
достоинства, так и ограничения. Для закрепления 
прогрессивных нововведений в процедуре назначе-
ния руководящих и управленческих кадров необхо-
димо распространение взглядов и принципов КПВ 
по кадровой деятельности и назначению кадров. 
Рекомендуется совмещение тестового конкурса 
и бесконкурсного приёма при назначении на долж-
ности в целях поиска достойных кандидатов для 
работы в государственных учреждениях.
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New procerure iN the selectioN of 
leadership aNd maNagers iN the political 
system of VietNam

Le Minh Son
Ho Chi Minh City National Academy of Politics, Vietnam

Professional and reliable management personnel are an important 
factor in social sustainability, and their competent selection ensures 
the further strengthening of the Vietnamese state and its regime. 
Personnel issues are an important link in Vietnam’s development 
strategy as a whole. At the same time, the appointment and distribu-
tion of personnel plays an important role in strengthening the current 
government, it is an indicator of the effectiveness of public adminis-
tration. On the one hand, adequate personnel appointments stimu-
late the appointed candidate to further improve his level of compe-
tence, encourage him to strive for self-improvement and develop-
ment. On the other hand, the appointment of an unworthy candidate 
is known to cause a number of problems, such as chaos and confu-
sion in the organization subordinate to him, untimely fulfillment of the 
assigned tasks due to a lack of professional knowledge and skills.
It is known that the appointment of leading and managerial persons 
through a test competition and a best practice has both pros and 
cons. To promote strengths and overcome limitations and shortcom-
ings, it is necessary to closely combine the merits in the spirit of the 
forms: test competition and test-free trick. In Vietnam, this regime 
is currently in force for the appointment of leaders and managers, 
which is considered as a breakthrough in personnel activities in the 
political system. This article analyzes the procedure for selecting 
personnel in the political system of Vietnam. The aim of the article is 
to recommend a 5-stage regime, which is formed by combining the 
merits of the two existing forms of Vietnam’s selection. In addition, 
the analysis also highlights the advantages and disadvantages of 
these two forms of selection.

Keywords: competition by testing, selection without testing, Viet-
nam.
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В статье рассматривается, какое место занимает актуальная 
сегодня экологическая тематика в идеологии русского неоязы-
чества. Проводится анализ нормативных актов крупных объ-
единений родноверов, периодических изданий, социальных 
сетей, сайтов. Автор приходит к заключению, что неоязыче-
ство является религией, в которой тема бережного отношения 
к природе активно затрагивается, существует отдельное эко-
логическое направление в рамках неоязычества. Однако по-
тенциал данного направления лидерами российских неоязыч-
ников развит недостаточно. Тем не менее, в рамках родноверия 
существует перспектива развития экологического движения. 
С представителями различных объединений неоязычников 
возможно проводить плодотворное сотрудничество в сфере 
защиты окружающей среды на основе уже имеющегося опыта 
сотрудничества государства и некоммерческих организаций.

Ключевые слова: религия; неоязычество; родноверие; эколо-
гия; российское неоязычество.

Проблемы экологии являются одними из ак-
туальных проблем, вызывающих неподдельный 
интерес практически у всех слоев современного 
общества, особенно у молодежи. Экологическое 
движение приобретает значение во всем мире. 
Экологические проблемы возникают вследствие 
избыточного воздействия на природную среду че-
ловеком, которое принимает опасный и агрессив-
ный характер. Среди экологических проблем со-
временного общества можно выделить такие как 
загрязнение воздуха, воды, почвы, вырубку лесов, 
радиоактивное загрязнение, большое количество 
бытовых отходов и т.д. Подобные проблемы ухуд-
шают качество жизни людей и негативно сказы-
ваются на состоянии их здоровья. Экологические 
проблемы касаются каждого, поэтому с каждым 
годом экологическое движение во всем мире при-
обретает все больше последователей. Не обходят 
стороной проблемы экологии и Россию: приходит-
ся признать, что она является одним из самых за-
грязненных государств на нашей планете. В связи 
с этим экологические проблемы оказываются од-
ними из наиболее актуальных для нашей страны.

Религиозные организации всего мира старают-
ся всеми силами привлечь внимание своих после-
дователей к крайне актуальным проблемам эко-
логии. Различные конфессии принимают актив-
ное участие в решении экологических проблем. 
При этом они стараются использовать религиоз-
ный подход и подстраивать контекст и решение 
данных проблем под ту или иную религиозную 
идеологию. У религиозных организаций в дан-
ном направлении существует большой потенци-
ал. Благодаря влиянию на своих последователей 
они могут привлечь их внимание к экологическим 
проблемам и организовывать на различные эколо-
гические акции. Экологическую тематику как спо-
соб привлечения в свои ряды новых последовате-
лей используют многие религиозные организации 
и движения. Внимание к актуальным экологиче-
ским вопросам позволяет той или иной религии 
показать свою современность, востребованность 
и понимание важнейших проблем мира.

По целому ряду причин наиболее близким к про-
блемам экологии оказывается именно неоязыче-
ство. Неоязычестве поклоняется силам природы, 
которая является божеством. Обряды и праздни-
ки проводятся на природе, которая с точки зрения 
язычников является храмом. Проблемы природы, 
тема единства ее с человеком, охрана окружаю-
щей среды являются одними из ключевых в нео-
языческой идеологии. Неоязычество воспринима-
ется обывателями, даже плохо знакомыми с осно-
вами вероучения, в качестве религии, которая яв-
ляется наиболее дружественной природе.
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Российское неоязычество представляет собой 
довольно неоднородное явление. На сегодняш-
ний день существует множество общин, созда-
ние единой организации представляется крайне 
сложным. Это затрудняет поиск единой экологи-
ческой доктрины неоязычества. В данной статье 
будет рассматриваться отношение к экологиче-
ским проблемам весьма хаотичного, но наиболее 
многочисленного направления русского неоязы-
чества –  родноверия. Представляется невозмож-
ным не рассматривать в контексте экологии дви-
жение «анастасийцев». Оно не нацелено на вос-
создание дохристианской культуры, а формирует 
свою собственную идеологию. Но именно анаста-
сийцы сегодня активно продвигают идею родовых 
поместий, которая является довольно популярной 
в родноверческой среде. Иногда для создания та-
ких поселений неоязычники идут на компромисс 
с анастасийцами.

Необходимо рассмотреть, какие экологические 
направления существуют в современном русском 
неоязычестве, какую практическую деятельность 
принимают неоязыческие движения в данной сфе-
ре, какое место занимает тема экологии в их офи-
циальной доктрине, как возможно осуществить 
сотрудничество с неоязыческими организациями 
в вопросах экологии и какие перспективы есть 
у экологического направления русского неоязы-
чества. Отдельно рассматриваются экопоселения, 
как одна из составляющих экологической деятель-
ности неоязычников.

Русское неоязычество является довольно по-
пулярным новым религиозным движением, кото-
рое постоянно пополняет свои ряды новыми по-
следователями: Одних в неоязычестве интересу-
ет националистический подтекст, других интерес 
к славянской культуре и обычаям, широкий круг 
последователей в неоязычестве привлекает его 
экологическая доктрина, особое отношение к при-
роде. Многие руководители российского неоязы-
чества подчеркивают особое место в нем экологи-
ческой тематики: «Мы видим в русском язычестве 
отправную точку к формированию мировой языче-
ско-экологической и всечеловечной религии» [1].

Многие исследователи современного неоязы-
чества подчеркивают, что новых последователей 
к нему привлекает именно его особое отношение 
к природе, так как «жизнь в перенаселенных го-
родах (в «каменных джунглях») порой заставля-
ет людей идеализировать «природную идиллию» 
[2, с. VI]. Неоязычники особо подчеркивают, что 
их религия является не навязанной, естественной 
«природной религией» и не требует от своих по-
следователей практически никаких усилий [3].

Какое место занимает тема экологии в офи-
циальной доктрине крупных неоязыческих объе-
динений России? Тема почитания природы, ува-
жительного отношения к ней и сбережения ее ре-
сурсов является одной из главных в неоязыческой 
идеологии. Еще на заре своего формирования 
в середине 90-х годов российские неоязычники 
одной из основных своих целей ставили «защи-

ту природной среды от губительного воздействия 
современной индустриальной цивилизации» [2]. 
Одно из первых политических образований неоя-
зычников было создано на основе именно эколо-
гической тематики –  это «Партия Зеленых». При-
мерно в то же время неоязычниками была приня-
та «Стратегия экологического оздоровления Рос-
сии».

Прежде всего в неоязыческих манифестах идет 
речь о почитании предков, своего рода, затем 
обычно идет тема природы. Особенно неоязыч-
ники подчеркивают единство человека с «Землей 
Матушкой», скреплять которое позволяют языче-
ские верования и обряды [4]. Природа для россий-
ских неоязычников –  это и храм, и источник сил, 
и среда обитания, в которую, по мнению неоязыч-
ников, необходимо вернуться, с которой необходи-
мо большее взаимодействие, невозможное из-за 
проживания людей в городах. Природа в понятии 
неоязычников священна. Некоторые неоязычники 
интерпретируют природу в качестве священного 
текста и источника знаний. Природа для них –  это 
«главный учитель, преподающий различные пред-
меты» [4].

В уставах крупных родноверческих организа-
ций, таких как Союз Славянских Общин Славян-
ской Родной Веры (ССО СРВ) или Велесов Круг 
(ВК) отсутствует прямая экологическая програм-
ма. Однако в задачах ССО СРВ присутствует упо-
минание о необходимости «утверждения в обще-
стве бережного отношения к Природе» [5]. Боль-
шее внимание в доктринах ВК и ССО СРВ уделя-
ется теме сохранения родового наследия предков. 
В основных целях и задачах экологические про-
блемы у неоязычников не ставятся.

Некоторое количество материалов на сайтах 
языческих организаций посвящено проведению 
различных обрядов на природе, созданию капищ. 
Это подразумевает под собой и бережное отноше-
ние к ней. Неоязыческое сознание пантеистично, 
что подразумевает чуткое отношение к природе 
и ее ресурсам. К тому же язычники поклоняются 
не только идолам, но деревьям или камням. По-
читаемые в язычестве боги –  это, прежде всего, 
олицетворенные силы природы: «Жизнь в Ладу 
с Природой –  один из важнейших принципов на-
шей исконной культуры. Жизнь человека неотде-
лима от жизни Природы» [6].

Главные языческие праздники отмечают основ-
ные изменения годового цикла природы, что дела-
ет человека ближе к ней. По мнению неоязычни-
ков, проведение обрядов в кругу единомышленни-
ков настраивает участников так, что они уже спо-
собны воспринимать энергию природы, которая 
становится их помощницей в повседневной жиз-
ни. Особое значение придается коллективному со-
вершению обрядов, что придает им большую силу 
и эффективность.

Цикл статей «Обережная сила растений» вы-
ходил в журнале «Родноверие». В нем подробно 
рассказывалось о целебных свойствах растений, 
например осоки, чабреца, хвоща и т.д. [7, с. 22] 
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Им приписываются магические свойства, для пра-
вильного их сбора необходимо соблюдать особые 
ритуалы. Подчеркивается внимательное и уважи-
тельное отношение к растениям у славянских пред-
ков. Человек, по мнению родноверов, находится 
в неразрывной связи с природой. Эту связь ему 
необходимо осмыслить, воспринимая всю общ-
ность жизненных сил, ею порожденной. Как вид-
но из этих статей, родноверие оказывается рели-
гией тесно связанной с природой. Тема экологии, 
защиты природы и ее ресурсов в нем оказывается 
переплетенной с мистическим отношением к рас-
тениям, ссылками на отношение предыдущих по-
колений к природным ресурсам, обращение к клю-
чевым для родноверия понятиям предков и рода. 
В рамках русского родноверия можно говорить 
о таком явлении как «мистическая экология», где 
тема природы оказывается связанной с мистиче-
скими ритуалами и таинствами. Природа ставится 
посредником между человеком и богами.

Так как у русского родноверия в силу его ра-
зобщенности и разнородности отсутствует единая 
идеология, для раскрытия отношения родноверов 
к проблемам экологии рассмотрим позиции лиде-
ров ведущих неоязыческих организаций. Волхв 
Велеслав (Илья Черкасов) –  глава Русско-Сла-
вянской Родноверческой Общины «Родославие», 
один из основателей Содружества Родноверче-
ских Общин «Велесов Круг» Велеслав называ-
ет язычество «естественной, природной религи-
ей», при этом предостерегая от «только внешне-
го почитания природы». Белояр (Максим Ионов) 
с 2001 г. возглавляет старейшее языческое объ-
единение Союз Славянских Общин Славянской 
Родной Веры. В родноверии он видит мировоззре-
ние, которое обожествляет природу и представля-
ет полное единение с ней. В своей биографии он 
говорит о том, что с детства его привлекала при-
рода, и до сих пор он сохранил тягу к посещению 
необычных природных объектов [8].

У лидеров неоязычества отсутствует четкая 
экологическая программа, однако они считают 
язычество и природу неразрывными понятиями 
и призывают к бережному отношению к природ-
ным ресурсам. В их высказываниях прослежива-
ется мистическое отношение к природным силам, 
присущее движению в целом.

Какие мероприятия проводятся российскими 
неоязычниками в поддержку экологии? Помимо 
благоустройства капищ и прилегающей к ним тер-
ритории, неоязыческие организации проводят суб-
ботники, которые они сами называют языческими. 
Такие мероприятия могут посетить все желающие. 
Проводятся они в крупных лесных массивах, на-
пример в Битцевском парке. При анонсировании 
мероприятий подчеркивается близость языческой 
религии к природе.

Помимо практической деятельности существу-
ет просветительская, направленная на форми-
рование правильного отношения к окружающей 
среде. Известные новостные порталы российских 
язычников публикуют материалы крупнейшей ми-

ровой экологической организации «Greenpeace» 
о поведении на природе, называя «экологическую 
повестку органичной частью языческого мировоз-
зрения».[9].

Есть ли объединения неоязычников, которые 
занимаются исключительно проблемами эколо-
гии, оставляя остальные задачи на втором пла-
не? Большинство исследователи современного 
русского неоязычества выделяют экологическое 
течение в отдельное направление [10, с. 152]. Не-
обходимо отметить, что тема заботы о природе 
и сохранения ее ресурсов присутствует практичес-
ки у всех неоязыческих организаций независимо 
от направления их деятельности.

Среди неоязыческих движений, уделяющих 
особое внимание экологической тематике, мож-
но выделить Содружество Природной Веры «Сла-
вия», которое несколько лет возглавляет Дионис 
Георгис. Себя он называет «идеологом экологиче-
ского движения в России, автором концепции эко-
логической реформации, теории экологической 
стоимости и концепции экологической справедли-
вости, органической экологически регулируемой 
экологии» [11]. Еще в 90-е гг. он стал создателем 
различных экологических организаций, например 
«Дети за сохранение природы и человечности».

Особый интерес вызывает экологическая про-
грамма Диониса Георгиса, в которой он видит эко-
логическое возрождение России и мира через воз-
рождение родовых отношений. Здесь мы видим 
переплетение двух ключевых понятий для россий-
ского неоязычества –  «природы» и «рода». Геор-
гис считает, что экологические проблемы упира-
ются прежде всего в проблемы современных се-
мьи и рода. По его мнению, каждая семья может 
спасти природу, если начнет возвращение к родо-
вым отношениям –  архаике –  «глубинному пласту 
нашей психики и культуры, с помощью которого 
мобилизуется наш организм и общество в целом» 
[12]. Подобное заблаговременное возвращение 
стало бы прекрасным инструментом адаптации 
к надвигающейся экологической катастрофе. Воз-
вращение к родовым отношениям не есть возвра-
щение к прошлому, а является элементом «биосо-
циальной эволюции» [12].

В данном документе автор сравнивает Землю 
с семьей, «где каждому есть место». Говорится 
в нем о равенстве и единстве человека и всех жи-
вых существ, отказа «от идеи человек –  венец тво-
рения и господин над Землёй» [12]. Предлагается 
несколько шагов для реализации данной програм-
мы, они касаются изменения воспитания подрас-
тающего поколения, что позволит вернуться к ро-
довым отношениями и спасти экологию.

Программа Диониса Георгиса представляет ин-
терес в качестве примера объединения языческой 
и экологической тематик. При этом он использу-
ет понятия «рода» и «родовых отношений», кото-
рые являются ключевыми в российском неоязы-
честве –  именно родовые отношения, по мнению 
автора, должны спасти Землю от экологической 
катастрофы.
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Существуют ли перспектива развития эколо-
гического направления в российском неоязыче-
стве? На сегодняшний день экологическая тема-
тика не является ключевой в родноверии. Глав-
ной своей задачей многие объединения ставят 
реконструкцию древних славянских верований 
на основе этнографических материалов. Многие 
исследователи подчеркивают, что данные рекон-
струкции не содержат под собой научной основы, 
так как источники по славянскому язычеству уте-
ряны. Те, что предлагают сами язычники, по мне-
нию большинства ученых, являются подделками. 
В связи с трудностью поставленной задачи и не-
гативным отношением общественности к славян-
ской реконструкции, экологическое направление 
может стать в будущем очень востребованным.

У родноверов нет пошаговой экологической 
программы. Исключением является идея созда-
ния системы родовых поместий, которой симпати-
зируют многие неоязычники. Экопоселения –  это 
одна из форм организации ведения сельского хо-
зяйства и предпринимательства, особый жизнен-
ный уклад. На сегодняшний день не существует 
строгих разграничений между понятиями экопос-
лений и родовых поместий. При этом отмечается, 
что при создании подобных поселений в странах 
бывшего СССР ключевым является идеологиче-
ская направленность его участников.

В основе создания экопослений лежит идея, что 
если у каждого человека будет свой кучек земли, 
на котором он будет работать с любовью, это вы-
льется в существование целой сети поселений по-
добных владельцев. Они будут работать на земле 
без использования химикатов, что привьет всем лю-
дям любовь к Родине и очистит окружающую среду. 
Отдельно оговаривается размер подобного поме-
стья в 1 га, который «поддерживает баланс живот-
ного и растительного мира», благодаря подобному 
балансу человек якобы получает «здоровую эколо-
гию и естественную защиту от болезней» [13].

Информацию об экопослениях можно встретить 
на большинстве неоязыческих ресурсов: «Каж-
дый, кто интересуется славянским язычеством, 
не раз задумывался о том, чтоб уйти из города 
в одно из экопеселений. Нет, хоть раз, но такая 
мысль посещала же голову» [14]. Идея экопоселе-
ния выглядит заманчивой для родноверов по не-
скольким причинам. Это возвращением к тради-
ционному родовому укладу, жизнь на природе, 
вдали от цивилизации. В экопоселении представи-
тели неоязычества могут жить в своем замкнутом 
сообществе с соблюдением обычаев и ритуалов, 
без постороннего вмешательства.

Необходимо отметить, что родноверы отделяют 
свои экопосления от похожих поселений «анаста-
сийцев»: «Там нормально, но только тем, кто мо-
жет с ними жить рядом. Они отечественные хип-
пи» [14]. Хотя идеи, славянская символика, частое 
упоминание понятия «рода», славянские названия 
экопослений «анастасийцев», например, «Радо-
свет», «Ведруссия» делает их весьма похожими 
на движение родноверов. Если особенно не раз-

бираться, можно принять подобные поселения 
анастасийцев за родноверческие, настолько они 
похожи.

В вопросе продвижения идеи экопоселений 
анастасийцы сейчас занимают более активную 
позицию. Их сайты постоянно обновляются, в ин-
тернете активно рекламируются их проекты. Эко-
посления они называют основной возможностью 
преодоления экологического кризиса на планете.

Деятельность экопоселений основана на забо-
те о природе и производстве экологически чистых 
продуктов. На специальном сайте у жителей та-
ких поселений есть возможность реализации соб-
ственной продукции. Предлагают мёд, шоколад 
ручной работы, иван-чай и т.д. При этом необходи-
мо отметить, что в разделе продажи одежды пред-
ставлена народная одежда, что говорит о близо-
сти подобных взглядов к идеям возвращения к не-
кой русской исконности.

Экопоселения являются интересной идеей для 
горожан, уставших от перенаселенных мегаполи-
сов, беспокоящихся о качестве продуктов. Их ма-
нит жизнь в древне, возможность труда на земле, 
продажа и потребление экологически чистых про-
дуктов. Российские неоязычники с симпатией от-
носятся к идее экопоселений, создают подобные 
селения для своих последователей. Однако в на-
стоящее время основная инициатива по их созда-
нию принадлежит движению «анастасийцев», ко-
торые активно занимаются созданием и продви-
жений своих поселений. При этом их атрибутика 
очень близка с родноверческой.

Одной из проблем является разделение экопо-
селений на родноверческие и поселения после-
дователей других идей или культов. Нередко род-
новеры существуют с другими идейными направ-
лениями в рамках экопоселений. Представители 
«классического родноверия» относятся к поселе-
ниям с симпатией, но всячески предостерегают 
от необдуманного в них переезда. Сама концеп-
ция является близкой неоязыческому мировоззре-
нию, но они считают, что к выбору поселения сто-
ит относиться с осторожностью, так как за идея-
ми экологичного образа жизни может скрываться 
секта, которая лишь желает нажиться за счет сво-
их последователей [15].

Существуют исключительно родноверческие 
экопоселения, которые не имеют отношения 
к «анастасийцам». Примером такого поселения 
может стать этнокультурный центр «Наукодерев-
ня Колосвет», основанная участниками хора «Су-
роварг» в деревне Поповка Можайского райо-
на Московской области. Участники «Суроварга» 
относят «Колосвет» к старейшим экопослениям 
России [15]. Здесь они занимаются сельскохо-
зяйственными работами и производством эколо-
гически чистых продуктов: «Свое молоко, ябло-
ки, тыква. Продукция без ГМО и без химических 
удобрений» [16]. Помимо этого на базе двух кре-
стьянских хозяйств создана арт-площадка «Русь 
изначальная», направленная на патриотическую 
работу среди населения. «Колосвет» более 30 лет 



№
5 

20
20

 [М
СФ

]

54

занимается культурно-просветительской и науч-
ной деятельностью, опираясь на строгие научные 
данные и результаты исследований собственных 
этнографических экспедиций. На базе поселения 
постоянно проводятся различные праздники, се-
минары и фестивали.

Проблемы экологии, сбережения ресурсов 
Земли являются одними из наиболее актуальных 
проблем современности. Культ почитания приро-
ды является одним из основных в современном 
русском неоязычестве, уступая лишь культу почи-
тания рода и предков. У большинства обывателей 
неоязычество ассоциируется с природной религи-
ей. Взаимодействие с природой у неоязычников 
выстраивается по средствам обрядов и праздни-
ков. Все это создает предпосылки к развитию эко-
логического направления в рамках данного ре-
лигиозного движения. У русского неоязычества 
на сегодня отсутствует четкая экологическая про-
грамма. Одним из интересных проявлений эколо-
гической доктрины русского неоязычества являет-
ся идея родовых поместий, за создание которых 
ратуют многие неоязычники.

Связь «природной» неоязыческой религии 
с экологическим движением в дальнейшем смо-
жет привлечь к религии новых приверженцев. 
Развитие экологического направления является 
перспективным в силу того, что данная тематика 
не несет в себе националистического подтекста, 
в отличие от других ключевых понятий неоязыче-
ства –  культа славянского рода и предков.

Сотрудничество с неоязыческими организаци-
ями в сфере экологии может стать довольно пло-
дотворным. Идеи экологии и охраны окружающей 
среды можно развивать через них по нескольким 
направлениям.

Можно использовать современные языческие 
объединения в организации постоянных суббот-
ников. Сами язычники неоднократно проводили 
подобные акции, задействование их опыта мо-
жет стать полезным в сфере уборки парков, лесов 
и т.д. от мусора и прочих отходов.

Неоязычники пропагандируют свои идеи че-
рез различные фольклорные организации, куль-
турные центры, культурные поселения. Так мож-
но привлечь к экологическому движению людей, 
интересующихся фольклором. В экологических 
поселениях родноверов постоянно проводят раз-
личные экскурсии и мастер-классы. На их основе 
можно проводить лекции, на которых затрагива-
лись бы проблемы не только тема возвращения 
к русской старине, но и экологии.

Идея создания экопоселений является попу-
лярной в неоязыческой среде. Её развитие может 
создать систему фермерских хозяйств, в которых 
возможно ведение сельского хозяйства без ис-
пользования ядовитых химикатов или удобрений, 
производство экологически чистых продуктов. Со-
здание подобных хозяйств сможет снизить плот-
ность населения в городах и помочь в освоении 
малонаселенных районов страны, дать новый тол-
чок развитию деревенской жизни.

Велик интерес сторонников спорта и здорового 
образа жизни к неоязычеству. Подобные идеи се-
годня получают популярность среди большого ко-
личества людей всех возрастов. Можно проводить 
пропаганду экологических идей через языческие 
спортивные клубы и организации.

В Российской Федерации накоплен достаточ-
ный опыт взаимодействия представителей рели-
гиозных организаций с государством и некоммер-
ческими организациями, который возможно ис-
пользовать в сфере взаимодействия с неоязыче-
скими объединениями в сфере экологии. Подоб-
ное сотрудничество дало бы возможность по-но-
вому решить экологические проблемы в России, 
привлечь к их решению новые слои населения, 
при этом сохранить государственное регулирова-
ние, контроль и своевременное решение острых 
вопросов.

Неоязычество является религией тесно связан-
ной с природой. Среди других религиозных движе-
ний ее потенциал в сфере развития идей охраны 
окружающей среды и экологии кажется по-настоя-
щему неисчерпаемым. Неоязычники поклоняются 
природе, природа их храм, поэтому для предста-
вителей движения забота об окружающем мире 
является естественным и неотложным делом. Со-
трудничество с неоязычниками в сфере экологии, 
задействование сторонников данного направле-
ния в решении задач охраны природы может дать 
новый виток в развитии экологического движения 
в нашей стране. Неоязыческие идеи сегодня до-
вольно популярны и позволят привлечь внимание 
к проблемам экологии широкие слои общества.

Необходимо отметить, что сами неоязыческие 
организации слабо используют свой потенци-
ал в области экологии, уделяя недостаточно вни-
мания этой популярной теме в своей повестке. 
Но стоит отметить, что природная тематика дей-
ствительно активно проявлена в неоязычестве 
в отличие от других религий.
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neopaganism and ecology

Pigalkina S. N.
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The article examines the place that the current environmental top-
ic occupies in the ideology of Russian neo-paganism. The analysis 
of normative acts of large associations of native believers, periodi-

cals, social networks, websites is carried out. The author comes to 
the conclusion that neo-paganism is a religion in which the theme 
of respect for nature is actively touched upon; there is a separate 
ecological direction within the framework of neopagism. However, 
the potential of this trend is not sufficiently developed by the leaders 
of Russian neopagans. Nevertheless, within the framework of Rod-
noverie there is a prospect for the development of the ecological 
movement. With representatives of various neopagan associations, 
it is possible to conduct fruitful cooperation in the field of environ-
mental protection based on the existing experience of cooperation 
between the state and non-profit organizations.

Keywords: religion; neopaganism; native faith; ecology; Russian 
neo-paganism
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K-pop как феномен современной массовой культуры

Титкова Наталья Евгениевна,
кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского 
языка и литературы, Арзамасский филиал Нижегородского 
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В статье рассматривается k-pop как одна из наиболее дина-
мично развивающихся форм современной музыки, которая 
в последнее время становится все более популярной среди 
молодежи и оказывает мощное влияние на развитие массовой 
культуры в России и во всем мире, что делает его изучение 
весьма актуальным. K-pop анализируется как сложное социо-
культурное явление, выявляются главные факторы постоянно-
го роста его мировой популярности. K-pop представляет собой 
синтез музыкальной традиции Запада и традиционной корей-
ской народной музыки, от которой он унаследовал заряжен-
ность позитивной энергией. Важной особенностью k-pop, дела-
ющей его привлекательным для массового зрителя, является 
культ айдолов. Эффект быстрого тиражирования продукции 
k-pop на музыкальном рынке создается благодаря отлаженной 
системе ее продвижения через выпуск музыкальных альбомов 
и видеоклипов, проведение концертов по всему миру, участию 
айдолов в фанмитингах, фанкамах, телешоу, дорамах, съем-
кам в рекламе и выпуску соответствующей атрибутики.

Ключевые слова: массовая культура, халлю, к-pop, айдол, ви-
деоклип, хын, дорама, реклама, медиа-персона, молодежная 
субкультура.

В современной массовой культуре особое ме-
сто занимает k-pop (аббревиатура от англ. Korean 
pop) –  корейская популярная музыка. Покорив ази-
атский музыкальный рынок (страны юго-восточно-
го азиатского региона: Япония, Китай, Филипины, 
Тайвань и т.п.), k-pop в последние годы разрушил 
национальные и этнические культурные грани-
цы и начал быстро завоевывать мировой рынок 
поп-индустрии как часть движения, получившего 
название «халлю» (Hallyu) –  «корейская волна».

Поскольку увлечение такого рода музыкой ак-
туально, прежде всего, для молодежи, k-pop попал 
в поле научного исследования через сообщество 
молодых ученых. Чаще всего в работах русских 
исследователей к-поп рассматривается как ме-
диа-феномен, который с огромной скоростью ти-
ражируется через виртуальные социальные сети 
[1; 9]. Появились также междисциплинарные ис-
следования этого явления, среди которых больше 
всего таких, где акцентируется политологический 
аспект «корейской волны», как классического при-
мера действия «мягкой силы» [2; 6], а также по-
пыток социолого-психологического обоснования 
популярности k-pop, его влияния на идентичность 
детей и подростков [3; 8; 10]. Однако остается не-
достаточно глубоко исследованным вопрос о сущ-
ности этого социокультурного феномена, его гене-
зисе, а также о способах и формах его проявления 
как явления молодежной субкультуры. В предла-
гаемом исследовании предпринята попытка отве-
тить на вопросы: в чем секрет притягательной си-
лы k-pop? Почему этой субкультуре удалось в ко-
роткий срок, подобно эпидемии, охватить своим 
влиянием целые континенты?

K-pop как жанр соединил в себе элементы за-
падного электропопа, хип-хопа, танцевальной му-
зыки и современного ритм-н-блюза. Его эклек-
тичность, пестрота, многогранность и многоцвет-
ность формирует неповторимую стилевую разно-
видность современной музыки, развитие которой 
предполагает смешение стилей, сочетание вока-
ла, рэпа, хореографии, театрального действа, со-
провождаемое выразительными визуальными эф-
фектами.

В плане музыкальной эстетики k-pop ориен-
тирован на американскую культуру. При этом он 
сохраняет свое этническое своеобразие, кото-
рое проявляется, прежде всего, в том, что песни 
создаются и исполняются на корейском языке. 
Все чаще k-pop хиты завоевывают первые пози-
ции в мировых рейтингах популярной музыки. По-
клонники из разных стран на живых выступлениях 
k-pop групп подпевают любимым артистам и скан-
дируют строчки из их песен на корейском языке. 
Для многих зарубежных фанатов k-pop увлечение 
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музыкой становится стартовой площадкой и мощ-
ным стимулом для изучения корейского языка, до-
статочно сложного и непривычного для англого-
ворящих людей. Все более популярными в моло-
дежной среде становятся курсы корейского языка, 
возрастает спрос на учебные пособия, самоучите-
ли, словари корейского языка. Таким образом, во-
прос о секрете «мягкой силы» k-pop, причин его 
быстрого распространения по всей планете стано-
вится все более актуальным.

Первое, и, пожалуй, главное, что делает k-pop 
привлекательным для аудитории, связано с тем, 
что он дарит своим поклонником море позитивных 
эмоций. Он в прямом смысле слова «заряжен» по-
зитивом, кипучей, искрящейся энергией, которая 
присутствует в той или иной мере даже в самых 
меланхоличных, минорных образцах.

Чтобы лучше понять сущность этого позити-
ва, нужно обратиться к понятию, которое на ко-
рейском языке выражается словом «хын» (heung). 
Хын (heung) –  это природная энергия, присущая 
человеку, спонтанная радость, которая рождает-
ся в процессе игры. Это искрометная сила вдох-
новения, возбуждения от азарта, лицедейства или 
дурачества. Это энергия коллективная и креатив-
ная: «хын выстреливает, как распрямившаяся пру-
жина, не просто в процессе развлечения, а только 
в процессе совместного взаимопонимания и дей-
ствия, несмотря на трудности и проблемы» [5, 
с. 28].

Энергия хын (heung) связана со стихией народ-
ной музыки, площадного театра, ярмарочной ку-
терьмы. В Корее с давних времен во время дере-
венских праздников, отправления религиозных об-
рядов и работы в поле исполнялась крестьянской 
музыки нонак (nonak). В конце XIX века с опорой 
на традиции нонак (nonak) был создан жанр народ-
ного искусства самульнори (samulnory) –  представ-
ление в традиционном стиле, включающее игру 
на национальных ударных инструментах. Кульми-
нацией представления самульнори (samulnory) яв-
ляется «выплеск» энергии хын (heung). Это про-
исходит, когда музыка, сопровождающая игро-
вое действо, звучит по нарастающей. Даже са-
мые пассивные зрители вскакивают со своих мест 
и присоединяются к общему действу, при этом они 
ритмично пожимают плечами (корейцы называют 
это «eokkae-chum» –  «танец плеч».

В корейской народной культуре «танец плеч» 
существовал и как отдельный самостоятельный 
вид развлечений: «пожилые люди собирались 
вместе и ритмично двигали плечами вверх и вниз 
(под традиционную корейскую музыку» [5, с. 29]. 
Конечно, в энергичных движениях современных 
эстрадных танцев к танцу «плеч» добавляются 
движения всего тела, но общий эмоциональный 
заряд роднит современную k-pop хореографию 
и музыку с народным площадным действом. Даже 
самые молодые корейские музыканты ощущают 
связь современной и древней корейской музыки, 
которая проявляется в их сопричастности энергии 
хын (heung). Певица IU в одном из интервью от-

метила: «Когда я думаю о самульнори (samulnori) 
или мадангнори (madangnori), мне сразу приходит 
на ум –  танец плеч» [5, с. 28]. Во время концертов 
большинство фанатов, вооружившись специаль-
ными «мигалками», энергично «подтанцовывают» 
артистам. Со cцены это выглядит как море огней, 
пульсирующих в такт музыке. Но все же очевидно, 
что танцевальные движения как в традиционном, 
так и в современном варианте корейской музы-
ки, имеют общую энергетическую характеристику. 
k-pop «заряжен» энергией хын (heung), точнее, он 
помогает высвободить ее в процессе взаимодей-
ствия артистов и зрителей,

Еще один секрет популярности k-pop –  культ 
айдолов, своеобразная «айдолоцентричность». 
Айдолы, которые воплощают в себе энергию хын 
(heung) –  это не просто талантливые певцы и му-
зыканты. Понятие «айдол» имеет универсальный 
характер и охватывает не только круг способно-
стей и талантов артиста, но и его имидж, и стиль 
жизни.

Концертный номер или видеоклип в жанре 
k-pop, как правило, представляет собой синтез во-
кала, рэпа и сложной хореографии. K-pop испол-
нитель должен не только обладать соответству-
ющими сценическими навыками, но и соответ-
ствовать внешне корейским стандартам красоты, 
быть безупречными в поведении, максимально 
обаятельным и «милым» в общении со зрителя-
ми, то есть визуально выражать представление 
об идеальном артисте. Слово «айдол», которое за-
крепилось в к-поп индустрии как обозначение та-
кого типа артиста, ассоциируется, прежде всего, 
с понятием «идеал».

Айдолы –  весьма примечательное социокуль-
турное явление в азиатской массовой культу-
ре. Айдол (от англ. «idol») –  это медиа-персона 
со скрупулезно продуманным имиджем, весьма 
привлекательным для молодежи. Айдолы начина-
ют свою карьеру с подросткового возраста. Для 
них при помощи развлекательных агентств соз-
даются своеобразные «звездные инкубаторы», 
в которых они, став «трейни» (стажерами) прохо-
дят суровую школу конкуренции. Методом строго-
го отбора из их числа выделяются самые талант-
ливые, трудолюбивые и стрессоустойчивые. Их 
внешность доводится визажистами и стилистами 
до идеально-прекрасной, иногда не без помощи 
пластической хирургии, а творческие способности 
(вокал и хореография), а также навыки общения 
на иностранных языках постоянно совершенству-
ются лучшими педагогами и тренерами. Трейни 
несколько лет живут под крышей компании и про-
ходят интенсивную программу подготовки к дебю-
ту. Расписание трейни максимально плотное, осо-
бенно это касается тех, кто совмещает обучение 
в компании с учебой в школе. Для них может стать 
нормой сон не более 2-х часов в сутки, жесткая 
диета при интенсивных тренировках, полная изо-
ляция от семьи, когда домой отпускают один раз 
году на несколько дней, полная финансовая зави-
симость от компании.



№
5 

20
20

 [М
СФ

]

58

На обучение и содержание трейни компания 
ежегодно тратит значительные суммы, однако 
все эти деньги должны быть возвращены позже, 
это четко прописано в контрактах. После того, как 
трейни стал айдолом и дебютировал, несколько 
лет он должен «отрабатывать» вложенные в него 
средства и почти всю зарплату переводить на счет 
компании. Искусственно выращенные звезды ста-
новятся участниками самых разнообразных шоу, 
выступают на сцене и снимаются в фильмах и пе-
редачах на протяжении нескольких лет.

Теория искусственного выращивания звезд за-
родилась в массовой культуре Азии еще в 1980-е 
годы, когда японский продюсер Дж. Китагава обо-
сновал целесообразность продвижения тех арти-
стов, которыми, по его словам, «легче управлять» 
(«easier to handle») [11]. В странах Юго-Восточной 
Азии функционирует множество компаний, про-
двигающих айдолов в качестве дорогостоящего 
продукта на мировой рынок. В Южной Корее наи-
более авторитетными считается «большая трой-
ка», в которую входят агенства YG Entertainment, 
JYP Entertainment, SM Entertainment. В их мар-
кетинговый план входит привлечение айдолов 
к съемкам в дорамах, игровых шоу, рекламе и т.п. 
Их главная задача –  наладить конвейер производ-
ства универсальных артистов, которые будут хо-
рошо продаваемым товаром на мировом музы-
кальном рынке.

При создании такого рода «музыкального про-
дукта» учитываются самые разнообразные вкусы 
и запросы публики в отношении внешности и тем-
перамента артистов, поэтому большинство айдо-
лов выступают в составе групп. Сольная карье-
ра –  удел немногих артистов, причем, как правило, 
сольную карьеру айдолы выбирают уже после об-
ретения популярности в группе. Среднее количе-
ство участников к-поп группы –  5–9 человек, хотя 
бывают группы более малочисленные и многочис-
ленные. Например, в группе Blackpink 4 участни-
цы, а в численность группы NST –  21 человек.

Чтобы «продукция» группы была качествен-
ной, все артисты выполняют в коллективе опре-
деленные функции, соответствующие их уровню 
творческих способностей. Вот почему у каждого 
участника k-pop команды всегда четко обозначе-
на позиция в коллективе, отражающая его особые 
таланты: вокалист, танцор, рэпер, вижуал и т.п. 
Вижуалом выбирают обычно того участника груп-
пы, который наиболее соответствует корейским 
стандартам красоты: светлая кожа, овальное или 
почти треугольное лицо с маленьким подбород-
кам (V-лайн), большие глаза, маленький рот, «вы-
сокий» нос, гармоничное телосложение. Вижуалов 
выдвигают на первый план в клипах и рекламе. 
В группе ATEEZ практически все артисты облада-
ют внешними данными вижуалов, но официально 
эту позицию занимает Есан. На интервью и офи-
циальных церемониях «лицом» группы становится 
лидер –  обычно это самый старший член группы, 
как правило, обладающий высоким интеллектом, 
знанием английского языка и ораторскими спо-

собностями. Продвижение группы BTS в Америке 
и на Западе –  во многом заслуга ее лидера –  Ким 
Намджуна, который обладает высоким IQ, дипло-
матическими способностями, прекрасно говорит 
по-английски.

Самый младший по возрасту в группе назы-
вается «макнэ». Остальные участники относят-
ся к нему, как к младшему брату. Это всеобщий 
любимец, которого старшие опекают и балуют. 
Макнэ может вести себя очень скромно, но ему 
позволяется быть немного капризным, дерзким 
и своенравным, если это соответствует его тем-
пераменту (BTS Чон Чонгук). Четкое обозначение 
позиций и функций в группе делает коллектив бо-
лее организованным, сплоченным, мобильным 
и креативным.

У зрителя, который начинает интересоваться 
k-pop, на первых порах может сложиться впечатле-
ние, что все артисты и коллективы здесь однотип-
ны и похожи. Стилевой облик у большинства k-pop 
групп не имеет четкого выражения. Для определе-
ния своеобразия творчества группы, вместо тер-
мина «стиль» чаще употребляют понятие «кон-
цепт». Концепт выбирают продюсеры для каждо-
го нового альбома, иногда для каждого отдельно-
го номера. Такая система позволяет часто менять 
имидж группы, создавать «продукцию» на любой 
вкус, постоянно расширять «фанатскую базу».

К 2000-м годам в k-pop оформились два основ-
ных типа концептов: «милый» (невинный) и «сек-
суальный» –  более откровенный и даже агрессив-
ный. В 2010-е годы их границы оказались размы-
тыми, появились новые разновидности концептов. 
В частности, в творчестве герлс-бендов сформи-
ровался girl-crush –  концепт, ориентированный 
на женскую аудиторию, а не на мужскую. С ним 
связан имидж «крутой старшей сестры», «пло-
хой девчонки». Именно такой концепт стала во-
площать группа Blackpink, популярность которой 
в последние годы взлетела на невероятную вы-
соту. Некоторые группы остаются верны одному 
и тому же концепту, например, Gfriend являет со-
бой образец исключительно «милого» концепта. 
В то же время образ Girls’ Generation, самой по-
пулярной девичьей группы второго поколения, 
трансформировался в течение всей их карьеры: 
они начинали свой путь на сцене в образе «без-
заботных школьницам», но через какое-то время 
явно «повзрослели» и превратились в настоящих 
«хищниц».

Динамичная «концептуальность» позволяет 
обеспечить более успешное «продвижение» твор-
чества той или иной группы на музыкальном рын-
ке. Продюсеры постоянно «держат руку на пуль-
се» меняющегося социума, реагируя на веяния 
моды, соотнося производимый «продукт» с му-
зыкальными вкусами и потребностями аудитории 
разных возрастов.

Еще одна важная особенность k-pop связана 
с тем, что «продукт», который выпускается в этом 
формате, имеет многогранное проявление, он ти-
ражируется в разнообразных формах, что увели-
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чивает быстроту и эффективность его продвиже-
ния на музыкальном рынке, постоянно расширяет 
круг ее ценителей и «потребителей».

Традиционной формой производства основ-
ной музыкальной продукции k-pop групп являют-
ся музыкальные альбомы (полноформатные и ми-
ни-альбомы). В них наиболее отчетливо отражает-
ся смена концептов в творчестве коллектива.

Музыкальный альбом включает в себя концеп-
туально объединенные музыкальные композиции, 
выдержанные в едином стиле, часто объединен-
ные единой темой. Выход нового альбома и его 
презентация называется «камбэком» (от англ. 
«comeback» –  возвращение). Подготовка к кам-
бэку занимает большую часть репетиционно-
го времени любой группы. Выход нового альбо-
ма анонсируется в СМИ и соцсетях, его ожидает 
с нетерпением фанатское сообщество. Предза-
каз на новые альбомы BTS делается иногда за не-
сколько месяцев до его выхода –  фанаты охотно 
оплачивают еще не выпущенные музыкальные 
продукты, бронируют места на предстоящие кон-
церты с его презентацией.

При подготовке к камбэку снимаются видео-
клипы на наиболее концептуальные песни ново-
го альбома. Видеоклипы k-pop –  отдельный вид 
искусства. Яркие и красочные, перенасыщенные 
впечатляющими образами, многие из них пред-
ставляют собой миниатюрные художественные 
фильмы.

В видеоклипах наиболее ярко проявляется та-
кой принцип k-pop, как избыточность. Можно ска-
зать, что k-pop –  это эстетика избыточности. Прин-
цип избытка проявляется, например, в численно-
сти состава к-поп групп. Среднее количество арти-
стов –  5–7, но многие коллективы насчитывают бо-
лее десяти человек. Все они обладают идеальны-
ми внешними данными. Когда в одном кадре или 
на одной сцене появляются не один, не два, а око-
ло двадцати человек в облике современных прин-
цев или принцесс, одетые в яркие, блестящие на-
ряды, исполняют сложную хореографическую ком-
позицию, сопровождаемую яркими спецэффекта-
ми, это производит неизгладимое впечатление: 
«Роскошные голоса певцов гармонируют с пением 
на заднем плане. Очаровательные молодые звез-
ды соперничают красотой друг с другом. Оваль-
ные лица девушек и парней с конфетными губами 
и густыми ресницами сверкают под ярким светом 
рампы. Их безукоризненно подтянутые спортив-
ные тела в роскошных костюмах, расшитых блест-
ками и кистями, демонстрируют сложный рисунок 
танца под электризующие вопли сольного вокали-
ста, гладко переходящие в нестандартный джем 
рэперов» [5, с. 13].

Выпуск нового альбома и видеоклипов предпо-
лагает «обкатку» этого нового материала на сце-
не, в концертных программах. Все большую попу-
лярность не только в Южной Корее, но и во всем 
мире приобретают живые выступления к-поп 
групп в рамках концертных туров (азиатских и ми-
ровых).

«Живые» концерты популярных айдол-групп 
собирают огромную аудиторию. Под концерты 
групп EXO, BTS, Blackpink, TWICE и т.п. организа-
торы арендуют самые вместительные концертные 
залы и стадионы.

В связи с ростом популярности BTS и оживле-
ния «музыкального туризма» (когда приезжают 
специально для того, чтобы посмотреть концерт 
любимой группы), власти Кореи решились на ра-
дикальные меры. В районе Кенгидо планируют по-
строить к 2024 коду концертный комплекс вмести-
мостью с несколько десятков тысяч зрителей, при-
строив к нему отели, магазины и развлекательные 
центры.

Группы, завоевавшие мировую известность, 
проводят концерты, облетая разные страны и кон-
тиненты, собирая на них огромную интернацио-
нальную армию фанатов k-pop и выстраивая тем 
самым невидимые «мосты в Корею» для ино-
странцев, через свое творчество приобщая за-
падную и американскую молодежь к корейской 
культуре. В качестве примера можно привести 
концертные туры группы BTS, которые с 2014 го-
да ежегодно проводились компанией «BigHit». На-
пример, в рамках тура 2018 года «BTS World tour –  
Love Yourself: Speak Youself» они провели 51 кон-
церт в Европе, Азии, Южной и Северной Америке, 
посетив Лос-Анджелес, Гамильтон, Чикаго, Нью-
Йорк, Лондон, Амстердам, Берлин, Париж, Тао-
юань, Гонконг, Бангкок и другие крупные города 
и мировые столицы, собирая аншлаги на стадио-
нах и самых вместительных концертных комплек-
сах.

Перед масштабным «живым выступлением» 
чаще всего организаторы проводят фанмитинги 
и фанкамы. Фанмитинг –  это небольшой концерт, 
на котором исполняется несколько песен, после 
чего начинается общение айдолов между собой 
и с публикой в свободном режиме, игры, конкурсы. 
Цель таких мероприятий –  сократить дистанцию 
между айдолами и зрителями, создать эффект 
дружеской близости между ними. Фанкамы –  это 
организованная раздача автографов: каждый зри-
тель может лично пообщаться с артистом, задать 
ему вопрос, сфотографироваться, в некоторых 
случаях поклонникам удается подарить подарок 
или даже получить от звезды небольшой сувенир. 
На фанкамах дистанция между группой и аудито-
рией становится еще короче, возникает приятная 
иллюзия непосредственного, личного дружеского 
общения со звездами.

Вокруг главных событий k-pop жизни –  выпу-
ска музыкальных альбомов, видеоклипов, живых 
выступлений создается дополнительный фон при 
помощи разнообразных медиа-ресурсов: уча-
стие групп в музыкальных и игровых ТВ-шоу; 
эфиры на айдол-радио; стримы участников групп 
в соц-сетях, он-лайн общение с поклонниками; 
съемки айдолов в дорамах; съемки в рекламе; вы-
пуск и продажа разнообразного «стаффа» –  атри-
бутики с изображениями айдолов (плакаты, знач-
ки, игрушки, косметика и т.п.).
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Особый коммерческий эффект создает взаи-
модействие k-pop с кинопроизводством. Многие 
айдолы снимаются в фильмах и дорамах, кото-
рые являются самой подходящей площадкой для 
раскрутки звезд: после съемок в сериалах айдо-
лы становятся еще популярнее, а сами дорамы 
привлекают еще больше зрителей. Присутствие 
в актерсокм составе дорамы айдолов обрекает 
на успех, поскольку «Idol в сознании массовой мо-
лодежной аудитории воплощает собой возмож-
ность достижения мечты, он –  предмет культового 
поклонения, подлинный идол массовой культуры» 
[7, с. 88].

Движение «халлю» показало, что шоу-бизнес 
в Южной Корее играет важную роль в экономике 
страны, это мощный источник пополнения госу-
дарственной казны. K-pop и вся индустрия развле-
чении в Корее –  это «не просто песни в исполне-
нии красивых певцов и певиц … «корейская волна 
оказывает внушительльное воздействие на раз-
витие экономики Республики Корея за счет ино-
странных вложений и повышения тенденций раз-
вития международного туризма в Южной Корее» 
[4, с. 129]

Продукция этого сегмента экономики прино-
сит доход в триллионы вон, содействует распро-
странению корейской культуры по всему миру. 
Процессы, происходящие в этой сфере, отража-
ют действие экономических механизмов в стране, 
а также обнажают многие общие социальные про-
блемы.

Корейский шоу-бизнес работает так же отла-
женно и четко, как и производство электроники, 
автомобилей, косметики и всего того, что может 
быть объектом экспорта. Продуктом, поставляе-
мым как на внутренний, так и на мировой рынок, 
становятся музыкальные альбомы, фильмы, теле-
шоу, концертные туры популярных групп, а также 
пестрый набор «фанатской атрибутики» –  плака-
ты и постеры, сувениры, одежда и косметика с ло-
готипами суперзвездных команд.

В этой сфере действует закон жесткой конку-
ренции. Ежегодно множество разнокалиберных 
музыкальных компаний представляют публике 
сотни новых групп и сольных исполнителей. Из их 
числа через фильтры многочисленных музыкаль-
ных конкурсов проходят лучшие и наиболее пер-
спективные. Группы, набравшие самые высокие 
рейтинги популярности, занимают лидирующие 
позиции в шоу-бизнесе и становятся суперпопу-
лярными не только в своей стране, но и во всем 
мире.

Таким образом, обобщая сказанное, можно 
сделать следующие выводы. K-pop изменил и усо-
вершенствовал формулу западной популярной 
музыки, воплотил ее «избыточный» аналог и при-
дал неповторимый национальный колорит. K-pop 
представляет собой сложный синтез музыкаль-
ных стилей и направлений, создаваемый с учетом 
культурных запросов современной молодежной 
среды, потребностей не только в развлечениях, 
но и в олицетворении своих идеальных представ-

лений о человеке в целом и творческой личности 
в частности. Это музыка, заряженная позитивной 
энергией, воплощением которой являются айдо-
лы –  универсальные артисты, имидж которых вы-
страивается в соответствии с представлениями 
молодежи о красоте и лучших человеческих каче-
ствах. «Айдолоцентричность» в сочетании с прин-
ципами эстетической избыточности и динамичной 
концептуальности позволяет создавать в рамках 
k-pop продукцию на любой вкус, но при этом от-
меченную общими качествами красочности, яркой 
образности, особой эмоциональной выразитель-
ности. Выпуск музыкальных альбомов, видеокли-
пов, живые выступления, фан-камы и фанмитин-
ги, участие в телешоу, стримы в соцсетях, съемки 
в дорамах и рекламе, выпуск атрибутики –  все это 
способствует быстрому и эффективному продви-
жению продукции k-pop на музыкальном рынке.
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K-pop as a phenomenon of modern mass 
culture
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The article considers k-pop as one of the most dynamically devel-
oping forms of modern music, which has recently become increas-
ingly popular among young people and has a powerful influence on 
the development of mass culture in Russia and around the world, 
which makes its study very relevant. K-pop is analyzed as a com-
plex socio-cultural phenomenon, and the main factors of its constant 
growth in global popularity are identified. K-pop is a synthesis of the 
musical tradition of the West and traditional Korean folk music, from 
which it inherited a positive energy charge. An important feature of 
k-pop that makes it attractive to the mass audience is the cult of 
idols. The effect of rapid replication of k-pop products in the music 
market is created thanks to a well-established system of its promo-
tion through the release of music albums and video clips, concerts 
around the world, participation of idols in fanmitings, funkams, TV 
shows, dramas, filming in advertising and the release of appropri-
ate attributes.

Keywords: mass culture, Hallyu, K-pop, idol, video clip, heung, 
dorama, advertising, media person, youth subculture.
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Философско-этические аспекты педагогической деятельности 
в медицинском вузе
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Статья посвящена актуальной, особенно в «ковидный» пери-
од, проблеме, важности гуманистической функции професси-
онального этикета в структуре педагогической деятельности. 
Кризис в духовной культуре, повлекший за собой постепенное 
формирование маргинального образа жизни, по причине сме-
ны системы ценностных ориентиров требует мировоззренче-
скую реформу с акцентом на философско-этические импера-
тивы. Современная система образования в медицинском вузе 
предъявляет педагогу высокие требования не только в сфере 
профессиональных компетенций и информационных техноло-
гий, но и формирования стиля жизни, который в полной мере 
может быть определен только в структурном рассмотрении всех 
обозначенных проблем. На теперь образовательная отрасль 
переживает самый критический период, поскольку вызрели 
проблемы несоответствия между подготовкой специалистов 
и запросами современного высокотехнологичного народного 
хозяйства. Научные разработки и технологические находки 
производства требуют быстрой и эффективной коммуникации 
с потенциальными работниками. Соответствующие изменения, 
по подготовке конкурентоспособных кадров, начинаются с ре-
формирования среднего образования с привлечением профо-
риентации. В дальнейшем успех в обретении профессии зави-
сит от преемственности специального образования.

Ключевые слова: этикет, профессиональная этика педагога, 
мировоззрение, нравственность, философско-этический под-
ход.

2020 год продемонстрировал значимость гума-
нистической функции профессионального этике-
та в структуре педагогической деятельности. Ко-
видный период обнажил медицинские проблемы, 
на которые обратят внимание специалисты, так-
же показал значимость человеческого/гуманно-
го фактора в профессии врача, соответственно, 
повышается значение гуманитарных дисциплин 
в медицинском вузе. В последние десятилетия 
кризисом были охвачены все области духовного 
и культурного бытия. Его проявления коснулись 
духовной культуры, заметно снизился уровень об-
разованности населения, происходит смена сис-
темы ценностных ориентиров. Это, в первую оче-
редь, связано с низким уровнем финансирования 
в рамках социальных правительственных про-
грамм на региональном и федеральном уровнях. 
Наблюдается мировоззренческий кризис в отно-
шениях человека и общества, идет кардиналь-
ная переоценка жизненных ценностей, отсутствие 
культурных идеалов (индивидуального и социаль-
ного), упадок института воспитания, поскольку 
в обществе отсутствуют понятия истинных ценно-
стей, утрачено однозначное представление о лич-
ности человека, которого стремятся воспитать.

Образованность медицинских кадров являет-
ся важным элементом достижения успеха в раз-
витии каждого общества, ведь, по нашему мне-
нию, для полноценной жизни каждый человек 
должен иметь две приоритетные ценности: пер-
вая –  здоровье, вторая –  образование. К сожале-
нию, в современном обществе уровень понима-
ния необходимости выше указанных ценностей 
с каждым годом снижается, в значительной части 
общества нет уважения как к преподавателям, 
так и к врачам. Отсутствие уважения порождена 
недостаточностью культуры, что в свою очередь 
обусловлено низким уровнем образованности 
нашей молодежи и населения в целом. Конечно, 
нужно заметить, что на данный процесс влияет 
много других ghbxby: отсутствие мотивации как 
у преподавателей, так и студентов-медиков, ко-
торые не видят для себя перспективы в будущем; 
уровень квалифицированности педагогических 
кадров (но здесь нужно обратить внимание на на-
грузку педагогических кадров в высших учебных 
заведениях, который остается чрезмерным); низ-
кий уровень финансирования науки и научных 
исследований (для последних вообще отсутству-
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ет); социально-экономическое положение страны 
и многие другие.

В системе подготовки кадров по вопросам 
управления политики и экономики здравоохра-
нения существует множество проблем, основной 
из которых является то, что данная система толь-
ко начинает формироваться в новом измерении, 
в котором весь цивилизованный мир живет более 
полувека –  введена специализация «обществен-
ное здоровье». В связи с этим возникает вопрос: 
где должен быть востребован такой специалист 
в стране? Данный вопрос остается открытым.

Экономика здравоохранения как один из клю-
чевых компонентов при подготовке компетентного 
руководителя для медицинской отрасли изучает-
ся студентами-медиками в очень коротких сроках 
(формально), нет достаточно хороших учебников 
на русском языке по данному вопросу. В эконо-
мически развитых странах нашей планеты дан-
ная дисциплина изучается по одним учебникам, 
а в постсоветских –  по совершенно другим. Несо-
поставимым является и количество часов посвя-
щенных данной дисциплине. Другая важная сто-
рона –  это политика здравоохранения, которая во-
обще у нас отсутствует, как результат не имеем 
адаптированных к проблемам нашего края функ-
ций общественного здоровья.

Вышеперечисленные факторы являются пред-
посылкой к не подготовленным руководителям 
здравоохранения, которые потом, по своей неос-
ведомленности и неумению внедряют не совсем 
обдуманные, экономически не спрогнозирован-
ные, не оценённые реформы. Вместе с тем это 
не их вина, потому что существуют значитель-
ные недостатки системы образования. Нет лич-
ной мотивации к самообразованию. Обидно, что 
даже некоторые высокопоставленные и, на пер-
вый взгляд, высокообразованные лица, которые 
работают в области здравоохранения и тесно свя-
заны с подготовкой медицинских кадров, система-
тически позволяют себе публично высказываться 
о том, что эта сфера знаний является не нужной 
студентам-медикам. Это в свою очередь усилива-
ет уже присутствует непонимание ими значения 
этой сферы знаний, ведь от эффективного ме-
неджмента, продуктивной политики вместе с эко-
номическими квалификациями здравоохранения 
зависит развитие как системы здравоохранения, 
так и экономики страны в целом.

Дорога к получению компетентности длинная 
и тернистая, но, при правильно выстроенной стра-
тегии преподавания медицинских дисциплин, ста-
новится доступнее и легче для соискателей. На се-
годня трендом образования является мобильность 
и интерактивность педагогического процесса. Все 
больше молодежи стремится штудировать обра-
зовательные программы в зарубежных вузах. При 
чем, их цель –  получить современные знания, пе-
ренять опыт обучения, усвоения практических на-
выков и умений с последующим воплощением по-
лученных достижений в практическую деятель-
ность. Обучение –  это тяжелый системный труд, 

который не каждому поддается. Для успешного 
обучения вовсе недостаточно хорошей памяти 
и усидчивости. Обучение –  это анализ и синтез 
теоретических сведений, практическая деятель-
ность, в результате чего формируется практичес-
кий навык, компетентность.

Медицинская отрасль занимается самым цен-
ным даром –  жизнью и здоровьем человека, каче-
ство жизни также, отчасти, в руках медиков. Как 
человеческий организм –  сложная многогранная 
и многоуровневая система взаимодействия так 
и медицинская отрасль –  многоуровневая ин-
тегрированная система координат, где каждый 
участник может стать «точкой необратимости» 
приобретений или потерь, при чем за довольно 
короткий промежуток времени –  секунды, мину-
ты человеческой жизни. Именно поэтому меди-
цинская отрасль должна функционировать как 
хорошо отлаженный механизм этапного оказания 
медико-санитарной помощи, обеспечен компе-
тентными высококвалифицированными, образо-
ванными, конкурентоспособными кадрами. Ради 
спасения и сохранения качества жизни, решение 
клинической ситуации должно быть практически 
мгновенным с последующей реализацией в усло-
виях соответствующего материально-техническо-
го обеспечения. Достижениями сегодняшней ме-
дицинской науки дают возможность обеспечить 
воплощение заветов выдающихся основополож-
ников медицинских знаний –  развить профилак-
тическую медицину, что даст возможность увели-
чить продолжительность и качество жизни насе-
ления.

Преподавание специальных дисциплин сту-
дентам медицинского вуза обеспечивает базо-
вый уровень для изучения профильных терапев-
тических дисциплин и практической деятельно-
сти. Опыт подготовки студентов младших курсов 
к работе с пациентами –  это широкое привлече-
ние интерактивных технологий обучения, что по-
зволяет резкое увеличить процент усвоения но-
вого материала за счет одновременного воздей-
ствия не только на сознание, но и на чувства, во-
лю. Известно, что наименьших результатов можно 
достичь при условиях пассивного обучения (лек-
ция –  5%, чтение –  10%), а наибольших –  интерак-
тивного (дискуссионные группы –  50%, практика 
через действие –  75%, обучение других или не-
медленное применение знаний –  90%). Интерак-
тивная технология обучения –  это организация 
усвоения знаний и формирования определенных 
умений и навыков через совокупность особым об-
разом организованных учебно-познавательных 
действий, заключающихся в активном взаимодей-
ствии студентов между собой и построении меж-
личностного общения с целью достижения запла-
нированного результата.

Интерактивная технология обучения дает воз-
можность достичь равноправия и равнозначности 
субъектов обучения –  преподавателя и студентов. 
Таким образом, личный пример является лучшим 
способом мотивации студентов и кратчайший 
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путь к завоеванию уважения в студенческой сре-
де, а превзойти своего учителя учениками –  самая 
большая награда для преподавательского сооб-
щества [1, с. 54].

Среди типичных интерактивных технологий на-
ми были использованы: «работу в группах», «ра-
бота в парах», «открытый микрофон», метод Та-
бы, «кейс», «метод проектов», что дало возмож-
ность студентам показать достойные результаты 
на этапах итоговых модульных контролей. При 
этом особое значение в духовно-нравственном 
воспитании, образовании, и развитии будущего 
врача-исследователя, закладываются в период 
обучения в вузе. Этому способствует гуманизация 
медицинского образования.

Преданность своему призванию, обязатель-
ность, требовательность прежде всего к себе, 
а потом к другим отличают настоящего препода-
вателя, который осознает личную ответственность 
за проведение порученных ему занятий. Эти каче-
ства важны еще и потому, что их тиражирование 
среди студентов социально необходимо. Доброже-
лательность, педагогический такт, уважение к сту-
дентам и к их усилиям по освоению содержания 
образования, одобрение их инициативы, интел-
лигентность в общении, безусловно, обязательны 
для преподавателя. Реализуя такие отношения, он 
вносит свой вклад в жизнь культурную жизнь об-
щества, поскольку главными задачами педагогики 
высшей школы помимо обучения является также 
воспитание и развитие личности студентов.

Последовательная требовательность и объек-
тивность справедливого оценивания успехов сту-
дентов необходима каждому преподавателю, по-
скольку она организует работу студентов, ориен-
тирует их на достижение определенного уровня 
усвоения учебного материала и освоения будущей 
профессии, способствует реалистичным самоо-
ценкам студентами своих способностей и возмож-
ностей [4, с. 69]

Преподаватель уже не может только выполнять 
функции транслятора знаний и информации, он 
должен совмещать в себе функции педагога, пси-
холога, старшего авторитетного товарища. Ста-
новление личности врача –  это сложный, долгий 
и тернистый процесс, подчиненный ряду общих 
объективных закономерностей и собственных уси-
лий молодого человека. Большое влияние на не-
го оказывает общение с преподавателями, их лич-
ностные особенности, именно от их взаимодей-
ствия зависит, то каким студент выйдет из стен 
университета и какими фундаментальными зна-
ниями будет владеть. От этого будет зависеть его 
квалификация и, следовательно, жизни его паци-
ентов.

Основные принципы деонтологии и биомеди-
цинской этики закрепляются личным примером, 
прививаются через ежедневную рутинную прак-
тику, познаются с помощью окружающих людей, 
оцениваются отношением как к больным, так 
и к здоровым людям. В Манифесте Коммунисти-
ческой партии предельно ясно и кратко было на-

писано: «Буржуазия лишила священного ореола 
все роды деятельности, которые до тех пор счита-
лись почетными и на которые смотрели с благого-
вейным трепетом». К великому сожалению, отка-
завшись от советской идеологии и погрузившись 
в стихийный капитализм мы во многом утратили 
трепетное отношение к столь важной профессии 
педагога…

Важно повысить роль и ответственность препо-
давателя, его знания, репутацию, моральные ка-
чества, такие как ответственность, порядочность, 
принципиальность, честность, требовательность 
к себе и студентам, любовь к педагогической де-
ятельности, любовь к студентам, высокий уровень 
культуры и нравственности, справедливость, урав-
новешенность и др. Компетентность преподавате-
ля высшей школы во многом определяется имею-
щимися у него качествами, которые придают сво-
еобразие его общению со студентами, определя-
ют быстроту и степень овладения им различными 
коммуникативными и профессиональными умени-
ями. В образовательном и воспитательном про-
цессе, ведущую роль играет также тип личности 
студента, его мораль и нравственное поведение.

В вузе приобретаются не только общие и про-
фессиональные знания, но и формируется нрав-
ственность личности студента. Нравственная зре-
лость студента проявляется в отношении к учебе, 
к преподавателям, к сокурсникам, к учебному за-
ведению, и в будущем-к пациентам, но, главное, 
в университете он растёт и развивается как лич-
ность, хотя, они иногда скептически относятся 
к советам старшего поколения, к своим препода-
вателям. Хочется отметить, что резко возросшая 
религиозность молодежи пока не приводит к ожи-
даемым результатам роста высоконравственного 
и уважительного поведения среди них, хотя любая 
религия проповедует высшие общечеловеческие 
моральные идеалы и ценности. (Люди, внешне со-
блюдающие все обряды, содержание не соответ-
ствует форме) Самый трудный вопрос: Как дальше 
воспитывать взрослых молодых людей? Людей, 
которые приходят в вуз уже фактически сформи-
ровавшимися личностями со своим мировоззре-
нием, личными убеждениями, принципами, при-
вычками и представлениями о плохом и хорошем. 
Важно подчеркнуть, что не только преподаватели, 
но и сами студенты оказывают влияние на про-
цесс обучения. От них зависит, какой будет под-
ход педагога к обучаемой группе в целом и к ка-
ждому из студентов по отдельности. Преподавате-
лю зачастую приходится искать компромисс, идти 
на контакт, быть лояльнее, входить в положение 
и ситуацию, что является необходимым услови-
ем для слаженного взаимодействия, для разре-
шения возможных проблем. Испытавший на себе 
преподавательский произвол и несправедливость 
студент, становясь врачом или руководителем, ча-
сто переносит его в свою практику. Воспитатель-
ное значение учебных занятий реализуется через 
конструктивный диалог, основанный на доброже-
лательном отношении преподавателя и студен-
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та. Профессия человека существенным образом 
определяют стереотипы взаимоотношений с окру-
жающими. Врач больше, чем профессия –  это 
и жизненная позиция, выражающаяся на практи-
ке в устойчивом альтруизме и подвижничестве. 
Поэтому гуманизм, как главный принцип морали, 
должен стать определяющей чертой личности ме-
дика. Великий писатель-гуманист Л. H. Толстой го-
ворил, что «самым важным» для человека он счи-
тает настоящее время, когда можно что-то изме-
нить; «самым важным» человеком того, с кем бе-
седует, а «самым важным» делом –  любить этого 
человека. В современной технократической выс-
шей медицинской школе это делать становится 
все труднее. Будущим организаторам медицин-
ской службы следует учесть такую особенность 
воспитательной работы, основной целью которой 
является формирование нравственно ответствен-
ной личности. Она в большинстве случаев не да-
ет непосредственного эффекта, т.е. ее результаты 
не сразу становятся зримыми. Сегодня наука раз-
вивается такими темпами, что специалисту, чтобы 
соответствовать современным требованиям, нуж-
но учиться непрерывно. А. В. Соколов (2003) срав-
нивает это с положением в сказке Л. Кэрролла 
«Приключения Алисы в стране чудес», где «при-
ходится бежать со всех ног, чтобы только остаться 
на том же месте! Если же хочешь попасть в дру-
гое место, тогда нужно бежать по меньшей мере 
вдвое быстрее!» Такой способ приобретения зна-
ний возможен, главным образом, собственными 
усилиями. Напомним известную истину: «Лечить, 
судить и учить можно только с чистыми руками».
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PhilosoPhical and ethical asPects of 
Pedagogical activity in a medical university

Abdulaeva Z. E.
Dagestan State Medical University

The article is devoted to the actual, especially in the «covid» period, 
the problem, the importance of the humanistic function of profes-
sional etiquette in the structure of pedagogical activity. The crisis 
in spiritual culture, which entailed the gradual formation of a mar-
ginal lifestyle, due to a change in the system of value orientations, 
requires a worldview reform with an emphasis on philosophical and 
ethical imperatives. The modern education system in a medical uni-
versity makes high demands on the teacher not only in the field of 
professional competencies and information technologies, but also in 
the formation of a lifestyle that can be fully determined only in the 
structural consideration of all the identified problems. At present, the 
educational industry is going through the most critical period, since 
the problems of discrepancy between the training of specialists and 
the demands of the modern high-tech national economy have rip-
ened. Scientific developments and technological discoveries in pro-
duction require quick and effective communication with potential 
employees. Corresponding changes in the training of competitive 
personnel begin with the reform of secondary education with the 
involvement of vocational guidance. Further success in acquiring a 
profession depends on the continuity of special education.

Keywords: etiquette, professional ethics of a teacher, worldview, 
morality, philosophical and ethical approach.
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Развитие философских концепций безопасности в западных странах 
на рубеже XX–XXI вв.

Кононов Сергей Викторович,
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище 
имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского
E-mail: kononov7744@yandex.ru

Статья посвящена попытке анализа современных трактовок 
безопасности в рамках философских концепций Запада. За-
дачей автора является концептуализация современных фи-
лософских представлений о безопасности. Для решения этой 
задачи автор использует методологию феноменологического 
и герменевтического анализа текстов, историко-культурный 
и сравнительный анализ. Новизна исследования обуслов-
лена тем, что современные тенденции развития философии 
безопасности здесь связываются со стремлением осмыслить 
сущность безопасности в качестве сложной, комплексной 
системы, в структуру которой включен ряд подсистем, вклю-
чая человека, общество, власть, международное сообщество. 
Автор доказывает, что синтез положений этих концепций дает 
основания для формирования интегральной концепции безо-
пасности учитывающей положения концепций, указывающих 
на материальное, онтологическое содержание угроз со сто-
роны окружающего, глобализирующегося мира и ментальное 
содержание угроз, конструируемых сознанием в ответ на уси-
ливающее влияние современных процессов информатизации 
и виртуализации. По мнению автора в рамках интегральной 
концепции безопасности на основе принципа дополнительно-
сти необходимо синтезировать положения национально-госу-
дарственной концепции безопасности, концепции «мирового 
сообщества», концепции «мягкой силы» и положения постмо-
дернистских концепций, посвященных современным угрозам, 
защита от которых возможна только в рамках коллективной 
системы безопасности, учитывающей, меры защиты от внеш-
них и психических угроз личности, обществу государству.

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, 
концепции безопасности, национально-государственная кон-
цепция, концепция «мирового сообщества», концепция «мяг-
кой силы», постмодернистские концепции.

Введение. В течение всего ХХ в. вплоть до его 
последних десятилетий, несмотря на предельно 
широкое расширение своего понятийного значе-
ния, безопасность продолжала считаться стабиль-
ным состоянием устойчивого и системного равно-
весия социальных систем, в которых традицион-
ные образцы культуры защищаются и сохраняют-
ся несмотря на воздействие новаций. В это время 
концептуальное понимание феномена безопасно-
сти в классической науке, находилось под влияни-
ем определения, указывавшего на безопасность, 
как состояние равновесности объекта, сохраняю-
щееся, несмотря на влияние различных условий, 
и достигаемое с помощью определенных институ-
ционально-инструментальных мер, выступающих 
в качестве атрибута безопасности [3]. Однако про-
шедшие десятилетия конца ХХ и начала XXI вв. 
существенно расширило содержание трактовок 
безопасности, так как оно вышло на уровень осоз-
нания проблематики выживания всего человече-
ства [7]. Необходимость обеспечения безопасно-
сти в эпоху современности возросла многократ-
но, поскольку на протяжении второй половины 
ХХ века глобализация оказывает противоречивое 
воздействие на эволюцию отношений государств 
в обеспечении безопасности. С одной стороны, 
воздействие глобализации касается активизации 
взаимодействия различных государств, культур 
и народов, что приводит к ускорению их развития. 
В новых условиях объединенное человечество мо-
билизует свою интеллектуальную ресурсную ба-
зу и интеллектуальный потенциал, что ведет к по-
явлению новых политических подходов и союзов 
стран, направленных на более качественное обес-
печение национальной, региональной и междуна-
родной безопасности [4].

В тоже время, развивающиеся стихийно про-
цессы глобализации выходят из-под контроля ми-
рового сообщества, что усугубляет целый ряд со-
циальных проблем и приводит к интенсификации 
угроз безопасности народов и государств. В част-
ности, углубление взаимозависимости влечет 
за собой передел политической и экономической 
карты мира, где более развитые государства об-
разуют группу субъектов глобализации, а менее 
развитые превращаются в ее объект. Это ведет 
к углублению неравномерности мирового разви-
тия, и следовательно, к усугублению неустойчиво-
сти мировой экономической, политической и куль-
турной ситуации [4]. Следствием указанных про-
цессов является рост ксенофобии, радикализа-
ции, идеологизации международных отношений, 
приводящих в обострению политической, эконо-
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мической, культурной ситуации, как на междуна-
родном уровне, так и внутри каждого из регионов 
и стран, переживающих комплексное воздействие 
глобализационных процессов. При этом становит-
ся все более очевидно, что защита от этих угроз 
и их преодоление перестают быть делом отдель-
но взятых государств, так как сопротивление ком-
плексу проблем, причиной которых является гло-
бализация, оказывается возможным только в рам-
ках системы коллективной безопасности [6]. Ос-
мысление данной проблематики, связанной с но-
вой реальностью глобализирующегося мира и не-
обходимостью системной организации ресурсов 
для решения задач безопасности, решается це-
лым рядом философских направлений.

Степень исследованности темы. Безопас-
ность человека, общества и государства в со-
временный период является предметом, которо-
му посвящают свои исследования X. Л. Макиндер, 
Г. Моргентау, А. Мэхэн, Ф. Ратцель, Н. Спикмен, 
К. Хаусхофер, У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, У. Лип-
пман, А. Уолферс, Дж. Бертон, Дж. Най, М. Хайдег-
гер, Ю. Хабермас, Д. Белл, З. Бауман, У. Эко и др. 
представителей современной философии, разра-
ботавших теоретические положения националь-
но-государственной теории, концепции «мирового 
сообщества», «мягкой силы». И постмоденисктие 
концепции безопасности.

Задачей автора является концептуализация 
современных философских представлений о без-
опасности. Для решения этой задачи автор исполь-
зует методологию феноменологического и герме-
невтического анализа текстов, историко-культур-
ный и сравнительный анализ. Новизна исследо-
вания обусловлена тем, что современные тенден-
ции развития философии безопасности здесь свя-
зываются со стремлением осмыслить сущность 
безопасности в качестве сложной, комплексной 
системы, в структуру которой включен ряд подси-
стем, включая человека, общество, власть, меж-
дународное сообщество.

Результаты. Исследование доказывает, что 
современное развитие трактовок безопасности 
существенно изменило содержание понятия без-
опасности, так как оно вышло на уровень осозна-
ния необходимости выживания всего человече-
ства. Согласно этому пониманию, современные 
угрозы порождают необходимость выработки но-
вых, эффективных в современных условиях техно-
логий обеспечения безопасности личности, кото-
рые в силу их многомерности должны иметь инте-
гральный характер, нацеленный на защиту чело-
века, социума, информационного тезауруса всей 
культуры. При этом сегодня очевидной особенно-
стью понимания сущности безопасности выступа-
ет необходимость защиты двух сторон жизнеде-
ятельности каждого объекта, куда входит его он-
тологическая, бытийная сторона и с другой сторо-
ны –  его виртуальная, мыслимая сторона.

Обсуждение результатов. Безопасность в со-
временных исследованиях выступает в самых раз-
нообразных образах, используемых различными 

философскими направлениями, связанными с вы-
ражением позиции официально-государственно-
го, системно-философского и постмодернисткого 
дискурсов. Наиболее влиятельным является дис-
курс философии, связанной с выражением точки 
зрения на безопасность со стороны ведущих за-
падных государств, таких как Соединенные Шта-
ты Америки, Германия, Япония и другие страны, 
входящие в НАТО. В публикациях X. Л. Макиндера, 
Г. Моргентау, А. Мэхэна, Ф. Ратцеля, Н. Спикмена, 
К. Хаусхофера [9] превалирует изложение концеп-
ции, обосновывающей актуализацию националь-
ной системы безопасности на уровне государ-
ства. В частности, философские основания необ-
ходимости актуализации политики, направленной 
на обеспечение национальной безопасности США 
содержатся в концепции «реальной политики» 
Г. Моргентау [20]. Этот автор представляет точку 
зрения, согласно которой США выступают в роли 
защитника мировой демократии и поэтому обла-
дают правом вмешательства во внутренние про-
блемы стран, которые представляются им оли-
цетворением антидемократических сил, несущих 
угрозу мировому демократическому порядку. За-
щита национальных интересов США связывается 
с проведением политики, нацеленной на экспорт 
демократии и помощь переживающим кризис го-
сударствам, примером которых являются Ирак, 
Югославия, Ливия, Украина, Сирия. Носителем на-
циональных интересов, согласно этой концепции, 
является американская нация, структурно включа-
ющая такие уровни, как американская личность, 
американское общество и американское государ-
ство. Нация представляется субъектом междуна-
родных отношений и исторического процесса, вы-
ступающим в качестве политического сообщества 
граждан государства, причисляющих себя к его 
гражданам вне зависимости от национальной при-
надлежности, религии и других особенностей. По-
мимо политического выражения, нация имеет вы-
ражение в экономической и культурной сфере, 
сформированной в процессе исторического раз-
вития народов, составляющих нацию [24].

Таким образом, содержание национальных ин-
тересов определяется сферой жизнедеятельности 
этих народов, куда входят объединяющие их язы-
ки, традиции, образ жизни, а также потребностей 
в территории, национальных ресурсах, культурной 
традиции. Государство в концепции Г. Моргентау 
неотделимо от нации и выступает формой ее су-
ществования. Поэтому у государства не может 
быть потребностей сопоставимых с теми, кото-
рые имеет нация, и считается, что целью государ-
ства является защита нации. Государство выпол-
няет те задачи, которые ставит перед ним нация, 
стремящаяся к реализации своих национальных 
интересов. В свою очередь целью нации являет-
ся сбережение и совершенствование государства. 
Г. Моргентау обосновал распространенное сре-
ди аналитиков, представляющих государствен-
ный дискурс безопасности убеждение о том, что 
стремление государства защитить национальные 
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интересы может быть ограничено только возмож-
ностями самого государства и поэтому наиболее 
адекватным инструментом их исполнения являет-
ся война [20].

В целом положения философии, отражающей 
позицию властного дискурса о безопасности, за-
ключаются в утверждении о том, что жизнь и цен-
ности человека, основными из которых являют-
ся свобода и безопасность целиком и полностью 
зависят от политики государства, существующей 
для того, чтобы их защищать.

В течение последних десятилетий ХХ в. офици-
ально-государственная концепция безопасности 
переживает кризис, так как ее теоретики вынуж-
дены пересматривать защищаемые этой концеп-
цией положения и подходы к международной, на-
циональной и региональной безопасности. Влия-
ние на этот процесс оказали изменения на меж-
дународной арене, где исчезло противостояние 
между странами НАТО и Варшавского Договора; 
снизилось напряжение между востоком и запа-
дом; вырос авторитет стратегий мирного проведе-
ния борьбы против недемократических режимов 
[27]. Кроме этого на международную и внутрипо-
литическую ситуацию в мире стал оказывать дол-
госрочный экономический кризис, и, связанные 
с ним проблемы актуализации исламского влия-
ния, а также нестабильность недемократических 
режимов в странах, обладающих ресурсной эко-
номикой [16].

Сложные условия совместной борьбы с угроза-
ми безопасности поставили ведущие страны мира 
в условия, когда им необходимо начинать считать-
ся с условиями безопасности партнеров по сою-
зам и отношениям, с учетом того, что резкое обо-
стрение международной обстановки может спро-
воцировать даже региональный конфликт, локаль-
ные столкновения между военными подразделе-
ниями, или действия террористов. Таким образом, 
функционирование системы безопасности пере-
стает ориентироваться только на цели, связанные 
с защитой отдельной нации или ее национальных 
интересов. На уровне международных отношений 
она должна учитывать как интересы других госу-
дарств, так и всего мирового сообщества.

Теория Г. Моргентау, Г. Киссинджера и З. Бже-
зинского [14] была потеснена философскими кон-
цепциями, представляющими так называемый 
системный подход, который при определении на-
циональной безопасности стремился акцентиро-
вать внимание на том, что безопасность должна 
характеризоваться целостностью, устойчивостью, 
стабильность страны, общества, государства, как 
единой социальной системы, продолжающей со-
хранять это состояние несмотря на деструктивные 
воздействия на нее.

Данные концепции, разработчиками которых 
были У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман, У. Липпман, 
А. Уолферс, Дж. Бертон [13] стремились учиты-
вать весь комплекс социальных взаимодействия 
данной системы, куда входила необходимость со-
отнесения понятий региональной, национальной 

и международной безопасности; важность вклю-
чения в анализ национальной безопасности вопро-
сов, касающихся основных потребностей и прав 
человека, включая проблему питания и голода, 
образования, права на труд, личностную свобо-
ду, защиту окружающей среды. В них отражалось 
стремление к снижению роли крупных государств 
в процессе урегулирования международных кон-
фликтов и увеличению роли общественных меж-
дународных движений. Закономерно, что веду-
щим вопросом, который обсуждали новые концеп-
ции, был вопрос об ограничении фактора военной 
силы, применяемой во имя достижения безопас-
ности. Сквозной идеей, отличавшей содержание 
новых концепций, была уверенность в необхо-
димости запретить использование военной силы 
в решении спорных вопросов политического и эко-
номического характера. Согласно распространяе-
мому в этот период мнению, национальная и госу-
дарственная безопасность должна определяться 
не только мощью вооруженных сил, но и за счет 
социально-экономических достижений, обеспечи-
вающих стремление каждого человека к благопо-
лучию, справедливости, равенству, свободе.

Как отмечают современные исследователи, 
такие как У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман [19], фи-
лософское осмысление проблематики безопас-
ности обусловлено прежде всего актуализацией 
ряда угроз, связанных с вхождением общества 
в стадию усиления мега-рисков. Этой точки зре-
ния придерживается также У. Липпман, который 
писал, что государство тогда находится в безопас-
ности, когда оно не стремится достичь мира ценой 
ступки своих интересов, а напротив, ведет войну 
за их реализацию. Те же идеалы защищал и А. Уо-
лферс, отмечавший, что критерием безопасности 
является отсутствием боязни, что национальным 
ценностям может угрожать какая-то опасность. Их 
отличием от иных концепций является структур-
ное разделение таких понятий, как «безопасность 
личности», «безопасность общества», «безопас-
ность государства» [23].

Данные концепции стремились учитывать весь 
комплекс социальных взаимодействия данной 
системы, куда входила необходимость соотнесе-
ния понятий региональной, национальной и меж-
дународной безопасности; важность включения 
в анализ национальной безопасности вопросов, 
касающихся основных потребностей и прав чело-
века, включая проблему питания и голода, обра-
зования, права на труд, личностную свободу, за-
щиту окружающей среды. Сквозной идеей, отли-
чавшей содержание новых концепций, была уве-
ренность в необходимости запретить использова-
ние военной силы в решении спорных вопросов 
политического и экономического характера. В них 
отражалось стремление к снижению роли круп-
ных государств в процессе урегулирования меж-
дународных конфликтов и увеличению роли об-
щественных международных движений. Законо-
мерно, что ведущим вопросом, который обсужда-
ли новые концепции, был вопрос об ограничении 
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фактора военной силы, применяемой во имя до-
стижения безопасности. Согласно распространяе-
мому в этот период мнению, национальная и госу-
дарственная безопасность должна определяться 
не только мощью вооруженных сил, но и за счет 
социально-экономических достижений, обеспечи-
вающих стремление каждого человека к благопо-
лучию, справедливости, равенству, свободе.

Таким образом, современные концептуальные 
подходы к проблеме безопасности синтезиру-
ют обсуждение проблем безопасности личности, 
считающейся главной ценностью общества и го-
сударства, и проблем, касающихся международ-
ной безопасности. Этот синтез стал основанием 
разработки теории мирового сообщества, которая 
была посвящена обоснованию структуры взаимо-
действия между национальными государствами, 
целью которых является защита государственно-
го суверенитета. В рамках данной теории, одним 
из авторов которой является Дж. Бертон, дается 
характеристика мировой политической, экономи-
ческой и культурной жизни, как большой игры, 
в которой участвуют национальные государства 
и международные политические и экономические 
корпорации, борющиеся за влияние на мировых 
рынках [13]. При этом национальные государства, 
как субъекты международной безопасности, стре-
мятся к подчинению деятельности политических 
и экономических объединений. В то же время, 
участвуя в более широкой сети взаимодействия 
на уровне международных отношений, все субъек-
ты безопасности должны решать сообща пробле-
мы разрушения окружающей среды, истощения 
ресурсов, в частности в сфере энергетики и про-
довольствия, приобретающих глобальное распро-
странение.

В целом теория мирового сообщества обосно-
вывает необходимость интенсификации систем-
ных связей в рамках взаимодействия между госу-
дарствами и неправительственными, обществен-
ными организациями, в рамках которой государ-
ство передает им значительную часть своих пол-
номочий. При этом государству отводится роль 
гаранта безопасности в отношениях между граж-
данами, общественными объединениями, полити-
ческими партиями и другими общественными объ-
единениями, формирующими в целом позитивно 
оцениваемый контекст социального бытия. Госу-
дарство в данном случае не единственный инстру-
мент обеспечения безопасности, а арбитр, либе-
рально настроенный по отношению к своим граж-
данам и общественным объединениям, выполня-
ющим по сути весь набор функций, направленных 
на обеспечение национальных интересов и ценно-
стей.

Однако, при всей широте охвата и позитивно-
сти, теория мирового сообщества также показала 
свою ограниченность, которая заключалась в том, 
что в отсутствие сильной, обвиняющей все обще-
ство государственной власти, в обществе пере-
ставала работать и государственная идеология, 
обеспечивающая все общество едиными ценно-

стями и целями. Переосмысление этого факта по-
зволило Дж. Наю [21] сформулировать постулаты 
теории «мягкой силы», которые обосновали необ-
ходимость использования государством политики 
конструирования и предоставления обществу на-
столько привлекательных систем ценностей, кото-
рые будут способны привлекать широкие массы 
населения и организации, объединяющиеся с це-
лью их достижения. Как отмечает этот исследо-
ватель, разработанная им концепция, позволи-
ла объяснить процессы объединения общества 
и обеспечения его безопасности наиболее эконо-
мичным методом. Для этого государство, выпол-
няющее функции лидера, должно исповедовать 
ценности, которым стремятся следовать все дру-
гие.

При этом проблематика безопасности в совре-
менный период оказалась дополнена не только 
аксиологическими концепциями, но и онтологиче-
скими концепциями Ю. Хабермаса [18], Д. Белла 
[12], З. Баумана [11], и др. представителей пост-
модерна, которые были нацелены на новое пони-
мание бытийной реальности и представляли но-
вое, соответствующее изменяющейся реальности 
второй половины ХХ в. онтологическое объясне-
ние с позиции анализа современных процессов 
коммуникации и жизнедеятельности. Новая онто-
логия была представлена, прежде всего, М. Хай-
деггером [8], и постмодернистским направлени-
ем в философии, положения которых позволили 
взглянуть на проблему безопасности с позиции 
анализа современных процессов коммуникации 
и жизнедеятельности. Главным вопросом данной 
онтологии является проблема выживания челове-
чества в изменяющихся условиях мировой глоба-
лизирующейся культуры, отличающейся стремле-
нием к технизации и виртуализации, что угрожает 
сохранению основ не только культуры, но и всей 
живой природы на планете. Основной методоло-
гической проблемой безопасности с данной точ-
ки зрения является вопрос о том, что представля-
ет собой явление безопасности и защищенности. 
Как полагают представители этой философии, 
понятие безопасность само по себе беспредмет-
но, поэтому в каждом случае необходимым явля-
ется выявление объекта и субъекта безопасно-
сти и определение параметров их существования, 
а также насущных интересов и ценностей. Однако 
в условиях постоянно изменяющегося культурного 
контекста в современном глобализирующемся ми-
ре выявление стабильно существующих объектов 
безопасности, также как и формирование систе-
мы их безопасности, практически невозможно, так 
как все это заменяется понятием «симулякра» [2].

Смыл этой философии заключался в том, что 
в современную эпоху господства средств массо-
вой информации и цифровизации реальности, вся 
сфера жизнедеятельности стала в массовом по-
рядке производить имитации своих объектов, что 
ведет к деградации общества и культуры [1]. Таким 
образом, в рамках философии постмодерна был 
поставлен вопрос о необходимости защиты об-
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щества, человека, культуры от всепоглощающего 
воздействия глобализации. В рамках этого вопро-
са обсуждалась проблема использования новей-
ших информационных технологий, представляю-
щих особую опасность для социума. В частности, 
постмодернисты обращают внимание на роль ис-
кусственного разума, которую он играет в системе 
информационной безопасности, на возможности, 
которыми обладают космические системы связи, 
играющие функцию генетического и психотронно-
го оружия [15]. С этой темой связано исследова-
ние на формирование современных угроз со сто-
роны научно-технического прогресса, который ха-
рактеризуется бурным развитием научных знаний 
в сфере информационных, экономических, теле-
коммуникационных, генетических, биологически 
и др. технологий, изменивших структуру жизнеде-
ятелности человека [22]. Следствием процессов 
увеличения объема научных знаний в этих сферах 
является не только увеличение скорости разви-
тия общества, но и увеличение степени его неу-
стойчивости. В частности, современные средства 
коммуникации и электронные масс-медиа особен-
но эффективно влияют на психическое состояние 
личности, что является основанием для возникно-
вения угрозы «промывания мозгов», уничтожаю-
щего психику индивида [10].

В целом представители постмодерна показы-
вают, что современные угрозы, несмотря на свою 
виртуальность, порождают необходимость выра-
ботки новых, эффективных в современных усло-
виях технологий обеспечения безопасности лич-
ности, которые в силу их многомерности должны 
иметь такой многомерный, комплексный характер, 
нацеленный на защиту личности человека, соци-
ума, информационного тезауруса культуры. При 
этом сегодня очевидной особенностью понимания 
сущности безопасности выступает необходимость 
защиты двух сторон жизнедеятельности каждого 
объекта, куда входит его онтологическая, бытий-
ная сторона и с другой стороны –  его виртуаль-
ная, мыслимая, ментальная сторона. Обе стороны 
не тождественны, так как первая означает реаль-
ное обеспечение безопасности, а вторая –  работу 
с сознанием объекта, которая может привести его 
к осознанию того, что опасности не существует.

Синтез перечисленных направлений, наряду 
с учетом того, что было достигнуто в рамках фи-
лософии безопасности в предшествующий период 
дает основания для формулирования интеграль-
ной концепции безопасности, основанной на си-
стеме методов, включающих положения, обосно-
ванные теориями государственной концепцией 
безопасности, системно философским подходом, 
теорией мирового сообщества и теорией «мягкой 
силы», и философией постмодерна. Перечислен-
ные концепции описывают безопасность в каче-
стве целостной системы взаимодействия объекта 
безопасности, находящегося в рамках системного 
взаимодействия с современным миром, с которым 
осуществляются политические, экономические, 
культурные связи. При этом тенденции к глоба-

лизации уравниваются тенденциями к интернали-
зации перечисленных связей, меняющих структу-
ру личной и общественной безопасности страны 
или отдельного региона, испытывающего влияние 
глобализации. Таким образом, современные тен-
денции развития философии безопасности свя-
заны со стремлением осмыслить сущность безо-
пасности в качестве сложной, комплексной систе-
мы, в структуру которой включен ряд подсистем, 
включая человека, общество, власть, междуна-
родное сообщество.

Вывод: современное развитие трактовок без-
опасности существенно расширило содержании 
понятия безопасности, как защиты и сохранения, 
так как оно вышло на уровень осознания необхо-
димости выживания всего человечества. Осмыс-
ление проблематики, связанной с реальностью 
глобализирующегося мира и необходимостью си-
стемной организации ресурсов для решения за-
дач безопасности, решается целым рядом фило-
софских направлений, связанных с выражением 
позиции официально-государственного, систем-
ного и постмодернисткого дискурсов. В их рамках 
была разработана национально-государственная 
теория и теория «мирового сообщества», которые 
были дополнены теорией «мягкой силы» и концеп-
циями постмодернистского дискурса, что в итоге 
позволило провести синтез всех перечисленных 
положений в рамках интегральной концепции без-
опасности. Синтез этих направлений дает основа-
ния для формулирования интегральной концепции 
безопасности, основанной на системе методов, 
включающих положения, обоснованные теория-
ми государственной концепцией безопасности, 
системно философским подходом, теорией миро-
вого сообщества и теорией «мягкой силы», и фи-
лософией постмодерна. Данная концепция описы-
вает безопасность в качестве целостной системы 
взаимодействия объекта безопасности, находя-
щегося в рамках системного взаимодействия с со-
временным миром, с которым осуществляются 
политические, экономические, культурные связи. 
При этом тенденции к глобализации уравнивают-
ся тенденциями к интернализации перечисленных 
связей, меняющих структуру личной и обществен-
ной безопасности страны или отдельного регио-
на, испытывающего влияние глобализации. Таким 
образом, современные тенденции развития фило-
софии безопасности связаны со стремлением ос-
мыслить сущность безопасности в качестве слож-
ной, комплексной системы, в структуру которой 
включен ряд подсистем, включая человека, обще-
ство, власть, международное сообщество.
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Development of philosophical concepts of 
security in western countries at the borDer 
of the xx-xxi centuries

Kononov S. V.
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the Soviet Union K. K. Rokossovsky

The article is devoted to an attempt to analyze modern interpreta-
tions of security in the framework of the philosophical concepts of 
the West. The author’s task is to conceptualize modern philosoph-
ical ideas about security. To solve this problem, the author uses 
the methodology of phenomenological and hermeneutic analysis 
of texts, historical, cultural and comparative analysis. The novelty 
of the research is due to the fact that modern trends in the devel-
opment of security philosophy are associated here with the desire 
to comprehend the essence of security as a complex, integrated 
system, the structure of which includes a number of subsystems, 
including a person, society, government, and the international com-
munity. The author proves that the synthesis of the provisions of 
these concepts gives grounds for the formation of an integral con-
cept of security that takes into account the provisions of concepts 
that indicate the material, ontological content of threats from the sur-
rounding, globalizing world and the mental content of threats, con-
structed by consciousness in response to the intensifying influence 
of modern informatization and virtualization processes. According to 
the author, within the framework of the integral concept of security 
based on the principle of complementarity, it is necessary to syn-
thesize the provisions of the national-state concept of security, the 
concept of the “world community”, the concept of “soft power” and 
the provisions of postmodern concepts dedicated to modern threats, 
protection from which is possible only within the framework of the 
collective system safety, taking into account protection measures 
from external and mental threats to the individual, society, state.

Keywords: Security, national security, security concepts, nation-
al-state concept, the concept of the “world community”, the concept 
of “soft power”, postmodern concepts.
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Религиозная угроза как предмет дискурса западной философии
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Предлагаемая статья посвящена попытке анализа религиоз-
ных угроз, который как полагает автор, недостаточно прорабо-
тан в исследованиях, посвященных религиозной безопасности. 
Анализ проводился в рамках методологии социально-фило-
софского подхода, отвергающего версию о метафизической 
религиозной угрозе со стороны религиозных организаций. 
Проведение данного анализа осуществлено нами с опорой 
на теоретические положения теории социальной эволюции ре-
лигии М. Вебера, Т. Парсонса, теории религиозного конфликта 
К. Маркса, Р. Дарендорфа и теории социальной адаптации ре-
лигии Дж. Ричардсона, Б. Р. Уилсона. Результаты анализа по-
казали, что во второй половине ХХ в. осмысление религиозных 
угроз шло в рамках конфессионального, юридического и пси-
хологического дискурсов, основанных на метафизическом про-
тивопоставлении «Своих» и «Чужих» (Ф. Конвей, Дж. Сиглман, 
Р. Д. Лифтон, М. Сингер, Т. Патрик, Дж. Макдауэлл, У. Мартин). 
Общим направлением критики этих дискурсов стало указание 
на то, что противозаконные действия экстремистских органи-
заций, как правило, обусловливаются их политическими и эко-
номическими целями, а не содержанием вероисповедных тек-
стов из чего вытекало требование различать насильственные 
действия и содержание религиозных доктрин.

Ключевые слова: Религиозные угрозы, религиозная безопас-
ность, эволюция религии, религиозный конфликт, социальная 
адаптация религии, религиозный экстремизм, антикультизм.

Ведение. Современные процессы активиза-
ции различных форм экстремизма, использую-
щего религиозную идеологию, ставят на повестку 
дня вопрос о необходимости исследования про-
блем угроз, понимаемых как религиозные. Такой 
проблемой является угроза распространения экс-
тремизма, связанного с активностью исламских 
объединений, а также активностью нетрадицион-
ных религиозных объединений. Опасения вызыва-
ют резкие выпады традиционных церквей против 
представителей иных религий, ведущие к ущем-
лению их прав на свободу вероисповедания. Это 
делает важным анализ религиозных угроз, кото-
рый уже ведется теологами, социологами, психо-
логами, юристами и политологами. В то же время 
данный анализ нуждается в привлечении социаль-
но-философских концепций, способных дополнить 
исследования проблемы религиозной угрозы, не-
достаточно проработанной в исследованиях, по-
священных религиозной безопасности.

Степень исследованности темы. Пробле-
ма религиозной угрозы на Западе разрабатыва-
ется в рамках концепции религиозной безопас-
ности, авторами которой  являются с одной 
стороны представители антикультизма, такие как 
Дж. Кларк, Ф. Конвей, Дж. Сиглман, Р. Д. Лифтон, 
С. Хассен, Л. В. Салливан, К. Джамбалво, Д. Гроту-
ис, Ф. В. Хаак. Критику этой концепции ведут пред-
ставители социально-философского подхода, та-
кие как Э. Баркер, Дж. Фишер, Р. Нибур, Р. Старк, 
М. Интровинье, Э. Трельч, К. Левин, Н. Луман, от-
вергшие версию о метафизической религиозной 
угрозе со стороны религиозных организаций. Од-
нако для понимания смысла понятия «религиозная 
угроза»важно провести анализ становления про-
блематики религиозных угроз в западной филосо-
фии, в рамках которой было осуществлено фор-
мирование концепции религиозной безопасности. 
Проведение данного анализа осуществлено нами 
с опорой на положения теории социальной эволю-
ции религии М. Вебера, Т. Парсонса, теории ре-
лигиозного конфликта К. Маркса, Р. Дарендорфа 
и теории социальной адаптации религии Дж. Ри-
чардсона, П. Тиллиха, Б. Р. Уилсона.

Результаты анализа показали, что западные 
исследования религии представляют широкую па-
литру мнений относительно возможных угроз ре-
лигии для окружающего общества и верующих. 
Причиной этого является то, что на осмысление 
практики взаимодействия религии и общества 
в истории западной философии повлияла мето-
дология Ф. Д. Шлейермахер и М. Мюллер, кото-
рая давал возможность критического осмысления 
метафизических оценкой угроз со стороны рели-
гии (Ф. М. Вольтер, Й. Гердер, Г. Гегель, В. Шмидт, 
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Ф. Ницше), которым противопоставлялась точка 
зрения, основанная на обращении к научно-вы-
веренным методикам проведения оценок опасно-
сти той или иной религии (О. Конт, Э. Дюркгейм, 
Р. Н. Белл, А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман, Т. Пар-
сонс, П. Сорокин). Во второй половине ХХ в. ос-
мысление религиозных угроз шло в рамках кон-
фессионального, юридического и психологиче-
ского дискурсов, основанных на метафизическом 
противопоставлении «Своих» и «Чужих» (Ф. Кон-
вей, Дж. Сиглман, Р. Д. Лифтон, М. Сингер, Т. Па-
трик, Дж. Макдауэлл, У. Мартин). Общим направ-
лением критики этих дискурсов стало указание 
на то, что противозаконные действия экстремист-
ских организаций, как правило, обусловливают-
ся их политическими и экономическими целями, 
а не содержанием вероисповедных текстов из че-
го вытекало требование различать насильствен-
ные действия и содержание религиозных доктрин 
(Э. Баркер, Р. Нибур, Дж. Ричардсон, Р. СтаркДж. 
Фишер, И. Ялом). В целом современная западная 
философия (М. Интровинье, П. Тиллих, Б. Р. Уи-
лсон, Э. Трельч, Р. Дарендорф, К. Левин, Н. Лу-
ман) оценивает борьбу с религиозными угрозами 
не как войну с антиобщественными силами, а как 
конкурентный конфликт в рамках религиозного 
пространства.

Обсуждение результатов. Вопрос о религи-
озной на протяжении западной истории ставился 
разными авторами. Долгое время эта проблема 
не была сформулирована, как особая тема, не-
смотря на это, ее аспекты регулярно обсуждались 
в связи с необходимостью выразить ту или иную 
метафизическую оценку религии [5]. Как правило, 
считалось, что угроза исходит от тех религий, ко-
торые, были основаны не Богом, а человеком или 
дьяволом, и поэтому преследовали цели, направ-
ленные на принесение вреда. Такое понимание ре-
лигиозной угрозы существовало в античной Гре-
ции, где под угрозой понималась религия жрецов, 
ради корысти обманывавших граждан. В Европе 
в течение средних веков как угрозу рассматрива-
ли религию народных масс, которую считали про-
дуктом дьявола [18, с. 9].

В эпоху Просвещениярелигиозный метафизи-
ческий контекст, сменился на убеждение о том, 
что само христианство является угрозой обще-
ственному развитию, отраженному в публикаци-
ях, авторами которых были Ф. М. Вольтер, Д. Юм, 
Ж. Кондорсе, Ш. де Брос [2, с. 18]. Эти разобла-
чения были подвернуты сомнению со стороны 
И. Канта, убеждения которого определяла вера 
в скрытую сущность трансцендентного источника 
религии, что указывало на необходимость описа-
ния религии только с опорой на моральный импе-
ратив [11, с. 404].

Ф. Д. Шлейермахер занимал особую позицию 
в отношении возможности исследования сущности 
религии. Он подчеркивал, что социальное вопло-
щение религии не способно отразить ее внутрен-
нюю связь с Богом, поэтому религия представля-
ет особую самостоятельную сферу по отношению 

к воспринимающему сознанию, описывающему ее 
через относительные, а не сущностные категории, 
не позволяющие верифицировано утверждать, не-
сет ли она какую-то угрозу [26, с. 49]. Методоло-
гия Ф. Д. Шлейермахера оказала влияние на фор-
мирование социально-философской проблемати-
ки Запада, посвященной проблемам взаимодей-
ствия религии и общества. В частности, М. Мюл-
лер доказывал, что социальные формы религии 
не являются отражением их внутреннего содер-
жания, из чего следовал вывод о некорректности 
выведения положений об опасности религиозно-
го вероучения, взятые вне социального контекста 
[16, с. 20].

Однако эта точка зрения не устроила тех, кто 
связывал публикацию текстов, посвященных ре-
лигии, с обоснованием своих убеждений. Автора-
ми таких произведений стали Г. Лессинг, Й. Гер-
дер, И. Гете, Г. Гегель, убеждавшие, что на ход ми-
ровой истории оказывает влияние внутренний дух, 
присущий «религии откровения». Под их влияни-
ем обсуждение религиозных угроз перешло на вы-
яснение сущности конкретных религии. Как пра-
вило, метафизические концепции религии были 
основаны на противопоставлении «своих» рели-
гий, «чужим», понимаемым как источник религи-
озной угрозы [6]. Например, прамонотеизм, в лице 
Э. Лэнга и В. Шмидта, доказывал, что угроза исхо-
дит от природных культов, разлагающе влияющих 
на человечество и лишающих его возможности 
спасения [10, с. 1003].

Со стороны Ф. В. Шеллинга, Новалиса, Ф. Вель-
кера, Дж. Горреса, И. Винкельмана, К. Морица, 
К. Бёттигера, Ф. Ницше [17, с. 36] стало основой 
их критической реакции на универсалистскую ме-
тафизику гегелевской философии религии, сопро-
вождавшейся утверждением угрозы христианства 
и апологией мифа как силы, возрождающей на-
циональное общество [7]. Учения романтического 
направления философии, предполагавшие проти-
вопоставленность реальности мифа искусствен-
ной религии, угрожающей естественному разви-
тию, развивались представителями диффузио-
низма Ф. Баур, Д. Штраус, Я. Гримм.

Значительно больше распространение на За-
паде получили секулярные концепции, которые 
в качестве методологической основы выбрало те-
орию эволюции. Г. Спенсер, Г. Морган, Э. Тайлор, 
Дж. Леббок, В. Манхардт, Х. Макленнан, Дж. Фре-
зер, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, Р. Маррет, 
Л. Леви-Брюль, К. Тиле [32] оценивали религию 
как социально обусловленное явление. Религиоз-
ная угроза ими оценивалась как показатель несо-
ответствия религиозного мировоззрения уровню 
социального и научно-технического прогресса, до-
стигнутого современным обществом [8]. Напри-
мер, К. Маркс писал, что «религия –  это вздох уг-
нетенной твари, сердце бессердечного мира, по-
добно тому, как она –  дух бездушных порядков. 
Религия есть опиум народа. Упразднение религии, 
как иллюзорного счастья народа, есть требование 
его действительного счастья» [15, с. 414].
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Во второй половине ХХ в. большинство за-
падных исследователей религии исходили из си-
стемного взгляда на ее предназначение, и, уде-
ляя внимание конструирующей и интегрирующей 
функции религии, и доказывали наличие слож-
ных структурных уровней восприятия религиозной 
сущности [9]. Результатом их исследований стало 
убеждение о неверифицируемости результатов 
внешнего наблюдения за религиозным поведени-
ем и последующего выявления возможных угроз, 
исходящих от вероучения разных религий, так как 
каждая из них является сложной системой, состо-
ящей из множества структурных уровней. Для сво-
их приверженцев, каждая религия представляет-
ся защитником их безопасности, с другой стороны 
врагам она представляется в качестве источника 
опасности [3].

К наиболее влиятельным авторам, изучав-
шим влияние религии на социум, относятся Б. Ма-
линовский, М. Вебер, Г. Гарфинкель, М. Мосс, 
Э. Дюркгейм, Б. Майерхофф, Р. Н. Белла, Г. Ван 
дер Леув, У. Уорнер, Х. Ринггрен, М. Шелер, К. Ле-
ви-Стросс, П. Бергер и Т. Лукман [1, с. 5] и др. Они 
разрабатывали такие темы, как религия и соли-
дарность, религия и конфликт, религия и соци-
альное измерение [4, с. 43]. Схожие идеи, дока-
зывающие возможность, как деструктивного, итак 
и конструктивного влияния доказывали З. Фрей-
да, К. Юнга, М. Элиаде, А. ванн Геннеп, Дж. Кэм-
пбелл, убежденные в том, что религия является 
следствием попыток психики человека компенси-
ровать осознанные и неосознанные внешние вли-
яния [17].

Важно отметить, что во второй половине ХХ в. 
разработки представителей социальной филосо-
фии в отношении сущности религиозной угрозы 
оказались в связи с обострением идеологической 
борьбы между Востоком и Западом, в течение ко-
торой шли интенсивные поиски врагов, которые 
как казалось, представляли не только открытую, 
но и скрытую, мистическую угрозу. В этих услови-
ях развитие социального взаимодействия проде-
монстрировало усиление конфессиональной акси-
ологии реальности, в которой осмысление сущно-
сти религии шло в контексте проблематики борь-
бы между «Своими» и «Чужими» [21, с. 5].

Влияние социальной реальности на науку про-
явилось в том, что начиная с 70-х гг. ХХ в. вопро-
сы религиозных угрозстали широко обсуждаться 
таким исследователями, как Т. Рон, П. Лазерс-
фельд, К. Хофланд, М. Маклюэн в рамках кон-
цепции информационной войны, которая «освя-
тила» необходимость применения методов рас-
пространения информации, которые были наце-
лены на дискредитацию оппонентов посредством 
публикации материалов, содержащих обвинения 
и порочащие материалы [13]. Это далосигналфор-
мированию особого «патриотического» направле-
ния в исследованиях религии, которое публикова-
ло материалы, подчиняясь не научным, а полити-
ческим задачам. Согласно им, «чужие» религии, 
представлялись как полная противоположность 

«своим». В то же время, на Западе этот процесс 
стала сопровождать критика, представленная це-
лым рядом ученых, использующих научную мето-
дологию и обосновывающую необходимость отка-
за от использования мифотворчества, основанно-
го на противопоставлении «своих» и «чужих» ре-
лигий [24, с. 11].

Ведущей проблемой научного дискурса, посвя-
щенного религиозным угрозам во второй полови-
не ХХ в. на Западе было обсуждение опасности 
со стороны религиозного экстремизма, который 
стало принято относить к последствиям борьбы 
между нациями и расами, культурами и цивили-
зациями. При этом большинство исследователей 
связывали религиозный экстремизм с политиче-
ской деятельностью, представленной в практи-
ке радикального исламского фундаментализма, 
угроза которого проявилась в ряде действий, по-
пирающих общепринятые нормы человеческого 
общежития, права и морали [28].

Со своей стороны, об угрозах культуры Запа-
да, основанного на идеях свободы и равенства, 
пишут исламские авторы, такие как Х. Абдель-Са-
мад, с точки зрения которого мир, в котором живут 
современные европейцы и американцы, испорчен 
грехом и развратом [30]. Схожей точки зрения при-
держиваются и многие западные авторы, которые 
определяют специфику религиозного экстремиз-
ма, как стремление к ведению террористическо-
го дискурса по отношению к окружающему миру, 
прежде всего имея в виду, что угрозой является 
не цивилизационная принадлежность, а склон-
ность к применению жестоких насильственных 
действий, имеющих политические и властные це-
ли [14]. Например, разделяют религию и экстре-
мизм П. Вилкинсон, З. Сейдини, О. Шили, которы-
еуказывают, что ислам становится исламизмом, 
когда из поведенческой пассивной формы проте-
ста переходит к выражению политических взгля-
дов против универсальных прав человека [25].

Вероучение ислама им не считается опас-
ным, так как в западной социальной науке приня-
то разводить социальное влияние, оказываемое 
посредством социального действия, и содержа-
ние религиозных доктрин. Дело в том, что Первая 
Поправка в Конституции США, на которую чаще 
всего ссылаются западные правоприменители, 
утверждает, что «правительство не может нака-
зывать абстрактную защиту насилия» [20]. Однако 
возможны исключения, позволяющие правитель-
ству ограничивать высказывания в случае, если 
их последствием становятся принесение неизбеж-
ного вреда, или провокация противозаконных дей-
ствий [34].

Именно эти аспекты обсуждаются в дискурсе, 
посвященном деятельности тех так называемого 
молодежного радикализма, под которым понима-
ются движения, укоренившиеся в западном обще-
стве начиная с 60-хх гг. ХХ в.. Большинство из них 
де-факто не осуществляли экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, однако противопо-
ставлялись как нетрадиционные религиям, при-
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знаваемым традиционными. Ключевым моментом 
этого дискурса был вопрос о том, какое место за-
нимает в нетрадиционных религиозных движениях 
верующий, понимаемый многими психологами, та-
кими как М. Кляйн, Дж. Пост, Дж. Кларк, Дж. Сигл-
ман, Р. Д. Лифтон, в качестве религиозной жертвы, 
над которой произведено психическое насилие 
[12]. Метафизическую угрозу в деятельности этих 
религий видели Дж. Макдауэлл, У. Мартин, К. Боа, 
Д. Гротуис, Ф. В. Хаак [29], выражавшие позицию 
протестантского истеблишмента в отношении тех 
религиозных организаций. Благодаря активному 
распространению их публикаций в массовое со-
знание вошли такие термины, как «религиозная 
секта», «ложные пророчества», «религиозный 
культ», «деструктивный культ», которые указы-
вали на опасность организаций, исповедовавших 
неортодоксальные учения, исполняющих кажущи-
еся странными обряды, ведущие изолированный 
от общества образ жизни [35].

Противоположная точка зрения была представ-
лена мнением светских исследователей религии, 
таких как Э. Баркер, Дж. Мелтон, Дж. Биерманс, 
Дж. Ричардсон, Дж. Фишер [27]. Согласно их вер-
сии, религиозная угроза никак не связана ни с со-
держанием вероучения, ни с социальным контек-
стом, ни с технологиями, которые использовали 
проповедники нетрадиционных религий. Данные 
их исследований доказывали, что верующие, при-
соединявшиеся к этим организациям, не подвер-
гались физическому принуждению и в жизни ни-
чем не отличались от других членов общества. 
Результаты этих исследований не подтвердили 
точку зрения о том, что нетрадиционные религии 
деструктивно влияют на личность. Напротив, угро-
зой личности и межконфессиональному миру они 
посчитали антикультовую деятельность, ориенти-
рованную на применение насилия в отношении 
уже осуществивших свой выбор верующих.

Мировоззренческим основанием этой точ-
ки зрения были публикации К. Хорни, И. Ялома, 
Э. Фромма, согласно которым некоторая часть 
людей по объективным причинам испытывает не-
обходимость в поиске лидеров и переложении 
на них ответственности за свою жизнь и поступки 
[23]. Религия, согласно представлениям Йингера, 
Р. Нибура, Р. Старка, Д. Ричардсона, отвергаю-
щих версию о «промывании мозгов», закономер-
но присутствует в сознании индивидов, но может 
менять свои формы в зависимости от меняющих-
ся условий. Задачей науки религии они считали 
не выявление ее угроз, а стремление понять, с по-
мощью каких средств они вносят смысл в челове-
ческую жизнь [31].

Пользуясь разработками Э. Трельча [22], они 
разработали концепцию эволюции структуры ре-
лигиозного объединения, от секты до церкви и де-
номинации. Преследование религиозных орга-
низаций здесь рассматривается в контексте кон-
цепции, рассматривающей развитие процессов 
адаптации и приспособления той или иной орга-
низации, вне обвинительного контекста их веро-

учения и деятельности. По мнению Б. Р. Уилсона 
[33], здесь важно различать антисоциальные на-
сильственные действия и содержание религиоз-
ных доктрин, так как противозаконная деятель-
ность экстремистских организаций, как правило, 
обусловливается их политическими и экономиче-
скими целями, а не содержанием вероисповедных 
текстов.

Вывод. В целом, в западной философии по-
нятие религиозной угрозы было подвергнуто ос-
новательной рефлексии, в результате которой, 
большинство исследователей этой проблемы ста-
ло расценивать указания на наличие религиозной 
угрозы, в качестве предсказуемого вызова оппо-
зиционным религиозным группам со стороны тех, 
кто воспринимает себя в качестве защитников 
традиционных ценностей.

Важно отметить, что современные исследова-
тели, такие как Э. Баркер, Дж. Мелтон, Дж. Ри-
чардсон, Р. Старк, М. Интровинье, Д. М. Келли 
и др., оценивают данный вызов и конфликт, следу-
ющий за ним, не в качестве войны с людьми, пред-
ставляющими угрозу для духовной и материаль-
ной жизни человека, а также общества, но в каче-
стве конкурентного конфликта в границах религи-
озного пространства. Эти исследователи считают, 
что наличие опасений в отношении религиозной 
угрозы со стороны оппозиционных религий очень 
важно для процесса их социализации, так как в ус-
ловиях «информационной войны» они побуждают 
религиозные организации к совершенствованию 
своей социальной политики.
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Religious thReat as a subject of discouRse 
of westeRn philosophy

Mladenov V. I.
Transbaikal State University

This article is devoted to an attempt to analyze religious threats, 
which the author believes is not sufficiently developed in studies on 
religious security. The analysis was carried out within the frame-
work of the methodology of the socio-philosophical approach, which 
rejects the version of the metaphysical religious threat from reli-
gious organizations. This analysis was carried out by us based on 
the theoretical principles of the theory of the social evolution of reli-
gion M. Weber, T. Parsons, the theory of religious conflict K. Marx, 
R. Darendorf and the theory of social adaptation of religion J. Rich-
ardson, B. R. Wilson. The results of the analysis showed that in the 
second half of the twentieth century. comprehension of religious 
threats took place within the confessional, legal, and psychologi-
cal discourses based on the metaphysical opposition of “Yours” and 
“Aliens” (F. Conway, J. Siglman, R. D. Lifton, M. Singer, T. Patrick, 
J. MacDowell, W. Martin). The general direction of criticism of these 
discourses was the indication that the illegal actions of extremist or-
ganizations are usually determined by their political and economic 
goals, and not by the content of religious texts, which led to the re-
quirement to distinguish between violent actions and the content of 
religious doctrines.

Keywords: religious threats, religious security, evolution of religion, 
religious conflict, social adaptation of religion, religious extremism, 
anti-cultism.
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Каузальная топология и нематериальные причины
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Принцип каузальной замкнутости физического делает нераз-
решимой проблему онтологии сознания, поскольку не допуска-
ет возможность ментальной каузальности. Однако, сам этот 
принцип базируется на модели линейной каузальности, основ-
ной на связи материальных событий друг с другом. В статье 
рассматривается возможность ментальной каузальности ос-
нованной на нематериальных событиях, отражающих влияние 
вероятности на вероятность, а не события на событие. Рассма-
тривается гипотетическая модель, в которой одному состоя-
нию активности нейронных процессов в мозге могут соответ-
ствовать разные ментальные состояния, которые отличаются 
друг от друга, но не содержательно, а в рамках нематериаль-
ного свойства. Данное нематериальное свойство определяется 
как вероятность ментальных оценок и по смыслу является кау-
зальной топологией ментальных процессов. При этом тополо-
гические изменения, являясь внутренними для мира, теорети-
чески не нарушают каузальной замкнутости физического. Это 
связано с тем, что действие одних и тех же причин приводит 
к различным последствиям, так как они оказывают влияние 
на систему, претерпевшую внутренние топологические изме-
нения, которые выражаются в изменении вероятности тех или 
иных состояний и процессов. Предлагаемая модель получает 
косвенные подтверждения в актуальных исследованиях в об-
ласти нейрофизиологии мозга.

Ключевые слова: сознание, ментальная каузальность, нема-
териальное событие, нематериальная причина, каузальная то-
пология.

Знаменитый вопрос Д. Чалмерса, почему со-
знательные процессы не протекают «в темноте», 
повлёкший после конференции в Туссане бурные 
дискуссии [1, с. 136–147], во многом выявил совре-
менную научную специфику проблемы сознания. 
Ответ на него казался практически очевидным –  
эти процессы протекают не «в темноте» потому, 
что «свет» этих процессов имеет определенную 
функцию, позволяющую животным и людям про-
являть сложные формы адаптации в изменяющих-
ся условиях среды. Проблема, однако, заключает-
ся как раз в том, чтобы понять какая именно это 
функция. Или, иначе говоря, чем осененные со-
знанием нейронные процессы отличаются от всех 
остальных.

К сожалению, функционализм, как один из наи-
более перспективных подходов к решению про-
блемы сознания, до сих пор не ответил на этот 
вопрос. Известно, что сознательнее процессы 
довольно часто сопровождаются наличием волн 
определенной частоты в коре головного мозга, 
но также известно и то, что существуют исклю-
чения, и эти волны могут иметь место при отсут-
ствии сознания [2], а также, что когнитивная функ-
ция этих волн остается загадкой. Поэтому поиск 
нейронных коррелятов сознания остается откры-
той научной проблемой [3].

Научные поиски ответа на вопрос о том, какую 
функцию выполняет сознание, осуществляются 
в разных направлениях. Если нейронауки стремят-
ся определить опытным путём, какие именно ней-
ронные маркеры соответствуют ментальным ак-
тивностям, то психология и философия сознания 
сегодня все ещё имеют дело со значительно менее 
четко сформулированной задачей. В общих чертах 
ее можно определить как –  поиск гипотез и теорий 
о функциях сознания на разных уровнях, попытки 
выделить и описать специфические для сознания 
формы проявления. Такие теории чаще всего вы-
деляют какую-то функцию или группу функций, 
которые связывают с сознанием. Это могут быть 
когнитивные или метакогнитивные функции или 
на более высоком уровне –  способности животно-
го или человека, связанные с памятью, адаптаци-
ей, решением других задач, которые традиционно 
приписываются сознанию. Например, в духе клас-
сической психологии можно было бы утверждать, 
что сознание это, когнитивный «первопроходец», 
который сталкивается со всем новым, и адаптиру-
ется к новым задачам, затрачивая много энергии, 
чем обеспечивает процесс автоматизации тех или 
иных действий, которые в дальнейшем реализу-
ются на уровне энергосберегающего режима под-
сознания. На сегодняшний день было предложено 
множество функциональных моделей сознания, 
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но они, по нашему мнению, обладают общим недо-
статком, который заключается в том, что эти мо-
дели вынуждены считать сознание материальным 
свойством. Так как в противном случае, в рамках 
существующей доктрины о каузальной замкнуто-
сти физического, сознание не могло бы оказывать 
влияния на физический мир.

Но здесь возникает теоретическая трудность. 
Она состоит в том, что если бы сознание было ма-
териальным свойством или процессом, как пола-
гают многие современные аналитики, необходи-
мо существовали бы такие элементы содержания 
сознания, которые не были бы отражены в ней-
ронной деятельности мозга, а проявлялись в не-
которых «дополнительных физических измерени-
ях» или «дополнительных физических взаимодей-
ствиях», о которых мы пока не знаем. Это связано 
с тем, что нейронная структура мозга осуществля-
ет вычисления, тогда как сознание не сводится 
только к вычислениям. И упомянутый Чалмерсом 
«свет» как раз выходит за пределы того, что мо-
жет быть редуцировано к вычислениям.

О том, что сознание не редуцируется к вычис-
лениям (т.е. к материальной стороне нейронной 
активности мозга) и является онтологически бо-
лее сложной средой, чем плотное сосредоточение 
информационных потоков, говорится уже давно, 
с момента изобретения компьютеров, и крушения 
первых надежд на создание сильного ИИ на их ос-
нове. Дж. Серль в своей книге «Открывая созна-
ние заново» пишет: «Доминирующей чертой в фи-
лософии сознания и когнитивной науке было пред-
положение, будто вычислительность (computation) 
является внутренним свойством самого мира 
и что сознание и интенциональность могут быть 
каким-либо образом элиминированы: либо в поль-
зу чего-то еще, либо потому, что они зависят 
от наблюдателя или редуцируемы к чему-то бо-
лее фундаментальному, подобному вычислитель-
ное™. В данной книге я доказываю, что подобные 
предположения верны как раз наоборот: сознание 
и интенциональность суть внутренние и неэлими-
нируемые, а вычислительность, за исключеним 
небольшого числа случаев, в которых вычисления 
действительно осуществляются обладающей со-
знанием психикой (mind), зависят от наблюдате-
ля» [4, с. 21]. «Дополнительные измерения» или 
«дополнительные взаимодействия», которые бы 
онтологически соответствовали сознанию, пока 
не удалось обнаружить, но убежденность в мате-
риальности сознания, тем не менее, усиливается. 
Главным мотивом исследователей в присваива-
нии сознанию статуса материального взаимодей-
ствия является гипотеза, что сознание существу-
ет. А поскольку для современной естественной на-
уки существовать означает –  существовать мате-
риально –  то и сознание, следовательно, должно 
быть материальным свойством, чтобы существо-
вать, и оказывать какое-либо влияние на окружа-
ющий мир.

Такая позиция часто именуется физикализ-
мом, но мы в дальнейшем будем называть ее про-

сто материализмом. И хотя в нашей стране под 
материализмом принято понимать в большей сте-
пени марксистскую диалектическую теорию, мы 
оставим эту дискуссию за скобками, и будем ис-
пользовать эти понятия как синонимы. Н. С. Юли-
на в работе «Что такое физикализм? Сознание, 
редукция, наука» пишет: «Термин «физикализм» 
уже восемь десятилетий используется в англоя-
зычной философии для обозначения материали-
стических позиций в философии сознания. Под 
влиянием мощных импульсов, идущих со стороны 
физических, биологических и компьютерных наук, 
физикализм сегодня приобрел доминирующее по-
ложение, став своего рода ортодоксией» [5, с. 10–
42]. Что можно противопоставить этому мейнстри-
му, который еще не так давно называли «вульгар-
ным» материализмом? Ведь проблема в том, что 
материализм, именуемый сегодня просто наукой, 
обладает исследовательским аппаратом, которо-
го нет у «метафизики». Идеализм не имеет своей 
естественно-научной каузальности, и в решении 
естественнонаучных вопросов вынужден пользо-
ваться каузальным аппаратом материализма, ко-
торый заключается в том, что идеальные сущно-
сти не существуют сами по себе, и не связаны друг 
с другом непосредственно, но всегда через собы-
тия материального мира. Скажем, язык не суще-
ствует без того, кто им пользуется, и идеи языка 
связует воедино материальный процесс мышле-
ния на нейронном уровне, речи или письма. Как 
писал Маркс: «Язык так же древен, как и созна-
ние; язык есть практическое, существующее и для 
других людей и лишь тем самым существующее 
так же и для меня самого действительное созна-
ние, и, подобно сознанию, зык возникает лишь 
из потребности, из настоятельной необходимости 
общения с другими людьми» [6, с. 22].

Несмотря на то, что философия, по сути, нача-
лась с идеализма, по прошествии тысячелетий, 
она до сих пор не имеет представления о том, мо-
гут ли существовать, например, нематериальные 
причины. Именно в естественно-научном смысле 
этого понятия. Может ли какая-либо нематериаль-
ная причина оказывать влияние на материальный 
мир? Именно в этом, по нашему мнению, кроет-
ся загадка сознания и ментальной каузальности. 
То, что человек может влиять на свою жизнь, пред-
ставляется очевидным фактом, но без понятия не-
материальной причинности об этом невозможно 
говорить на научном языке.

В обыденном смысле, для человека нет ничего 
более естественного, чем нематериальные причи-
ны. Так, например, человек преимущественно дей-
ствует в отношении будущего, учитывая то, что еще 
не случилось, но наверняка произойдет или может 
произойти с какой-то вероятностью. Следователь-
но, причина поведения человека в настоящем ос-
новывается на том, что в настоящем еще не суще-
ствует, и более того, может не существовать и в бу-
дущем, если прогноз оказывается неверным.

Но мы не считаем такую причину нематериаль-
ной, так как в материалистической концепции ка-
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узальность всегда связывает материальные объ-
екты или процессы. Поэтому в этом примере мы 
скажем, что прогноз будущего существует матери-
ально на нейронном уровне, и что «будущее» –  это 
нейронная концепция, которая так же, как и все 
остальные понятия моделируется мозгом в виде 
нейродинамических комплексов. Поэтому, когда 
человек основывает своё поведение на прогнозе 
будущего, он оперирует только существующими 
у него в настоящем концепциями, имеющими ма-
териальный нейронный носитель.

Прогнозирование будущего осуществляется 
на уровне вычислений нервной системы, нервных 
тканей и даже отдельных клеток. По большей ча-
сти, прогнозы генерируются бессознательно пу-
тём интуиций и предчувствий. Но даже когда про-
гноз формируется в сознании, с помощью образов 
или языка, мы усматриваем в этом нейродинами-
ческие взаимодействия мозга. И это базируется 
на идее, что всякое мышление, в том числе акты 
сознания, сопровождаются нейродинамически-
ми процессами. Действительно, на современном 
уровне нейронауки невозможно утверждать, что 
какие-то акты сознания могут не сопровождаться 
нейронной активностью.

Нейронаука сегодня связывает все ментальные 
процессы с нейронной активностью, находя ней-
роны и группы нейронов с разными функциями. 
При этом, если человек воспринимает или дума-
ет о чем-либо, возбуждаются те или иные нейро-
ны. И, скажем, невозможно подумать о «красной 
розе» так, чтобы не «загорелся» нейрон, отвеча-
ющий за «красную розу». Это одинаково справед-
ливо и для абстрактных понятий, чувств и самых 
тонких эмоций.

Е. Н. Соколов в статье «Нейроны сознания» 
пишет о нейронной природе планирования дей-
ствий: «Важнейшей функцией сознания является 
планирование действий. В этом случае осущест-
влению действия предшествует формирование 
намерения. Намерение основано на работе спе-
цифических нейронов интенций префронтальной 
коры. Особенностью нейронов интенции является 
то, что в них интегрируются сигналы представле-
ния цели действия и сигналы представления пла-
на реализации действия. Нейроны интенции при-
надлежат к рабочей памяти; отдел рабочей памя-
ти кодирует связи объекта и действия» [7, с. 3–15]. 
Нейробиолог Резолатти назвал эти нейроны «зер-
кальными», так как они были найдены у обезьян, 
и возбуждались при подражании жестов или дру-
гих действий, воспроизводящих действия другого 
животного.

Любое изменение в сознании, следователь-
но, одновременно есть и движение на нейронном 
уровне. Ни одна мысль или мимолетное предчув-
ствие не происходит без мозговой активности. Ка-
кой вывод из этого следует? Например, что каждо-
му состоянию активности нейронов соответствует 
своё состояние сознания. То есть, если имеет ме-
сто «Состояние сознания 1» отличное от «Состоя-
ния сознания 2», то соответствующие им «Состоя-

ние активности мозга 1» и «Состояние активности 
мозга 2» будут также отличаться. И это основа для 
построения линейных нейронных каузальных мо-
делей, базирующихся на причинно-следственных 
связях. Если же необходимо выделить нематери-
альную причину в деятельности сознания, то по-
требуется доказывать, что одному состоянию ак-
тивности мозга может соответствовать два разных 
состояния сознания, то есть ввести нелинейность.

С точки зрения современной нейрофизиоло-
гии, такой подход выглядит совершенно ненауч-
но, однако, не существует никаких теоретических 
ограничений для его исследования, если показать, 
что этот подход может сочетаться с принципом ка-
узальной замкнутости физического. В этой статье 
мы постараемся привести многочисленные дово-
ды в пользу такого подхода и описать его преиму-
щества.

При более схематичном описании получается 
следующее различие линейной и нелинейной мо-
делей. В случае материальной причинности мы 
имеем линейную каузальную схему параллелиз-
ма ментального и физического. Из «Состояния ак-
тивности мозга 1» следует «Состояние активности 
мозга 2» так же и в то же время как из соответ-
ствующего ему «Состояния сознания 1» следует 
«Состояние сознания 2». В случае нематериаль-
ной причинности схема разветвляется: из «Состо-
яния активности мозга 1» следует «Состояние ак-
тивности мозга 2А» в том случае, если из соответ-
ствующего ему «Состояния сознания А» следует 
«Состояние сознания 2А». Но из «Состояния ак-
тивности мозга 1» следует «Состояние активности 
мозга 2В», если из соответствующего ему «Состо-
яния сознания В» следует «Состояние сознания 
2В». Но это возможно только в том случае, если 
«Состояние активности мозга 1» может сопрово-
ждаться двумя разными состояниями сознания –  
«А» или «В».

Поэтому вопрос о ментальной каузальности, 
в данном случае, это вопрос: как одному состоя-
нию активности мозга могут соответствовать раз-
ные состояния сознания. На первый взгляд, такой 
путь кажется тупиковым. Как мы уже упомянули, 
на современном этапе развития нейронауки, прак-
тически очевидно, что любая самая незначитель-
ная когниция отражается в нейронной деятельно-
сти. Поэтому данная проблема носит пока теоре-
тический характер, но она может решаться путем 
расширения каузальной онтологии и исследова-
ния нематериальной причинности. Понимая «не-
материальный» в узком смысле как синоним поня-
тия «отсутствующий», «не существующий» мате-
риально, целесообразно исследовать –  какие еще 
могут быть возможности по введению понятия не-
материальной причины, и какие последствия это 
может иметь для решения проблемы ментальной 
каузальности.

В этой связи рассмотрим еще два варианта 
«нематериальности», первый из которых исходит 
из нашего операционного определения этого по-
нятия, а второй из теоретических предпосылок, 
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связанных с ослаблением принципа каузальной 
замкнутости физического мира. Так как «нема-
териальность» ассоциируется с «отсутствием», 
то может ли отсутствие чего-либо или несовер-
шенное действие быть нематериальной причи-
ной? Может ли одно состояние активности мозга 
соответствовать двум разным состояниям созна-
ния в том смысле, что одно из этих состояний со-
знания соотносится с «Состоянием мира 1», где 
отсутствует объект «1», а второе –  с «Состоянием 
мира 2», где отсутствует объект «2»?

Например, существует понятие преступного 
бездействия, которое понимается как пассивное, 
но волевое поведение, повлекшее определенные 
негативные последствия. Данный пример выявляет 
еще более высокую степень абстракции, чем пре-
дыдущий, так как речь идет не о мышлении само-
го человека о будущем, а о мышлении других лю-
дей о намерениях (т.е. о прогнозе будущего) дан-
ного человека. При этом само бездействие есть то, 
что не существовало в прошлом. То есть не то, что 
еще может произойти, но то, что уже не случилось 
и уже не может случиться в принципе.

И все же мы не имеем теоретического аппа-
рата, чтобы признать такую причину нематери-
альной, находя материальный субстрат и здесь 
на уровне материальных причинно-следственных 
связей, выраженных в нейронных концепциях про-
шлого и будущего разных людей, их прогнозов, 
их письменного или вербального взаимодействия 
друг с другом. Иными словами, отсутствие объек-
та «1» (несовершенное действие 1) или «2» (несо-
вершенное действие 2) в состояниях мира должны 
были также отразиться на состояниях активности 
мозга, и они были бы отличны. Поэтому данный 
пример также не убедителен для определения не-
материальной причинности.

Что, в таком случае, вообще можно считать не-
материальной причиной? Исследования в области 
слабых версий каузальной замкнутости физиче-
ского рассматривают разные «мягкие» варианты 
каузальности, в том числе основанные на вероят-
ностных моделях, в отличие от «твердых» моделей 
причинно-следственных связей событий [8]. Пред-
ставляется, что в научной концепции понятия ве-
роятность содержится потенциал для выделения 
в нем нематериальной составляющей. В отличие 
от любого события, которое находится в линейной 
цепочке между событиями-причинами прошлого 
и событиями-следствиями будущего, вероятность 
нелинейна.

Вероятность подразумевает набор возможно-
стей, каждая из которых может быть реализована 
или нет. При этом нереализованные возможности 
часто существуют только как идеи, а их влияние 
на происходящие события бывают не менее суще-
ственным, чем влияние реализованных возмож-
ностей. Это обстоятельство может иметь важные 
следствия, особенно, в связи с ментальной кау-
зальностью.

С точки зрения здравого смысла и классиче-
ской психологии, сознание –  это среда, которая 

позволяет избежать линейного детерминизма. 
То есть среда возможности выбора, в отличие 
от линейно детерминированного рефлексивного 
действия. В онтологическом смысле это означа-
ет, что сознание это среда возможности нелиней-
ной, или разветвленной каузальности в принципе, 
когда из А может произойти В или С, а не только 
В. Это положение дел очень похоже на то, что мы 
имеем в случае с вероятностью. Ведь вероятност-
ная каузальность онтологически отлична от детер-
минизма именно в том, что она нелинейна.

Подбрасывая монетку, наблюдатель получает 
случайную последовательность нулей и единиц 
именно потому, что вероятность подразумевает 
наличие выбора. В теории, понятие вероятности 
является наиболее близкими кандидатом для фун-
дирования нематериальной причинности. Но про-
блема использования вероятности для этого, од-
нако, заключается в том, что нелинейная (развет-
вленная) каузальность требует учета многофак-
торного влияния, и поэтому крайне неудобна [9].

Ведь, если из А следует либо В, либо С, то для 
этого должны быть соответствующие причины 
(Д или Е). Почему выбор происходит в пользу В или 
С? И если такая материальная причина существу-
ет, то разветвленная модель «Если А, то В или С» 
превращается в конфигурацию «Если А и Д, то В», 
а «Если А и Е, то С», которая разделяется на две са-
мостоятельные каузальные линии. И в этом случае, 
разветвление носит умозрительный, а не действи-
тельный характер. Говорить о каузальном развет-
влении имеет смысл только в том случае, когда оно 
онтологически не требует более никаких физиче-
ских причин. То есть тогда, когда из А действитель-
но следует В или С, и более никакие материальные 
факторы на это не влияют. Но как такое возможно?

Вот почему теория нематериальной причины 
получает связь с вероятностью. Так как нематери-
альная причина не существует физически, то она 
не становится частью физически замкнутой кау-
зальной модели, но может быть связана с вероят-
ностью выбора между В и С. Фактически, в том 
случае, если на вероятность выбора между В или 
С не влияют никакие материальные причины, 
то нематериальна причина –  это и есть сама ве-
роятность выбора в пользу В или С. И в таком слу-
чае, речь идет о вероятности, которая не зависит 
от физических факторов.

Несмотря на то, что все вероятностные моде-
ли сегодня являются наиболее востребованны-
ми и успешными в самых разных областях науки, 
от физики до социологии, вопрос от том, чем явля-
ется вероятность остается открытым. Является ли 
вероятность наиболее фундаментальным спосо-
бом описания явлений и процессов в природе, или 
это только следствие случайного влияния других 
факторов? «Вытекает ли вероятность из индетер-
минизма?» [10, с. 3] спрашивает одно из наиболее 
авторитетных современных исследований теории 
вероятностной каузальности. Ранее мы писали, 
что «Вероятностное описание процессов во Все-
ленной может быть наиболее универсальным 
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и полным при отказе от понятия «сила природы»« 
[11, с. 89–110].

То, что возможен вероятностный детерминизм, 
упоминал уже Юм, но относился к нему скептиче-
ски. Иррационализм Шопенгауэра и научный про-
гресс в новых областях 19–20 веков вдохновили 
исследователей на поиски выхода за пределы 
обычного детерминизма. Прорыв в понимании ве-
роятностного детерминизма связан с развитием 
физической химии и именами Больцмана, Гибб-
са, а затем с революцией квантовой физики Бора, 
Борна, Гейзенберга, Шредингера и других, и нако-
нец, с революцией информационных технологий –  
Тюринг, Виннер и др. И хотя сегодня наука очень 
широко использует вероятностные модели, в об-
щетеоретическом смысле понимание вероятности 
вторично. Вероятность понимается как следствие 
случайности, поэтому она сама по себе (вероят-
ность) не становится причиной. Причиной единич-
ных вероятных событий мы считаем случайность. 
Но всегда ли это верно?

По определению, вероятность –  это степень воз-
можности наступления события. Но на вопрос, по-
чему что-то произошло, мы никогда не отвечаем, 
потому что вероятность этого имела такое-то зна-
чение. Причины всегда носят локальный, а не аб-
страктный характер. Если, идя по улице, мы встре-
тили рыжего мужчину, то материалист скажет, что 
причиной этого стало то, что и мы, и этот мужчина 
шли друг другу навстречу по одной улице. То есть 
назовет локальную причину. Но разве поэтому мы 
его встретили, на самом деле? По статистике, при-
мерно каждый пятидесятый встречный будет ры-
жим мужчиной. И этот процент зависит от страны 
и даже города в этой стране. Зная каков процент 
рыжих мужчин в данном городе, и проходимость 
улицы, можно предположить через сколько минут 
прогулки вероятность встретить рыжего мужчину 
будет близка к единице.

Значит истинной причиной того, что мы встре-
тили рыжего мужчину будет то, что мы находим-
ся на такой-то улице такого-то города столько-то 
времени. По крайней мере, когда мы имеем целью 
встретить рыжего мужчину мы идём туда, где мы 
полагаем, что возможна такая встреча, а не рас-
считываем траекторию перемещения всех рыжих 
мужчин на планете. Если переходить от обыден-
ной терминологии этого примера к более стро-
гим понятиям, то причиной события –  требуемой 
встречи –  здесь будет нахождение в некоей сре-
де-источнике искомого объекта, в данном случае, 
на улице в городе.

При этом в структуре данной причины есть ма-
териальная часть –  нахождение в некотором про-
странстве и времени, и смешанная (материаль-
но-нематериальная) часть –  степень возможности 
или вероятность некоторого события в этом про-
странстве и времени. Но почему эта вторая часть 
является смешанной? И является ли она смешан-
ной во всех отношениях?

Та сторона вероятности, которая вычислима, 
является материальной. Например, если в горо-

де живет тысяча человек, и среди них есть десять 
рыжих мужчин, то значение вероятности того, что 
встречный случайный человек окажется рыжим 
мужчиной равна одному проценту. Именно так 
принято считать вероятность, но, в действитель-
ности, это значение характеризует систему при 
большом числе испытаний. Для одного испытания 
оно малоинформативно. Например, играя в «рус-
скую рулетку», игрок имеет в барабане револьве-
ра от пяти до восьми отделений для патронов. При 
этом он может проиграть в случае, когда в ба-
рабане всего один патрон, и выиграть при нали-
чии всех патронов, за исключением одного. Даже 
очень высокая вероятность чего-либо не гаранти-
рует, что событие обязательно случится. Поэтому 
вероятность имеет нематериальную сторону, кото-
рая выражается в неопределенности в отношении 
единичного события.

В разных системах имеют место ситуации, ког-
да реализуются все или многие возможные ве-
роятности какого-то явления. Например, брыз-
ги от струи воды, попадающей в препятствие, 
за определенное обозримое время разлетаются 
от этого препятствия почти во все вероятные об-
ласти пространства. Однако, чаще реальные сис-
темы реализуют только одну или несколько веро-
ятностей какого-то явления. Как, например, в слу-
чае с русской рулеткой, или когда только один 
из десятков миллионов спермотазоидов достигает 
яйцеклетки. В каждом отдельном произошедшем 
событии реализуется, обычно, только одна из воз-
можных вероятностей этого события. При этом все 
остальные нереализованные вероятности собы-
тия существуют не материально, так как остают-
ся за скобками материального воплощения. Тем 
не менее нереализованные возможности оказы-
вают влияние на действительность.

Таким образом, онтология нематериальной ка-
узальности заключается в том, что не существу-
ет материально, но оказывает влияние. Действи-
тельно, линейная материальная каузальность –  
это одинарные цепочки причин и их реализован-
ных в реальности следствий, которые тянутся 
из прошлого в будущее. Сложность этих цепо-
чек –  это сложность самой материальной реаль-
ности. Но сложность воображаемой реальности 
невоплощенных вероятностей и их взаимного вли-
яния и не влияния несопоставимо выше. Поэтому 
онтология вероятностной вселенной значительно 
сложнее.

На это можно возразить, что вероятность не су-
ществует в природе сама по себе, а вероятност-
ные модели суть теоретические построения мо-
дальной логики. Это всегда отношение чего-то, 
и следствие случайности. Но это зависит от интер-
претации рассматриваемой модели. Например, 
в квантовой физике вероятность существования 
чего-либо тождественна самому этому существо-
ванию. Все существует ровно в той степени, на-
сколько оно вероятно. Такова, по сути, копенгаген-
ская интерпретация квантовой физики или интер-
претация Эверетта. Иными словами, в квантовых 
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процессах вероятность является материальной 
причиной событий даже для единичных событий. 
Если электрон находится в данной области с та-
кой-то вероятностью, это не означает, что он там 
есть или нет, это означает что в этой области про-
странства-времени он существует именно с этой 
вероятностью, или просто –  в такой степени, кото-
рая определяется волновой функцией Ψ.

«Как бы ни различались между собой взгляды 
реалистов и сторонников ранней информационной 
версии копенгагенской интерпретации, в одном 
они были согласны: квантовая система полностью 
описывается волновой функцией Ψ, представляю-
щей собой математическое выражение для рас-
пределения вероятностей различных состояний 
квантовой системы. Но вот только вероятности че-
го? На этот вопрос рассматриваемые интерпрета-
ции отвечают по-разному…» [12, с. 57–71].

Говоря о квантовой физике, так же важно учи-
тывать, что причиной здесь всегда являются неко-
торые свойства среды или их изменение. Во мно-
гих экспериментах квантовой физики наблюде-
ния могут объясняться только тем, что некоторая 
среда в целом, а не отдельное событие выступает 
в качестве источника причинности. Это и кванто-
вая телепортация и эксперименты с двумя щеля-
ми. В этом смысле квантовая физика позволяет 
теоретически говорить о вероятностных свойствах 
среды как о причинах. То есть не локально. Это 
делает квантовую физику в бытовых представле-
ниях почти фантастической наукой, которая меня-
ет местами причины и следствия событий и даже 
при необходимости «достает зайца из футляра». 
В частности, квантовая телепортация для обыден-
ного мышления представляется настолько проти-
воречащим здравому смыслу явлением, что она 
выглядит скорее как фокус, чем как реальный экс-
перимент. Однако, это связано с тем, что причин-
ность в квантовой физике определяется в целом 
некоей средой-источником причинности, а не ка-
ким-то локальным событием. Как писал Борн: «За-
кон причинности в квантовой механике выполня-
ется по отношению к волновой функции…, а не по 
отношению к координатам и скоростям частиц, 
как в классической механике» [13, с. 125].

После Юма принято в качестве причины или 
следствия рассматривать единичные локальные 
события. Именно поэтому вероятность не рас-
сматривается как причина всерьёз, так как ве-
роятность соотносится с категорией событий, 
а не с самим единичным событием. Но эта юмов-
ский модель не отвечает многим запросам науки, 
и в том числе, науки о сознании. В отношении ря-
да явлений и областей, таким как квантовая физи-
ка или ментальная каузальность, возможно, стоит 
обратиться к менее локальным моделям. Напри-
мер, в теории причины Аристотеля все причины, 
кроме второй, являются скорее свойствами, атри-
бутами или состояниями, а не событиями.

Причины Аристотеля могут быть поняты, в том 
числе, и как описание некоей среды-источника, 
в которой берет начало что-либо. В этом случае 

первая причина есть материальное содержание 
этой среды, вторая –  совершаемое в среде дви-
жение, третья –  форма ее внутреннего взаимодей-
ствия, и четвёртая –  потенциальное направление 
ее развития в новые формы.

Греки не были знакомы с квантовой физикой, 
где эта теория могла бы быть полезна для интер-
претации пограничных явлений, но они рассужда-
ли о человеке в качестве причины, то есть о мен-
тальной каузальности. При этом они не усматри-
вали в сознании ничего противоречивого и не-
свойственного природе мира, как это делаем мы 
сегодня. В теории причинности и души Аристоте-
ля было место энтелехии –  как источнику причин, 
источнику движения. Наше узкое понимание при-
чины, не допускает существование энтелехии, так 
как она создавала бы теоретические парадоксы. 
Но это парадоксы, безусловно, вытекающие из на-
шего понимания причины, а не из нашего понима-
ния энтелехии. Аристотелева модель из четырех 
причин избыточна, мало применима на практике, 
и многочисленные попытки её адаптации или ин-
терпретации потерпели неудачу. Однако эта мо-
дель содержит нематериальную телеологическую 
причину, и не приводит к парадоксам каузальной 
замкнутости физического мира самого на себе. 
Нематериальная причина в ней существует наря-
ду с остальными, как органичная часть, позволяю-
щая развитие описываемой среды, в чем ряд со-
временных исследователей мог бы усмотреть да-
же древнегреческий эмерджентизм.

Таким образом мы видим, что онтологическая 
относительность проблемы ментальной каузаль-
ности может оказаться следствием используемых 
теоретических установок. Если отказаться от дог-
матизма современной материальной каузально-
сти и рассматривать сознание как нематериаль-
ную среду, где имеет место влияние нематери-
альной причинности, это открыло бы широкие те-
оретические возможности для научного изучения 
свойств этой среды. В этом случае вопрос, задан-
ный выше, как могут существовать два различных 
состояния сознания при одном состоянии активно-
сти мозга, получает дальнейшее уточнение.

В этом случае возникает вопрос –  можно ли вы-
делить свойство изучаемой среды (сознания), ко-
торое не является материальным и также не явля-
ется следствием материальных процессов в сре-
де? Такое свойство теоретически может быть на-
звано, например, каузальной топологией менталь-
ной среды, в отличие от каузальной геометрии 
нейродинамических процессов. Каузальная топо-
логия ментальной среды по аналогии с топологи-
ей пространства в физике независима от геоме-
трии пространства, и представляет собой внутрен-
нее свойство среды. Изменения топологии пред-
ставляют собой преобразования самой ткани про-
странства, а не элементов ее наполняющих. При 
такой интерпретации каузальная топология может 
быть следующим образом отделена от каузальной 
геометрии. Каузальная геометрия –  это простран-
ственно-временная динамическая схема взаимос-
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вязи локальных событий причин и следствий. При 
этом системы с единой каузальной геометрией 
(состояние нейронной активности мозга) могут 
иметь множество различных каузальных тополо-
гий (состояние сознания). Топология в данном кон-
тексте означает не сами связи, а их некоторые не-
материальные свойства, например, вероятности 
некоторых ментальных оценок (установок).

Изменения в каузальной топологии системы 
могут быть внутренними изменениями, поэтому 
каузальная замкнутость физического мира здесь 
не нарушается. Согласно данному принципу, лю-
бое физическое следствие имеет достаточную 
физическую причину для своего появления. Из-
менения каузальной топологии не сознает допол-
нительных физических причин для чего-либо. Те-
оретически эти изменения происходят с системой 
в целом таким образом, что исходные физиче-
ские причины не меняются, но они уже действую 
на иную систему, и следствия этих причин оказы-
ваются иными.

В такой теоретической модели весь процесс 
ментальной каузальности будет выглядеть следу-
ющим образом. Если имеет место независимое 
от наблюдателя событие «1», то осознание субъ-
ектом некоторого события «1» в качестве А будет 
означать Состояние сознание А. Осознание собы-
тия «1» в качестве В, будет соответствовать Со-
стоянию сознания В. Каждому Состоянию созна-
ния соответствует только одно Состояние актив-
ности мозга А и В, соответственно. Однако каждое 
Состояние сознания может иметь различные кау-
зальные топологии. Например, это топологии Т1 
и Т2 для случая А и топологии Т3 и Т4 для случая 
В.

Предположим, что событие заключается в на-
блюдении некоей овальной формы. Наблюдатель 
может идентифицировать эту форму как букву 
«О» или, скажем, как цифру «Ноль». Поскольку 
связь с буквами или цифрами означает физиче-
скую связь нейродинамического процесса осозна-
ния с соответствующими отделами мозга, то это 
разные состояния активности мозга.

Положим, что наблюдаемый овал это один 
из элементов текста –  номерного знака автомо-
биля. Первоначальное восприятие машинально, 
то есть отражает бессознательную оценку наблю-
дателя, и первичный выбор между буквой или 
цифрой осуществляется без участия сознания.

При этом мы полагаем, что осознание буквы 
или цифры может проявляться в разных немате-
риальных каузальных топологиях. Предположим, 
что топология будет в данном случае заключаться 
в оценке вероятности возможности действия на-
блюдателя в отношении наблюдаемого объекта. 
В топологиях Т1 и Т3 эта вероятность будет высо-
кой, а в Т2 и Т4 –  низкой. Допустим также, что объ-
ект является буквой.

Тогда в топологии Т1 мы имеем «Состояние со-
знания буквы О», в котором вероятность возмож-
ности действия наблюдателя в отношении объ-
екта высока. Это означает, что с большой веро-

ятностью состояние активности мозга изменится 
и наблюдатель совершит действие в отношении 
объекта. Например, наблюдатель обнаружит, что 
буква является частью номерного знака и осозна-
ет ее в этом контексте.

В топологии Т2 мы имеем «Состояние созна-
ния буквы О», в котором вероятность возможно-
сти действия наблюдателя в отношении объекта 
незначительна. Тогда с большой вероятностью со-
стояние активности мозга в отношении наблюде-
ния не изменится в коротком промежутке време-
ни, пока происходит наблюдение.

В топологии Т3 мы имеем «Состояние созна-
ния цифры Ноль», в котором вероятность возмож-
ности действия наблюдателя в отношении объ-
екта высока. Это означает, что с большой веро-
ятностью состояние активности мозга изменится 
и наблюдатель совершит действие в отношении 
объекта. Например, наблюдатель обнаружит, что 
цифра является частью номерного знака и осозна-
ет ее в этом контексте. И с большой вероятностью 
осознаёт, что наблюдает не цифру, а букву. Таким 
образом, в варианте с топологией Т3 теоретиче-
ски имеет место пример нелинейной каузальности 
типа вероятность-вероятность, а не привычной ли-
нейной каузальности типа событие-событие. Ве-
роятность ментальной установки повлияла на ве-
роятность интерпретации события в будущем. Как 
мы писали ранее: «Если бы Больцман решал се-
годня проблему ментальной каузальности, он бы, 
вероятно, сказал, что нет такого закона, по кото-
рому сознание однозначно влияет на события ма-
териального мира. Сознание только меняет веро-
ятность событий будущего» [11, с. 89–110].

В топологии Т4 мы имеем «Состояние сознания 
цифры Ноль», в котором вероятность возможно-
сти действия наблюдателя в отношении объекта 
незначительна. Тогда с большой вероятностью со-
стояние активности мозга в отношении наблюде-
ния не изменится в коротком промежутке време-
ни, пока происходит наблюдение. Важно отметить, 
что на выбор между каузальными топологиями Т1, 
Т3 или Т2, Т4 в данной теории не влияют матери-
альные факторы, такие как освещенность наблю-
даемого объекта, контекст наблюдения, состоя-
ние наблюдателя и его предыстория. Если усло-
вия для наблюдения определены материальными 
факторами, то выбор происходит бессознательно 
и не требует изменений каузальной топологии. 
Речь идет о состояниях, в которых материальные 
факторы не определяют выбор на уровне «дей-
ствия», то есть когда каузальная геометрия до-
пускает множество вариантов восприятия и дей-
ствия, в то время как организм человека в силу 
целостности должен совершить выбор в пользу 
только одного из действий. Как отмечал Д. И. Ду-
бровский, необходимость в возникновении психи-
ки и затем сознания на самом первом этапе у ор-
ганизмов появилась при переходе от одноклеточ-
ных к многоклеточным организмам для организа-
ции единого центра принятия решений. На уровне 
единой клетки такой центр не требуется, так как 
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его роль выполняет ядро, но у многоклеточных 
организмов возникают нервные клетки и ткани, 
и впоследствии психика и сознание. «В ходе эво-
люции произошел переход от одноклеточных ор-
ганизмов к многоклеточным; жизнь многих из них 
требовала активного передвижения в окружаю-
щей среде. Именно эти обстоятельства и приве-
ли к возникновению нового типа информационных 
процессов в форме субъективно переживаемых 
состояний…» [14, с. 149].

Говоря о функционализме в решении вопроса 
ментальной каузальности, а Дубровский является 
одним из наиболее ярких представителей отечест-
венного функционализма, имеет смысл сопостав-
лять возможные функции исследуемого объекта 
с эффективностью. Поэтому, если при переходе 
к многоклеточным организмам нервная система 
выполняет в том или ином виде коммуникативную 
функцию, возникает вопрос об эффективности 
этих коммуникаций. Одно из крупных исследова-
ний в области нейрофизиологии сознания связы-
вает его функционал с различными видами эф-
фективного взаимодействия отделов мозга, в том 
числе значительно удаленных друг от друга. При-
чем эффективность достигается за счет гибкости 
конфигураций нейронной активности.

«Сознательное бодрствование характеризует-
ся глобальной интеграцией нейронных процессов, 
о чем свидетельствует сильное взаимодействие 
на большом расстоянии между областями мозга, 
а также динамическим изменением функциональ-
ных конфигураций активности мозга, выходящим 
за рамки анатомических ограничений. Другой 
важной характеристикой, наблюдаемой преиму-
щественно при сознательном бодрствовании, яв-
ляется появление антикорреляций между активно-
стью разных областей мозга» [15].

Сильное взаимодействие значительно удален-
ных участков мозга, пренебрегая анатомические 
ограничения, это явление, которое отчасти напо-
минает гравитационные эффекты, о которых пи-
сали фантасты на заре космической эры. Искри-
вления пространства-времени и путешествие 
в далекие галактики за счет изменения топологии 
пространства до сих пор является теоретически 
возможным, но не реализованным на практике.

На практике сегодня преимущества от этих 
знаний в области общей теории относительности 
(ОТО) получают в основном астрофизики, наблю-
дающие очень удаленные объекты с помощью гра-
витационных линз –  искривленные области про-
странства-времени за счет огромной массы в ско-
плениях галактик. Такие наблюдения сверхэф-
фективный и были бы невозможны без гравитаци-
онных линз. Теоретическая возможность и более 
значительных топологических эффектов не опро-
вергнута. На примере ОТО мы имеем образец того, 
как природа создает сверхэффективные модели 
коммуникаций за счет топологических эффектов. 
Возможны аналогии с эффективностью коммуни-
каций и на нейронном уровне. Математика нейрон-
ных сетей даже простейших организмов настолько 

сложна, что с ней пока не справляются самые пере-
довые компьютеры, а сложность вычислений, про-
изводимых мозгом человека колоссальны. В то же 
время, мы видим, что мозг здорового человека 
с ними легко справляется. Человек способен при-
нимать осмысленные решения часто в ситуации 
почти полного отсутствия информации, учитывать 
многие переменные и неизвестные, с легкостью ва-
рьируя между интуициями и разумными доводами.

С точки зрения математики, тот факт, что чело-
веческий мозг способен произвести вычисления, 
которые позволяют человеку прийти к какому-то 
разумному выводу и испытывать уверенность 
по этому поводу, утопичен. Обработать такое ко-
личество информации так быстро как это дела-
ет человек теоретически невозможно. Если толь-
ко мозг не делает что-то еще помимо расчетов, 
что упрощает его задачу. В одной из теорий со-
знания –  теории глобального рабочего простран-
ства –  гибкость когнитивных процессов связыва-
ется с прямым взаимодействиями на уровне оце-
ночных суждений в некоем глобальном рабочем 
пространстве.

«Гибкость человеческих когнитивных процес-
сов имеет объяснение. Хотя убеждения и несен-
сорные суждения не могут напрямую взаимодей-
ствовать с другими убеждениями и несенсорными 
суждениями, они все же могут влиять на содержи-
мое сенсорного глобального рабочего простран-
ства. Например, убеждение или несенсорное су-
ждение может возникнуть в эпизоде внутренней 
речи с таким же или достаточно похожим содержа-
нием. При интерпретации последнее может прини-
мать на себя причинную роль, отчасти похожую 
на роль суждения, и его содержание будет доступ-
но для всех систем, потребляющих глобальное ве-
щание» [16, с. 143–162].

Таким образом мы видим, что исследования 
в области сознания и ментальной каузальности 
так или иначе требуют от исследователей более 
внимательного отношения к проблеме каузально-
сти, и поисков новых теоретических путей отлич-
ных от общепринятых.
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Сausal topology and non-material cause

Safronov A. V.
Moscow State University. M. V. Lomonosov

The casual completeness of physics makes the problem of the on-
tology of consciousness insoluble, since it rejects the very possibili-
ty of mental causation. However, this principle itself is based on the 
model of linear causality, which is based on the connection of ma-
terial events with each other. The article discusses the possibility of 
mental causation based on intangible (non-material) events, reflect-
ing the influence of probability on the probability, and not the event 
on the event. A hypothetical model is considered, in which one state 
of activity of neural processes in the brain can correspond to differ-
ent mental states that differ from each other, not with its content, but 

within the framework of some non-material property. This property 
is defined as the probability of some mental assessments and, in its 
meaning, is the causal topology of mental processes. At the same 
time, topological changes, being internal to the world, theoretically 
do not violate the causal completeness of the physical. This is due 
to the fact that the action of the same causes leads to different con-
sequences, since they affect the system that has undergone internal 
topological changes, which are expressed in a change in the proba-
bility of certain states and processes. The proposed model receives 
indirect confirmation in current researches in neurophysiology.

Key words: consciousness, mental causation, non-material event, 
non-material cause, causal topology
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