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Сообщества как сложные социокультурные системы  
 
 
 
 
 
 
 

Левкина Лилия Ивановна 
кандидат педагогических наук, докторант, доцент кафедры 
общественных связей и медиаполитики факультета журнали-
стики, Институт государственной службы и управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (ИГСУ РАНХиГС), LevkinaLI@gmail.com) 
 
Сообщества – социальный феномен современности, обладаю-
щий трансформационным потенциалом, являющийся сложной 
социокультурной системой. В статье рассмотрены подходы к 
данной гипотезе, дан краткий научный экскурс в историю во-
проса. Приведены аргументы необходимости синергетического 
и трансдисциплинарного подхода к исследованию сообществ 
как сложных систем. Подчеркнута необходимость овладения 
представителями структур управления объемом и уровнем 
информации, соответствующим принципам меж- и трансдисци-
плинарности. 
Цели и задачи. Выявить, что сообщества есть социальный фе-
номен, обладающие свойствами и характеристиками сложных 
социальных систем, являющиеся одновременно элементами 
общества как мегасистемы и вбирающие в себя меньшие по 
масштабу сообщества как подсистемы.. Полнота исследования 
сообществ должна быть осуществлена на основе синергетиче-
ской парадигмы и меж-, а также трансдисциплинарной методо-
логии. 
Научная новизна: Доказано, что сообщества есть сложные со-
циокультурные системы, подчиняющиеся законам существова-
ния и трансформации сложных систем. Предложена сравни-
тельная таблица, демонстрирующая корреляцию основных 
признаков сложной системы с базовыми характеристиками 
сообществ. Приведено авторское определение сообществ и 
трактовка сообществ как сложных систем.  
Ключевые слова: сообщество, социокультурная система, слож-
ные системы, синергетика, трансдисциплинарность, информа-
ция, управление. 

 
 
 

Основное содержание. В статье репрезен-
тируется новый подход к исследованию систем, 
смысл которого выразил Р.Л. Акоф (1919-2009): 
«…системы изучались в течение многих столе-
тий, но теперь в такое исследование добавлено 
нечто новое... Тенденция исследовать системы 
как нечто целое, а не как конгломерат частей 
соответствует тенденции современной науки не 
изолировать исследуемые явления в узко огра-
ниченном контексте, а изучать прежде всего 
взаимодействия и исследовать все больше и 
больше различных аспектов… Эта и многие 
другие подобные формы исследования пред-
ставляют коллективную исследовательскую де-
ятельность, включающую постоянно расширя-
ющийся спектр научных и технических дисци-
плин. Мы участвуем в том, что, вероятно, явля-
ется наиболее широкой из всех до этого сде-
ланных попыток достигнуть синтеза научного 
знания» [1, С. 145-150]. 

Примерно к середине XX в. размежевание 
различных наук, возникновение своего рода 
«научных границ» сформировало «монадные 
организмы» (Г.П. Щедровицкий), в роли которых 
и выступили самостоятельные научные предме-
ты такие, как физика, химия, психология, социо-
логия и другие, развивающиеся сами и разви-
вающие науку по блокам научного знания. Су-
ществовавшее ранее целостное онтологическое 
видение мира распалось. Однако окружающие 
нас и объекты, и субъекты не являются отдель-
но химическими или физическими, или матема-
тическими, или психологическими. Социальные 
и гуманитарные науки также выделяли авто-
номные продукты исследования: язык, речь, об-
разование, социальные системы, малые и 
большие группы и мн. др., рассматривавшиеся 
учеными в изолированной логике. При этом вос-
приятие, изучение и осознание данных явлений 
выявляли их корреляцию или взаимозависи-
мость. «Жизнь личности оказывалась зависимой 
от малых групп, социальных систем, речи-языка 
как основной формы репрезентации культуры и 
т. д. и т. п. Точно также жизнь социальных си-
стем оказывалась зависимой от развития техни-
ки, наличия в ней малых групп и коллективов, от 
характеристик личности и т. п. Одним словом, 
все эти предметы оказывались в связи друг с 
другом и в зависимости друг от друга. Вместе с 
тем оказывалось, что объективное и претенду-
ющее на объективность изучение каждого из 
этих предметов предполагает обращение сразу 
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к целому ряду различных научных дисциплин», - 
Г.П. Щедровицкий [2]. 

Систему следует рассматривать как целост-
ный конгломерат взаимосвязанных и взаимо-
действующих элементов, способных реализо-
вать функцию системы. При этом базисом для 
воссоединения всех составляющих системы, по 
Г.П. Щедровицкому, выступает деятельность. 
Целостность, в свою очередь, идентифицирует-
ся схожим поведением и тождественными свой-
ствами.  

В переводе с греческого «система» - это то, 
что «состоит из частей», «соединение». Л. Фон 
Берталанфи (1901-1972) определил систему как 
«комплекс элементов, находящихся во взаимо-
действии»; Холл А.Д. (1829-1907) и Фейджин Р. 
И. как «множество элементов с соотношением 
между ними и между их атрибутами»; Эшби 
Р.(1903-1972) как «нечто такое, что может изме-
няться с течением времени»… «любая совокуп-
ность переменных…, свойственных реальной 
логике»; Бир С. (1926-2002) как «взаимосвязь 
самых различных элементов»… «все состоящее 
из связанных друг с другом частей»; В.Н. Топо-
ров (1928-2005) как «совокупность элементов, 
организованных таким образом, что изменения, 
исключения или введение нового элемента за-
кономерно отражаются на остальных элемен-
тах»; Месарович М. (1928) как «отображение 
входов и состояний объекта в выходах». Можно 
процитировать ряд других трактовок, но приве-
денных достаточно для того, чтобы выявить 
множество подходов к определению категории 
«система». [3] Т.о., система - закономерное 
единство множества логически соотнесенных 
друг с другом элементов. 

По мнению Блауберга И.В., Садовского В.Н., 
Юдина Э.Г., в качестве элементов могут высту-
пать: субъекты, объекты, предметы, знания, по-
нятия и др., а также разнообразная деятель-
ность как часть инструмента познания или поня-
тийной системы. Следовательно, элементами 
системы являются не только индивиды, но и их 
взаимодействие. Через целостность, структури-
зацию, иерархичность элементов низшего и 
высшего уровней, множественность мы можем 
подойти к субстанциональным условиям си-
стемного подхода [4, С. 7-48]. 

Без рассмотрения деятельности как основы 
исследования социальных систем, последние 
остаются безжизненными лишенными смысла. 
Для создания новой всеобщей онтологической 
картины мира как системы необходимо было 
найти «всеобщий и универсальный конфигура-
тор», который мог бы связать самые разнород-
ные объекты и предметы. По Щедровицкому 
Г.П., деятельность рассматривается «как то, в 
чем и по законам чего все они существуют и 
взаимодействуют друг с другом… Сейчас я могу 
сказать, что «деятельность» есть то, что связы-

вает все существующее и все известное» [2]. 
Следовательно, деятельность должна стать 
непременным принципом существования любой 
социальной системы, в т.ч. сообществ. 

Изменение внешней среды изменяет типиче-
ские свойства объектов и элементов, составля-
ющих сложную систему, влияет на изменение 
всей системы и наоборот. Экономическая, есте-
ственно-природная и социальная среды, в кото-
рых формируются, развиваются, воспроизво-
дятся и заменяются системы – есть внешнее 
окружение, стимулирующее внутренние дей-
ствия систем. Среда есть объекты окружающего 
мира, взаимодействующие с системой, минус 
сама система. 

Взаимодействие с внешней средой является 
основополагающим элементом существования 
сложной социальной системы. Эта деятель-
ность выражается в константном процессе по-
лучения извне элементов, в первую очередь 
информационных, их преобразования, возвра-
щения во внешнюю среду, установления обрат-
ной связи с внешней средой. Обратная связь 
связывает элементы, находящиеся на выходе 
из системы, с элементами, находящимися на 
входе, выполняя при этом функцию корректи-
ровки как элементов системы, так и самой си-
стемы. Обратная связь – лакмус потребления и 
переработки информации об итогах собствен-
ной деятельности системы. Отметим также, что 
изменения системы могут вносить изменения в 
окружающую среду. 

Часто система представляет собой элемент 
некоей «надсистемы», также обладая функцией 
взаимопреобразования, она может выступать в 
качестве интегратора «подсистем». Система 
репрезентирует себя как структура. Отсутствие 
или разложенность подсистем и их связей при-
водит к ликвидации системы. Распад надсисте-
мы, заметим, не всегда дает такой результат. 

Системы классифицируются как простые, пе-
реходные и сложные. Сложной определена си-
стема, выполняющая свои функции, функции 
иной или иных систем. Сложная система выра-
батывает сочетания между функциями простых 
систем и преобразовывает их в свои собствен-
ные. Важным выводом здесь является то, что 
функция - это предельный этап разложимости 
системы на элементы или подсистемы. По-
скольку под функцией мы понимаем деятель-
ность, то именно она, останавливая процесс 
разложимости, сохраняет систему в целом. 

Приведем авторское определение сообще-
ства. «Сообщество – это социально-культурная 
система, включающая в себя перечень устойчи-
вых взаимодействий во всех сферах жизнедея-
тельности общества, связанная территориаль-
ными границами или физически мобильная, ос-
нованных на разделенных ожиданиях, ценно-
стях и убеждениях, канонах поведения; это са-
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моорганизующаяся «снизу» или организованная 
«сверху» структурная единица общества, разви-
вающаяся по законам изменения получаемой 
информации; имеющая общие цели ее членов, 
интересы, потребности, политику (а также непо-
литические интересы), контекст, коммуникаци-
онное пространство, доступ к общим ресурсам 
вне зависимости от различия в происхождении, 
языке и других характеристиках, которые могут 
формировать общую идентичность; отличаю-
щаяся выраженной деятельной активностью, 
взаимными обязательствами, продолжительно-
стью пребывания в сообществах, высокими мо-
рально-нравственными качествами; стремлени-
ем и действиями, направленными на обмен зна-
ниями, профессиональное общение, общение 
по интересам; стремящаяся к прогрессивному 
развитию отдельных населенных пунктов, стра-
ны, мира. 

Сообщества могут быть представлены как об-
щественные структуры в виде крупных объедине-
ний и групп, а также и малых подгрупп. Сообще-
ства могут иметь юридический статус, а также мо-
гут быть не зарегистрированными общностями.  

Сообщества могут иметь регрессивную 
направленность (в этом случае исключить пунк-
ты о высоких морально-нравственных принци-
пах, стремлении к прогрессивному развитию от-
дельных населенных пунктов, страны, мира, 
творческом подходе к совместным решениям 
общественных и личных проблем)» [5, c. 29]. 

Рассмотрим сообщества как системы. При-
ведем таблицу сопоставления основных призна-
ков сложных систем и соответствующих призна-
ков сообществ. 

 
Таблица 1 
Основные признаки системы и соответствующие им 
характеристики сообществ. 
Источник: составлено автором. 

 
 Основные признаки 

сложных систем 
Основные признаки сообществ 

1 1. Целостность. 
Компоненты целостно-
сти:  

1. Целостность. Компонен-
ты целостности: 

а Неаддитивность. 
 

Сумма индивидуальных качеств 
и компетенций членов сообще-
ства не равна суммарной харак-
теристике всего сообщества. 

б Связь системы со средой 
или другими системами 
носит менее устойчивый 
характер, чем связь под-
систем в целостной си-
стеме. 

Б) Связь сообщества со средой 
или другими системами менее 
устойчива, чем связь его подси-
стем (более мелких социальных 
структур, их членов, совместной 
деятельности). Это объясняется 
единым целеполаганием и ба-
зисными условиями функциони-
рования сообщества. 

в Противостояние целого 
влиянию/воздействию 
среды.  

Сообщество, являясь источни-
ком трансформационного потен-
циала, основанного на солидар-
ности, целеустремленности дей-

 Основные признаки 
сложных систем 

Основные признаки сообществ 

ствий его членов, способно про-
тивостоять воздействию среды. 

г Целостность системы, 
интегративность ее 
свойств обусловлены 
структурой, т. е. спосо-
бом связи, взаимодей-
ствия элементов и под-
систем. 

Сообщество (система) является 
целостным и обладающим интер-
гативными свойствами ввиду вза-
имодействия его членов и подси-
стем в виде иерархической или 
горизонтальной структуры при 
соблюдении равного права на 
действие и участие. Во втором 
случае иерархия может возникать 
на условиях гражданского равно-
правия. 

д Целостная система, воз-
действуя на подсистемы, 
преобразует их в соот-
ветствии со своей при-
родой. При этом они 
теряют индивидуальные 
характеристики и каче-
ства, которыми обладали 
до вхождения в систему, 
насыщаясь новыми, ра-
нее им не свойственны-
ми качествами. 

Сообщество, воздействуя на 
свои подсистемы преобразует их 
в соответствии с разделенными 
его членами и соответствующи-
ми подсистемами поставленны-
ми целями, путями их достиже-
ния, моделями поведения и вза-
имодействия между собой, а 
также воздействия на среду. При 
этом приобретаются и закрепля-
ются новые, до сих пор не свой-
ственные подсистемам качества.

2 Относительная незави-
симость от других си-
стем или среды. 

Сообщества (системы), особенно 
самоорганизованные, объединяют 
своих членов на основе целей, 
направленных на совершенствова-
ние общества (надсистемы) и сре-
ды, проявляя относительную неза-
висимость от принятых в обще-
стве канонов и воззрений. 

3 Взаимосвязанность эле-
ментов, компонентов, 
подсистем, систем и 
надсистем. 

Подсистемы сообществ (систем) 
и их члены взаимосвязаны как 
друг с другом на основе соли-
дарности во имя достижения 
единой цели, так и с надсисте-
мой (обществом) во имя ее со-
вершенствования.  

4 Обмен ресурсами с 
внешней средой. 

Члены сообщества (системы), 
ввиду солидарности, демократи-
ческих начал как условий его 
существования имеют равный 
доступ к внутренним ресурсам 
системы и ресурсам внешней 
среды (материальным, экономи-
ческим, политическим, интел-
лектуальным, социальным и др.), 
вырабатывая и отдавая во внеш-
нюю среду свои.  

5 Преследование опреде-
ленной цели, во имя 
которой создана систе-
ма. 

Сообщества (системы) образо-
вываются сверху или самоорга-
низуются снизу и действуют 
исключительно для выполнения 
поставленной цели. 

6 Абстрагированность 
системы от свойств её 
элементов. 

Сообщества (системы), осу-
ществляя деятельность, вбирают 
только необходимые для дости-
жения поставленной цели свой-
ства своих подсистем. Их члены 
сохраняют свою индивидуаль-
ность, но входя в подсистемы 
сообщества и сообщество в це-
лом, также не претендуют на 
преимущественное выражение 
своих индивидуальных свойств. 
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 Основные признаки 
сложных систем 

Основные признаки сообществ 

7 Цикличность Сообщества (системы) пережи-
вают: циклы задач управления; 
жизненные циклы непрерывно-
сти процесса (этап коллективно-
сти, формализации управления, 
выработки структуры, этап 
упадка); циклы Деминга по со-
вершенствованию деятельности 
и др. 

8 Инвариантность, сим-
метрия.  

Сообщества (системы) обладают 
в широком смысле свойством 
неизменности относительно 
происходящих преобразований и 
сохраняют базовые характери-
стики независимо от изменений. 

 9. Адаптируемость. 9. Деятельность сообществ (си-
стем), направленная на совер-
шенствование общества, может 
происходить только в условиях 
адаптируемости к изменяющим-
ся условиям, иначе сообщество 
самоликвидируется / ликвидиру-
ется. 

10 Тенденция к положи-
тельной обратной связи, 
обеспечивающей реали-
зацию управления си-
стемной деятельностью. 

Деятельность сообществ (си-
стем) как организованных свер-
ху, так и самоорганизующихся 
невозможна без обратной связи. 
Положительная обратная связь 
обеспечивает развитие тех и 
других, гарантирует принимае-
мое управление и/или само-
управление, направленное на 
достижение разделенной члена-
ми (подсистемами) цели. 

11 Самоорганизация. Сообщества могут быть самоор-
ганизованными и образованны-
ми сверху, при этом являющи-
мися носителями элементов, 
характеризующих самоорганиза-
цию. 

 
 
Определение сообщества как социокультур-

ной системы требует пояснения её сущности. 
Под дефиницией «социальная» мы подразуме-
ваем совокупность взаимодействий в группе ин-
дивидов, сообществе, обществе в условиях 
присущих им социальных статусов и обще-
ственных позиций (ролей). «Культурная» для 
нас – созданная человеком или при его участии, 
отличная от созданного «дикой природой». Та-
ким образом, социокультурная система – соци-
альная конструкция, основанная на обществен-
ных ценностях, знаниях, идеях и символах, 
предметах культуры и веры, способствующая 
регламентации деятельности и поведения в со-
циуме.  

Мы подошли к авторской трактовке сообще-
ства как системы. Сообщество – это сложная 
целостная социокультурная система, харак-
теризующаяся: неаддитивностью; устойчивыми 
связями и структурой взаимодействия подси-
стем; преобразованием подсистем в соответ-
ствии со своей природой и абстрагированной от 

их свойств; связанностью с обществом как 
надсистемой; относительной независимостью от 
иных структур и внешней среды, способностью 
противостоять ее воздействиям и обмениваться 
ресурсами; цикличностью; инвариантностью; 
стремлением к положительной обратной связи; 
самоорганизацией и самоуправлением (или 
быть носителем их элементов); преследованием 
цели, во имя которой она создана. 

По А.А. Богданову, все системы взаимосвя-
заны между собой. Принцип «организационной 
непрерывности» обеспечивает связь систем 
благодаря «системам-посредникам» и непо-
средственно внешней среде [6]. Во второй по-
ловине 70-х годов теория сложных неравновес-
ных систем рассматривается с позиций синерге-
тики, исследующей логику протекающих в них 
процессов и явлений. Вскрывается основной 
постулат синергетики – сложные неравновесные 
системы обладают свойствами самоорганиза-
ции [7]. Синергизм представляется как «баланс 
внешних и внутренних сил и как механизм функ-
ционирования и развития систем» [8]. Другим 
феноменом на основе теории синергетики явля-
ется свойство систем сохранять функциональ-
ную целостность, что является итогом сольва-
тации, заключенной в обмене взаимосвязанны-
ми элементами как специфическими носителя-
ми взаимодействия. Таким феноменом высту-
пает информация как глобальный предмет об-
мена, т.о., социальное взаимодействие также 
имеет информационную природу. 

Выразителями взаимодействия общества и 
власти в современном мире выступают органы 
управления различных уровней. Однако в 
нашей действительности в условиях их диффе-
ренциации и продолжающегося социального 
расслоения общества взаимодействие далеко 
не всегда является основным принципом сохра-
нения целостности общества, в т.ч. функцио-
нальной. Страна вступила в стадию бифурка-
ции. Для поддержания взаимодействия на 
уровне, достаточном для установления и сохра-
нения баланса равновесия в обществе, его 
управляемости, сотрудникам органов власти 
требуется усвоение большого объема инфор-
мации. Информация характеризуется как синер-
гетический феномен. Сегодня речь идет о тран-
сдисциплинарности как «вершине системного 
знания» (Ф.И. Розанов). «После этапа междис-
циплинарных исследований следует ожидать 
более высокого этапа – трансдисциплинарного, 
который не ограничится междисциплинарными 
отношениями, а разместит эти отношения внут-
ри глобальной системы, без строгих границ 
между дисциплинами» [9]. 

Вот почему Г.П. Щедровицкий говорил о 
необходимости постоянного образования и са-
мообразования сотрудников органов управле-
ния: «Традиционное управление потому не име-
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ет ничего общего с управлением, соответству-
ющим современной социотехнической практике, 
что сведено к непосредственным практическим 
воздействиям, а тайна управления, как и всякого 
вида современной деятельности - проектирова-
ния, конструирования, прогнозирования, - за-
ключена в определенной организации и комби-
нации знаний, которые при этом получаются. 
Для того, чтобы управлять, нужно в самом про-
стом варианте получить одиннадцать типов 
знаний об объекте, благодаря которым можно 
осуществлять деятельность управления по от-
ношению к данному объекту, особым образом 
их соорганизуя» [10]. 

Выводы: 
1. Сообщество – сложная целостная социо-

культурная система. 
2. Сообщества, как и другие сложные систе-

мы, обладают свойствами самоорганизации и 
саморегуляции, отличаются устойчивостью и 
целостностью, что немаловажно для понимания 
их генезиса и постоянного развития.  

3. Объективное и претендующее на объектив-
ность изучение систем, в т.ч. сообществ, предпо-
лагает одновременное обращение к целому ряду 
различных научных дисциплин в их синергетиче-
ском трансдициплинарном единстве. 

4. Любая сложная система, в т.ч. сообще-
ства, в своей основе имеет свойство для воссо-
единения всех ее составляющих. В основе су-
ществования и сохранения системы лежит 
функция, в качестве которой выступает дея-
тельность, останавливающая процесс разложи-
мости, сохраняющей систему в целом и обеспе-
чивающая ее развитие. 

5. Основные признаки сложных систем кор-
релируют с основными характеристиками сооб-
ществ. 

6. Изменение внешней среды, характеризу-
ющееся изменением типических свойств объек-
тов и элементов, составляющих систему, влияет 
на изменение всей системы и наоборот. Следо-
вательно, сообщества обладают потенциалом 
влияния на внешнюю среду. 

7. Глобальным предметом обмена взаимо-
связанными элементами как специфическими 
носителями взаимодействия в рамках сложной 
системы выступает информация.  

8. Сотрудники органов управления всех 
уровней должны владеть таким объемом и ка-
чеством информации, достаточным для дости-
жения и сохранения равновесия в социуме и его 
развития. Качество такой информации должно 
соответствовать синергетическому феномену и 
принципам трансдисциплинарности. 
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Communities as a complex sociocultural systems 
Levkina L.I. 
Тhe Institute of State Service and Administration of the 

Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration (RANEPA) 

Communities are a social phenomenon of modernity, with 
transformational potential, are a complex sociocultural 
system. The article considers approaches to this 
hypothesis, there is a brief scientific excursion into the 
history of the issue. There are the arguments of the 
necessity of synergetic and TRANS-disciplinary 
approaches to the research of communities as complex 
systems. The necessity of studying by the representatives 
of the governing structures the amount and level of 
information, corresponding to the principles of inter- and 
transdisciplinarity, is shown. The author's definition of 
communities and author's interpretation of communities as 
complex socio-cultural systems are given. 

Goals and objectives. To reveal that communities are a 
social phenomenon, possessing the properties and 
characteristics of complex social systems. The 
completeness of community research can be carried out 
on the basis of a synergetic paradigm and inter- and 
transdisciplinary methodology. 

Scientific novelty: It is proved that communities are complex 
sociocultural systems that obey the laws of existence 
and evolution of complex systems. A comparative table 
has been developed showing that the main features of 
the system correspond to the basic characteristics of the 
communities. The author's definition of communities and 
the author's interpretation of communities as complex 
systems are given. 

Key words: community, sociocultural system, complex 
systems, synergetics, transdisciplinarity, information, 
governing. 
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Социальное неравенство:  
капитализм и судьба среднего класса 
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кандидат философских наук, доцент кафедры истории и 
теории социологии Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова 
 
То, что современный мир погружается в пучину соци-
ального неравенства – не просто громкая фраза. Это 
тренд и один из самых драматических вызовов сего-
дняшнему мироустройству. Закономерно, что к поиску 
решения этой проблемы обращаются ведущие теорети-
ки мира. Однако, с другой стороны, общеизвестно, что 
социальное неравенство возникло не сегодня – более 
того, оно старо, как этот мир, оно существовало и будет 
существовать всегда. Эту мысль, воспринимаемую се-
годня как аксиому, концептуализировали в свое время, 
П. Сорокин, представители функционализма и многие 
другие представители социологического сообщества. И 
все же тема социального неравенства выдвинута в раз-
ряд основной при подготовке XVIII Всемирного социоло-
гического конгресса, поскольку, считают руководители 
МСА, она является критическим вызовом 21-го века.  
Ключевые слова: капитализм, средний класс, социаль-
ное неравенство 

 

Где и в какое историческое время зарожда-
ется социальное неравенство – вопрос не столь 
простой, как и другой, не менее важный вопрос: 
когда оно начинает проблематизироваться? В 
самом деле, пока неравенство не осознается, 
его как бы и не существует. Р. Дарендорф отме-
чал, что проблема собственно социального не-
равенства стала предметом рефлексии в пери-
од зарождения Модерна, поскольку до этого 
времени истоки неравенства мыслители антич-
ного мира, древнего Востока и вплоть до 18 в. 
усматривали в природной неравноценности лю-
дей, что не является, по мнению ученого, со-
циологической постановкой вопроса. Из-за таких 
воззрений, полагает Дарендорф, рождение со-
циологии задержалось на два тысячелетия1. 
Впрочем, этот упрек ученого представляется 
спорным и не совсем справедливым. То, что не-
равенство имеет социальную природу, нет нуж-
ды доказывать, но только ли в ней оно находит 
свои основания? Откуда берется социальное 
неравенство и почему сохраняется на протяже-
нии всей истории человечества - вопрос из раз-
ряда фундаментальных. Как меняются его фор-
мы и под воздействием каких факторов, а, глав-
ное, что обществу необходимо предпринять, 
чтобы самосохраниться – это уже вопросы не 
только теоретические, сколько практические с 
прямым выходом на политические решения. Се-
годня люди в разных частях планеты страдают 
от действий террористов, но за чудовищным 
ликом этого явления, в конечном счете, тоже 
стоит социальное неравенство, социальный 
разрыв – разрыв социальной ткани. 

Показательно, что в современных условиях 
обсуждение проблемы неравенства приобрело 
отчетливый междисциплинарный контекст – к 
этой теме традиционно обращаются представи-
тели социально-гуманитарного знания, но ак-
тивно подключаются и теоретики из стана есте-
ствознания. Французский науковед М. Доган от-
мечает, что в свое время большинство социоло-
гов отказалось от учета географических факто-
ров, игнорируя факторы среды и климата, одна-
ко наиболее прозорливые ученые еще в сере-
                                                 
1 См. Р. Дарендорф. Тропы из утопии. М. 2002. С.487.  
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дине ХХ в. выдвигали этот вопрос. В частности, 
американский экономист А. Льюис полагал 
чрезвычайно важным выяснение причин того, 
почему страны в тропической зоне разительно 
отстали в своем развитии за последние два 
столетия2. В настоящее время влияние экологи-
ческих факторов подтверждается многочислен-
ными исследованиями географов, биологов, 
климатологов и других специалистов в области 
естественных наук. Известный биогеограф Дж. 
Даймонд3 фокус внимания переносит на множе-
ство естественных факторов, которые изна-
чально и драматично повлияли на неравномер-
ное развитие разных регионов и обществ, зало-
жив фундамент их будущего социального нера-
венства. Этот фундамент закладывался, в соот-
ветствии с концепцией ученого, в доисториче-
ские времена. Огромную роль сыграло в этом, 
по его мнению, элементарное везение. На пер-
вый взгляд, кажется невероятным, что растения, 
произрастаемые в разных частях мира, а также 
наличие животных, которых можно было одо-
машнить и использовать, в частности, в каче-
стве тягловой силы в земледелии, могли так по-
влиять на ход общественного развития и тем 
самым в известной мере задать структуры от-
сталости. Но Даймонд убедительно доказывает, 
что глубинная причина неравенства кроется в 
характере орудий и ресурсов, которыми распо-
лагает общество. 

Сегодня социология в анализе проблем не-
равенства не может не учитывать достижения 
своих коллег из разных областей научного зна-
ния. Речь не идет о возврате к географическо-
му, экологическому, впрочем, и любому другому, 
детерминизму и возведению его в универсаль-
ный объяснительный фактор. Но и трудно не 
согласиться с убедительными аргументами уче-
ных негуманитарного профиля, которые активно 
разрабатывают проблематику социального не-
равенства. 

При рассмотрении указанной проблемы се-
годня необходимо учитывать системную конфи-
гурацию всех факторов, включая природные, 
социальные и технологические аспекты. Тради-
ционно остра проблема бедности в неблагопо-
лучных регионах мира, но она усугубляется в 
современных условиях и в тех странах, которые 
относятся к так называемому «золотому милли-
арду». Но еще более тревожным симптомом 
представляется ухудшающееся положение 
средних слоев, до недавнего времени считав-
шихся опорой общественной стабильности. 
Многочисленные теории среднего класса, при-
                                                 
2 См. М. Доган. Социология среди социальных наук / 
Социологические исследования. 2011. № 2.  
3 См. его работы: Даймонд ДЖ. Коллапс. Почему одни 
общества выживают, а другие умирают. М. АСТ. 2008; 
Ружья, микробы и сталь: Судьбы человеческих обществ. 
М. АСТ. 2010. 

званные доказать смягчение классовых антаго-
низмов, сегодня выглядят устаревшими и не со-
ответствующими реалиям современного мира. 
Как отмечает российский социолог Ю. Волков, 
«средний класс (и это не скрывается) деклари-
ровался как опора социального порядка, носи-
тель идеи социальной и политической стабиль-
ности. Его существование являлось аргументом 
в пользу эффективности общества массового 
потребления. Усиление в контексте глобализа-
ции разрыва между богатыми и бедными обще-
ствами, провал концепции «догоняющей модер-
низации» способствовали критике конструкта 
среднего класса»4.  

Одновременно несколько причин слились в 
общий тренд, обусловивший нисходящую соци-
альную мобильность средних слоев, прежде 
всего его низших фракций. Во-первых, это внут-
ренняя фрагментация рабочей силы на инфор-
мациональных работников с их способностью и 
готовностью к быстрой смене деятельности, 
умении перепрограммировать себя в соответ-
ствии с быстро меняющимися задачами произ-
водства и работников так называемого родового 
труда, с перспективами его замены машинами, о 
чем подробно писал М. Кастельс в своей работе 
«Информационная эпоха»5. Именно эта доста-
точно многочисленная категория работников 
попадает в новом способе производства, бази-
рующемся на экономике знаний, под удар со-
кращения или понижения своего статуса. Вто-
рая причина связана с глобальными процессами 
вывода индустриальных секторов производства 
развитых стран на мировую периферию, прежде 
всего в быстро развивающиеся азиатские стра-
ны, тем самым вызывая драматические послед-
ствия для целых отрядов рабочей силы, теряю-
щих свой прежний достаточно благополучный 
уровень жизни и жизненные шансы на рынке 
труда. Общеизвестны многочисленные факты, 
когда ранее процветающие индустриальные 
центры, к примеру, тот же Детройт, сегодня пре-
вращены в города-призраки, города-банкроты. 
На растущую географическую сегментацию в 
США обратил внимание Р. Флорида, отметив, 
что в результате «…мы можем расколоться на 
два совершенно разных общества с разными 
институтами, разными экономиками, разными 
доходами, этническим и расовым составом, об-
щественными организациями, религиозной ори-
ентацией и политическими взглядами»6.  

Б. Фурсов рассматриваемому феномену, 
развернувшемуся по всему миру, ставит жест-
                                                 
4 Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 9. М. 
2010. С. 44 // Волков Ю.Г. Креативный класс: поиск со-
циологического концепта 
5 См. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, 
общество и культура. М. 2000. 
6 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее. М. 2007. С. 308 
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кий диагноз – смерть среднего класса7. Свое 
утверждение он основывает на том, что созда-
ние зажиточного среднего слоя на Западе, реа-
лизация политики Welfare state были вызваны в 
свое время вовсе не заботой (или, по меньшей 
мере, не столько ею) о росте благосостояния 
широких слоев общества. Глобальное противо-
стояние с СССР (в терминах Фурсова – «си-
стемного антикапитализма) вынуждало капита-
листическую верхушку откупаться от среднего 
класса, «рядиться в квазисоциалистические 
одежды». Однако кризис 70-х гг. 20 в. стал по-
воротным рубежом, когда на фоне ухудшающе-
гося экономического положения поддержание 
прежнего уровня жизни среднего класса легло 
тяжелым бременем на капиталистическую си-
стему. Последующие за этими событиями 80-90-
е гг. были ознаменованы сворачиванием многих 
социальных программ – началось контрнаступ-
ление со стороны правящего класса. По сред-
нему классу был нанесен первый, но не послед-
ний удар. Крушение социалистической системы 
стало последним фактором, препятствующим 
полномасштабному наступлению на средний 
класс ядра капиталистической системы. После 
падения коммунистических режимов у правяще-
го класса капиталистической системы не оста-
лось конкурентов. Кончилась эра холодной вой-
ны, началась эра глобализации, но, как полагает 
Фурсов – это пиррова победа, ибо «нормальное 
функционирование капитализма требует нали-
чия некапиталистических зон», но глобализация 
их устранила, тем самым «процесс снижения 
мировой прибыли грозит стать перманентным», 
а это, по мнению автора, неминуемо ведет к 
демонтажу капиталистической системы. Этот 
вывод и сам автор называет парадоксальным, 
но он далеко не одинок в своих прогнозах отно-
сительно оценки нынешнего этапа развития. 

Автор книги «Есть ли будущее у капитализ-
ма?» Г. Дерлугьян отмечает, что на современ-
ном этапе капитализм столкнулся с огромной 
проблемой социального воспроизводства, отме-
чая, что одним из параметров нынешнего кризи-
са является перепроизводство квалифициро-
ванных специалистов, перепроизводство сред-
него класса. Автор задается вопросом, что де-
лать с этим постиндустриальным населением 
центров капитализма, которые образованны, 
имеют квалификацию и не могут себя реализо-
вать на рынке труда? Ситуация более чем тре-
вожная, полагает и известный американский со-
циолог Р.Коллинз. Дерлугьян солидарен с его 
мнением, что кризис капитализма в XX веке не 
случился, потому что удалось бывший рабочий 

                                                 
7 См. Б. Фурсов. Смерть среднего класса. [Электронный 
ресурс] URL: http://oko-planet.su/politik/politikmir/150014-
andrey-fursov-smert-srednego-klassa.html Дата обраще-
ния: 11.09.2013 

класс перевести в средний класс, а в XXI веке 
компьютерные технологии уничтожают работы, 
которые были доступны среднему классу8. 
Нельзя не заметить, что эта идея напрямую пе-
рекликается с положением М. Кастельса, каса-
ющимся ситуации со средними слоями.  

Достаточно определенно говорят сегодня о 
конце капитализма как системы, об исчерпании 
им ресурсов развития, по крайней мере, в ны-
нешней модели, многие зарубежные и отече-
ственные экономисты и социологи. Так, на Все-
мирном экономическом форуме в Давосе, со-
стоявшемся в январе 2012 г. Клаус Шваб, его 
бессменный руководитель, заявил: «Капитализм 
в его нынешней форме уже не соответствует 
миру вокруг нас. Мы не смогли извлечь уроки из 
финансового кризиса 2009 года. Срочно необ-
ходима глобальная трансформация, и она 
должна начаться с восстановления чувства со-
циальной ответственности по всему миру»9. На 
том же форуме прозвучала мысль о том, что из 
множества глобальных рисков, угрожающих 
стабильности современного мира, на первом 
месте «серьезная диспропорция в доходах 
населения». Это проблема признана одной из 
ключевых, поскольку с ней связаны глобальные 
риски нестабильности и протестов по всему ми-
ру. Достаточно красноречивы данные Credit 
Suisse, по которым беднейшая половина чело-
вечества владеет лишь 1% мирового богатства, 
в то время как 1% самых богатых располагает 
почти половиной мировых активов10. Протесты 
акции наподобие «Оккупируй Уолл-стрит!», за-
хлестнувшие мир в 2011 г. явно дают понять, 
что проблема неравенства приобретает гло-
бальный масштаб. Неудивительно, что журнал 
Time присвоил звание «Человек года-2011» соби-
рательному образу мирового «протестующего»11. 

Если согласиться с утверждением И. Вал-
лерстайна, что грядет «конец знакомого мира», 
то что же ожидает этот мир? Прогноз автора, 
мягко говоря, не слишком оптимистичный: «Мы 
стоим на верном пути к глобальному хаосу. 
Налицо признаки распада миро-системы модер-
нити и капитализма как цивилизации. Не следу-
ет сомневаться в том, что привилегированные 
группы попытаются сохранить свое особое по-
ложение. Но … они могут достичь этого, лишь 
создав новый механизм регулирования систе-
мы. Мир находится на перепутье. Хаос сменится 

                                                 
8 См. Есть ли будущее у капитализма? [Электронный 
ресурс] URL: http://ukrinteresy.com.ua/top/est-li-
budushhee-u-kapitalizma/ Дата обращения: 11.09.2013 
9 См. Давосский форум: Главная мировая угроза - это 
сильное расслоение на бедных и богатых / Комсомоль-
ская правда. 25 января 2012 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.kp.ru/daily/25823/2800616/ 
10 Там же 
11 Отметим, что основной массой протестующих явля-
лись именно средние слои 
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новым порядком, отличным от известного 
нам. Отличным, но не обязательно более со-
вершенным»1. Выхода действительно нет, пола-
лагает Валлерстайн, но выхода именно в рам-
ках существующей системы: «Главный вопрос, 
стоящий сегодня перед нами, - это вопрос о том, 
куда нам двигаться дальше <…> мы встаем на 
долгий и трудный путь. Он предполагает не 
только новую социальную систему, но и требует 
новых структур знания, где философия и есте-
ственные науки не будут разделены…»2.  

Озабоченность тем, насколько те теории, ко-
торые существуют на сегодняшний день (и в 
частности, теории социального неравенства) 
способны адекватно отразить и объяснить, ин-
терпретировать этот новый мир, разделяют 
многие представители социально-гуманитарного 
знания. Сегодня социология, по выражению 
отечественного ученого, испытывает «кризис 
представлений»3. Возникают «неудобные во-
просы», ответы на которые предстоит найти на 
основе выработки новых представлений. Не по-
следнее место среди таких вопросов занимает 
анализ многочисленных угроз, с которыми 
столкнулся современный мир. Очевидно, что 
угроза нарастания социального неравенства – 
одна из главных. В свое время уже упоминав-
шийся Р. Дарендорф констатировал, что в во-
просах социального расслоения, другими сло-
вами, социального неравенства, социологиче-
ская теория еще не вышла из прихожей4. И хотя 
тя слова эти были написаны более полувека 
назад, можно ли утверждать, что сегодня суще-
ствует или существуют теории, которые могут 
адекватно ответить на поставленные современ-
ными реалиями вопросы? О.И. Шкаратан, автор 
книги «Социология неравенства» отмечает, что 
в настоящее время не наблюдается в исследо-
ваниях по проблемам социального неравенства 
«новых концептуальных откровений» <…> «По-
прежнему доминирует европоцентристский под-
ход, игнорирующий цивилизационное разнооб-
разие социального неравенства. Отсутствуют 
теории, объясняющие системы социальных не-
равенств в мире, разделенном на глобальную 
информационную и старую индустриальную 
экономики. Нет сложившихся и признанных в 
научном сообществе концепций, объясняющих 
процессы трансформации социальных иерархий 
в постсоциалистических обществах…»5.  

                                                 
1 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. М. Логос. 2004. 
2004. С. 45-46 
2 Там же. С. 118. 
3 См. Лапкин В.В. «Модернизация» и «капитализм»: 
переосмысляя современное развитие / Полис. 2012. № 
6 
4 См. Дарендорф…указ. соч. С.475 
5 Шкаратан О.И. Социология неравенства. М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики. 2012. С.8 

Немецкий социолог У. Бек подвергает жест-
кой критике господствующий сегодня тип соци-
ального анализа как устаревший и провинци-
альный. Он приходит к подобному выводу на 
основании очевидного факта разрушения преж-
него мирового порядка, когда события происхо-
дят совершенно неожиданно, они глобальны по 
своим масштабам и последствиям. При этом 
состояние социальной мысли и социальной тео-
рии таково, что «с универсалистской отстранен-
ностью и сомнамбулической уверенностью они 
парят над течениями эпохальных перемен»6. 

Но обратимся к нашим, российским реалиям 
и зададимся вопросом, насколько справедливы 
обвинения «в парении над переменами» для 
нашей отечественной науки? Первое, что мы 
наблюдаем – по-прежнему в наших отечествен-
ных учебниках утверждается, что средний класс 
в западных странах достиг небывалой числен-
ности, стабилизировал общественную систему, 
выступив своеобразным буфером между буржу-
азией и рабочим классом, классовая борьба по-
теряла свою актуальность и т.д. и т.п. И практи-
чески нигде за редкими исключениями нет упо-
минаний о кризисных явлениях, происходящих с 
этим классом сегодня. Это особенно удивитель-
но, если принять во внимание, что западные 
теоретики, в свое время выдвинувшие эту кон-
цепцию среднего класса, практически с конца 
90-х гг. от нее отказались, воспринимая эту 
группу, не как стабилизирующий элемент обще-
ства, а как «…страту, во все большей мере дис-
симилирующуюся под воздействием новых тех-
нологических изменений, усиливающих интел-
лектуальное, культурное и. как следствие, эко-
номическое расслоение этого прежде единого 
класса»7. 

С анализом отечественного среднего класса 
дела обстоят не лучше. Здесь наблюдается ши-
рокий разброс мнений от утверждений, что а) 
российский средний класс не существует, б) 
чрезвычайно мал, в) растет и пополняется но-
выми слоями, профессиональными группами. 
Студенты, повторяя на экзамене, как мантру, 
эти «истины», и не подозревают, что через не-
сколько лет, окончив учебу, они столкнутся с 
реальностью, где их ждет не процветание, а му-
чительный поиск места на рынке труда. По-
скольку не секрет, что и у нас идет полным хо-
дом перепроизводство того самого среднего 
класса, представители которого хотят занимать-
ся чем угодно, лишь бы не идти на завод или в 
поле, а, следовательно, надо получить высшее 
образование и не столь важно, какую специаль-
ность 

                                                 
6 У. Бек. Живя в мировом сообществе и считаясь с ним. 
Космополитический поворот / Полис. 2012. № 5. С. 44 
7 Цит. по: Иноземцев В.Л. За пределами экономического 
го общества. М. “Academia” – Наука. 1998. С. 425 
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Между тем в настоящее время ценность 
формального образования не слишком высока, 
если она не подкрепляется способностью само-
стоятельно решать творческие задачи, усваи-
вать информацию и применять полученные 
навыки и знания в своей деятельности. Речь 
идет о накоплении интеллектуального капитала, 
именно он становится основой социального 
расслоения на современном этапе. Можно по-
прежнему оценивать характер данного расслое-
ния как классовый, однако основой классового 
разделения отныне является не собственность 
на средства производства (хотя и этот фактор 
сохраняет, бесспорно, свое значение), а соб-
ственность интеллектуальная как неотчуждае-
мое право на способности человека, как систе-
ма информационных кодов, доступная лишь из-
бранным. А. Турен на этом основании пред-
ставляет социальную структуру нового обще-
ства, состоящую из трех классов: доминирую-
щего, подавленного и отчужденного1. Домини-
рующий класс выделяется по критериям обла-
дания знаниями и объему контролируемой ин-
формации. Это лица, так или иначе причастные 
к управлению и стоящие у истоков информаци-
онных потоков. Подавленный класс – те, кто об-
служивают информационный поток, операторы-
исполнители в сфере материального производ-
ства. Отчужденный класс – те, кто не вписался в 
высокотехнологичные процессы, представители 
отмирающих профессий и те, кого именуют се-
годня исключенными. Опасности, которые таит в 
себе новое классовое деление, возможно, даже 
более серьезны, чем конфликт буржуазии и 
пролетариата, полагает В. Иноземцев. Семена 
нового классового конфликта зреют внутри того 
класса, которого было принято долгое время 
считать залогом стабильности общества. Это 
так называемый средний класс. Под этим доста-
точно условным названием в действительности 
существуют достаточно разнородные группы, 
отличающиеся и своим положением в системе 
производства, и своим социокультурным бага-
жом, и пропасть между этими очень разными 
группами продолжает нарастать. Именно по 
этой причине основные взоры социальных тео-
ретиков обращены на те процессы, которые 
происходят в сердцевине общества, хотя оче-
видно, что и группа, обозначаемая многими ис-
следователями как андеркласс, фактически вы-
тесняемая за пределы общества, несет в себе 
разрушительный заряд, подрывающий обще-
ственный порядок. Обычно именно эту группу 
принято описывать как маргинализирующуюся, 
однако сегодня на маргинальные позиции начи-
нают «претендовать» и те группы, деятельность 
которых М. Кастельс характеризует как узкоспе-
циализированный (родовой) труд. 
                                                 
1 Указ. Соч...С. 119  

Исследователи этого процесса не исключают 
наступление времени, когда только исключи-
тельные индивиды будут в состоянии соответ-
ствовать уровню информационного развития 
цивилизации. Отсюда делается вывод о воз-
можности социальных взрывов со стороны тех, 
кто оказался обделенными интеллектуальным 
капиталом и не вписались в информационное 
общество. 
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Social inequality: capitalism and destiny of middle class 
Miroshnichenko G.L. 
Lomonosov Moscow State University 
The fact that the modern world plunges into the abyss of 

social inequality – not just loud phrase. It is a trend and 
one of the most drama calls to today's world order. It is 
natural that the leading theorists of the world address 
search of the solution of this problem. However, on the 
other hand, it is well-known that social inequality has 
arisen not today – moreover, it is old as this world, it 
existed and will always exist. This thought perceived 
today as an axiom was conceptualized in due time, by P. 
Sorokin, representatives of a functionalism and many 
other representatives of sociological community. And still 
the subject of social inequality is put forward in the 
category the main by preparation of the XVIII World 
sociological congress, as, heads of MSA consider, it is a 
critical call of the 21st century.  
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Роль субъективного времени в социальном развитии 
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В научной статье предпринята попытка обосновать зна-
чение и роль субъективного времени в социальном раз-
витии человека и общества. Субъективное время рас-
сматривается как самостоятельная философская кате-
гория, имеющая длительный период научного обосно-
вания в смежных дисциплинах и применяемая в социо-
логии как характеристика общественных процессов и 
межличностных взаимодействий.  
Ключевые слова: время, социальное развитие, лич-
ность, субъективная реальность; информационное про-
странство. 
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РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
“Трансформация стратегий исследования динамики 
социальной реальности”, № 16-33-00003 

Как известно, человек - существо не только 
телесное (живое), но и существо социальное, 
обладающее разумом и целым комплексом ду-
ховно-психических качеств. В данном значении 
время накладывает свою печать на его соци-
альную организацию, расписывает его жизнь. 
Поэтому человек, осознавая и переживая свою 
временность, стремится к самореализации в 
рамках объективного течения времени. Не слу-
чайно в современной философии уделяется 
значительное место характеристике психологи-
ческого переживания времени человеком.  

Осознание того факта, что человеку знания о 
материальном мире даны опосредованно, через 
отражение в субъективном пространстве и 
субъективном времени его сознания, связано с 
именем Иммануила Канта. Открытие субъектив-
ной реальности явилось значительным шагом 
вперед в разработке научно обоснованной тео-
рии познания. Это, в частности, обусловило 
возможность философского анализа проблемы 
субъективного времени. Основы такого анализа 
были заложены И. Кантом, который рассмотрел 
место и роль субъективного времени, понимае-
мого им как время вообще, в структуре процес-
сов чувственного восприятия и категориального 
анализа познаваемой человеком действитель-
ностих [4].  

На сегодняшний день благодаря работам И. 
Канта, Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и их последо-
вателей накоплен значительный опыт фило-
софского анализа проблемы субъективного 
времени. В рамках субъективного времени воз-
можно представлять объекты и события, не 
только актуально существующие в непосред-
ственно текущем настоящем времени, но и те, 
которых уже или еще нет в данный момент в 
объективно-реальной действительности. Сле-
дует понимать, что представляемая длитель-
ность существования объекта и длительность 
существования представления в нашем созна-
нии далеко не одно и то же. За весьма короткое 
время мы можем, например, представить себе 
многовековую историю государства[2].  

Поскольку объектом и чувственного восприя-
тия, и рационального познания является одна и 
та же объективно-реальная действительность, 



 16 

№
1
 2

0
1
7

 [Ф
АП

З]
 

то возникающие в непосредственно текущем 
моменте настоящего времени в сознании чело-
века результаты этих качественно разных по-
знавательных процессов взаимно дополняют 
друг друга и интегрируются в систему знаний об 
окружающем материальном мире[3]. 

Способность субъективно воспринимать 
временные интервалы позволяет человеку рас-
сматривать весь процесс познания как единый, 
в котором чувственное восприятие и рацио-
нальное познание являются его составными 
элементами, протекающими параллельно и 
совместно ведущими к все более полному и 
точному познанию материального мира. 

Субъективное время охватывает актуальные 
для человека события прошедшего, настоящего 
и будущего времени, связанные с формирова-
нием и реализацией жизненных планов, пер-
спектив профессионального и духовного роста и 
т.д. Субъективное будущее время, в отличие от 
субъективного прошедшего, не содержит каких-
либо завершенных процессов, а несет в себе 
лишь модели образов – наметки, схемы, планы 
поведения и действий, осмысление и осознание 
возможных последствий этих действий. Поэто-
му, «если прошедшее время наполнено кон-
кретным содержанием воспринятых образов, 
уже завершенных (или оставшихся незавершен-
ными) дел, поступков и т.д. и поэтому макси-
мально индивидуально, то будущее время пусто 
и потенциально может быть наполнено разным 
содержанием, в зависимости от того, какие пла-
ны и программы поведения и деятельности бу-
дут избраны субъектом и как они будут им реа-
лизованы»[1,с32]. 

Время имеет ярко выраженную причинно-
следственную основу, проявляющуюся в том, 
что степень реализованности или потенциаль-
ной вероятности события связана с тем, 
насколько актуальны для человека на текущий 
день последствия уже состоявшегося элемен-
тарного события и насколько актуализировались 
причины предстоящего. Иными словами воз-
можность или невозможность реализации опре-
делённой модели будущего во многом зависит 
от социальных мотивов личности. Осознание 
человеком субъективного времени, целена-
правленное планирование жизни с учетом всех 
факторов, влияющих на осуществление наме-
ченных планов, имеет огромное значение для 
психического здоровья человека и развития со-
циальных процессов в обществе[5],[6]. 

Важным для социального развития человека 
является биографический уровень субъективно-
го времени, охватывающий всю жизнь человека 
и уровень исторический, выходящий далеко за 
границы времени его жизни и в пределе охва-
тывающий всю историю человечества. На этих 
уровнях субъективного времени актуализирует-
ся в сознании человека способность, при кото-

рой он окидывает своим мысленным взором всю 
свою жизнь, как прожитую, так и еще предстоя-
щую прожить, а это обычно бывает сопряжено с 
оценкой и осмыслением своей жизни. 

Социальное развитие общества в настоящий 
момент характеризуется высоким уровнем раз-
работки информационных технологий и переда-
чей всё более сложных функций человеческого 
сознания вычислительной технике и автомати-
ческим (роботизированным) системам[7].  

Успехи в решении проблем искусственного 
интеллекта, интенсивное развитие нанотехноло-
гий, открывающих перспективы качественных 
изменений материальных основ искусственных 
информационных систем не оставляют сомне-
ний в том, что сознание человека связано не с 
какой-то нематериальной сущностью или суб-
станцией, а возникает в процессе развития ин-
формационных структур и процессов головного 
мозга как система функциональных состояний 
человека, определяемая содержательной 
(смысловой, семантической) стороной инфор-
мационных структур и процессов мозга, которая 
неотделима от материальных носителей ин-
формации. 

С точки зрения социального развития для 
человека существует необходимость в наличии 
особого информационного временное измере-
ния, в котором моделировалось бы направлен-
ное в будущее объективное физическое время. 
Целенаправленная социализация человека 
предполагает опережающее отражение проис-
ходящих в объективно-реальной действитель-
ности изменений, моделирование вероятного и 
желаемого будущего и такое программирование 
предстоящей жизнедеятельности, которое вело 
бы к сближению и, в конечном счете, к совпаде-
нию вероятного и желаемого будущего.  

Программирование поведения и жизнедея-
тельности, а также параллельное моделирова-
ние вероятных и желаемых состояний окружа-
ющей социальной среды в определенный мо-
мент времени возможны лишь в том случае, ес-
ли в самой системе головного мозга человека 
есть особое «временное» информационное из-
мерение, формирующееся посредством ощуще-
ний, чувств и самой мозговой активности чело-
века. Так создаётся природа субъективного 
времени[8].  

Человек может социально развиваться, если 
он в своем сегодняшнем бытии имеет свое 
прошлое, сохраненное в исключительно чело-
веческой форме долговременной памяти. Такая 
память содержит информацию об имевших ме-
сто событиях, которая хранится индексированно 
в информационном временном измерении, мо-
делирующем прошедшее время и выступающе-
го предпосылкой для выбора в процессе меж-
личностного взаимодействия внутри социаль-
ных групп и институтов.  



 17

Ф
УНДАМ

ЕНТАЛЬНЫ
Е АСПЕКТЫ

 ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
  

Каждый тип субъективного времени имеет 
свои специфические свойства, функции, зако-
номерности проявления и модификации свойств 
при различных обстоятельствах социального 
развития. Такое многообразие форм и характе-
ристик времени объясняет тот разнобой в ре-
зультатах исследования «экзистенциального», 
«психического», «индивидуального» и других 
времён человеческого сознания философами, 
психологами, психиатрами, нейропсихологами, 
биокибернетиками и иными специалистами, 
профессионально изучающими субъективное 
время человека и традиционно полагающими, 
что время – это нечто единое для процессов 
материального мира и процессов сознания. 

Особое информационное временное измере-
ние возникает на ранних этапах социального 
развития, когда у человека начинают формиро-
ваться информационные планы и программы 
поведения и жизнедеятельности. Опытное про-
исхождение мысленного времени следует ис-
кать не в его связях с временем чувственного 
восприятия, а в закономерностях возникновения 
и развития моделирования будущих состояний 
окружающей социальной среды (социального 
пространства) и формирования планов и про-
грамм предстоящего функционирования в этой 
среде[9]. 

У человека на уровне информационных 
структур и социальных взаимодействий особое 
«временное измерение» возникает уже как 
априорный, генетически детерминированный 
элемент информационных основ и механизмов 
его сознания. Поэтому, вступая в социальные 
взаимодействия на межличностном простран-
стве, человек реализует, претворит в жизнь 
смоделированные образы будущего времени. 
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subjective time in the social development of man and 
society. Subjective time is considered as a separate 
philosophical category has a long period of scientific 
evidence in related disciplines and applied in sociology 
as a feature of social processes and interpersonal 
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Анализ любви как свойства человеческой личности  
в статьях И.П. Четверикова 
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Статья посвящена философскому осмыслению натура-
листической теории любви между людьми, возникшей в 
начале ХХ века на основе идей естествознания и отри-
цания при этом психологических атрибутов личности 
которые включают в себя переживания и восприятия, 
изучая телесные реакции и отторгая душевные вчув-
ствования. Автор в обзоре трудов профессора КДА И.П. 
Четверикова показывает, что имеет место осознание 
трагедии одинокого человека (на примерах из литера-
турного творчества Г. Мопассана, Г. Флобера, С. Прю-
дома, К. Бальмонта, З. Гиппиус) и показывает роль 
церкви в преодолении этой ситуации. Он обращает вни-
мание на роль художественного творчества в развитии 
личности человека. 
Ключевые слова: Материя, сознание, восприятие, поте-
ря человека, изменения, физическая действительность, 
одиночество, церковь, таинства, иллюзорность знания, 
художественное творчество, любовь. 

 

Большое значение в понятии любви по И.П. 
Четверикову имеет отдача своей жизни внеш-
нему миру, но и ее он иллюстрирует на примере 
растения. Он видит круговорот любви в жерт-
венном питании растениями всего живущего 
на земле, в пышном цветении и аромате, ра-
дости цветов для радости мира. И даже назы-
вает это образом Божиим, который сохранился в 
ослабленном и искаженном грехопадением 
первых людей космосе [Четвериков, 1949, 1, 8]. 

Сам принцип жертвенности как одной из 
высших форм любви, безусловно, правилен. Но 
нельзя не указать на то, что произвольно пере-
носить христианское понятие «образ Божий» на 
растительные формы жизни, Четвериков не 
имел никаких оснований. Понятие «образ Бо-
жий» отнесено всем христианским учением ис-
ключительно к человеку, ибо сказал Бог, со-
творим человека по образу нашему и по подо-
бию нашему (Быт. 1., 26.) а затем сотворил Бог 
человека по образу своему, по образу Божию, 
сотворил его (Быт. 1., 27.). Очевидно, что ни о 
каких растениях в соотнесении с ними «образа 
Божия» Библия не свидетельствует. Равно как и 
ничего не говорит о некоем круговороте любви в 
мире. Однако И.П. Четвериков находит и круго-
ворот любви и то, что ярки следы этого образа 
Божия в растительном мире с его законченной 
красотой и вместе максимальной простотой. 
Здесь ярко выявляется любовь, не личная, ко-
нечно, а природная, но тоже снисходящая и 
жертвенная [Четвериков, 1949, 1, 8]. 

Четвериков по-платоновски любуется приро-
дой, ее гармоничностью и целесообразностью, 
описывая предпосылки естественного богосло-
вия, не знающего Христа, характерного для 
многих религий языческого толка. Он произ-
вольно и безосновательно приписывает расте-
ниям черты сознания и свободы, любви и жерт-
венности, характерные для человеческой лич-
ности и дарованные человеку, Богом как Абсо-
лютом. В то же время, именно образ Божий яв-
ляется для философа истинным источником 
любви, как в природном бытии, так и в человеке. 
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Это не случайно, ибо сегодня считается, что ис-
ходным в описании учением христианства лич-
ных свойств Абсолюта-Бога является не приро-
да, а три лица.  

Основа единства в них не «единая сущ-
ность», но лицо Отца, являющееся источником 
единой сущности, началом лиц Сына и Духа. 
Единосущная троичность едина, ибо единстве-
нен Отец. И это различие между лицами, их 
личными свойствами и природой воссоздает в 
каждом человеке таинственный строй стремле-
ния к идеальной жизни. Человеческая личность, 
формирующаяся в бытии по образу, воплощен-
ном в земном бытии Христа, есть часть суще-
ства состава человеческого, но не часть его 
природы. Это подобно тому, как троичность лиц 
Абсолюта есть принцип бытия несмотря на при-
надлежность всех их к Его Сущности. Допустимо 
предположить, что первый человек, содержав-
ший в себе всю совокупность человеческой при-
роды, до грехопадения был также единственной 
личностью. При этом образ Бога, неотъемлемый 
от личности Адама, относился ко всему буду-
щему человечеству. Поэтому, несмотря на гре-
хопадение, род Адама умножил не просто коли-
чество людей, но личностей, каждая из которых 
несла в себе свойства образа Божия, что не 
противоречило онтологическому единству при-
роды, общей для всех людей. Наиболее суще-
ственными результатами грехопадения в 
личностном и природном мире человека стали 
искажение свободного самосознания и разру-
шение цельности и целостности [Владислав, 
2000]. 

Свет солнца же питающего растение сопо-
ставлен им с несовершенным образом света Бо-
жественного Солнца, что также несет в себе 
примесь языческих представлений о Боге, равно 
как и приписывание любви, самому растению, ко-
торое питая всех нуждающихся обилием своих 
плодов, как бы поднимается до любви [Четвери-
ков, 1949, 1, 7]. Налицо сведение Четвериковым 
любви, как идеальной формы общения между 
людьми по аналогии к физической красоте при-
родного мира. Любовь приравнивается к эстети-
ческому выражению природы и восприятию ее 
мира человеком, отдача себя – к осеменению, 
жертвенность – в предназначении растения для 
пищи других. Взгляд Четверикова весьма ориги-
нален, но скорее в русле пантеистической, а не 
монотеистической традиции религиозной фило-
софии. Характерно при этом, что им не приводит-
ся никаких ссылок на святоотеческое наследие 
православия в подтверждение своих взглядов, 
вероятно потому, что прямой аналогии причаще-
ния с питательным процессом никто из святых 
отцов не проводил. 

Сам факт того, что феномен любви, причем 
человеческой любви часто игнорировался не 
только в молодой науке психологии, но и в мно-

говековой философии достаточно парадоксален 
и требует краткого выявления предпосылок та-
кого положения. Наиболее ярко его картина 
формулируется Б. Спинозой и уже рассмотрен-
ным частично выше Г.В. Лейбницем. Именно 
Спиноза утверждал, что душа есть вещь мыс-
лящая [Спиноза, 2001]. А к пониманию ове-
ществления жизни души он шёл от терминов 
физического мира природы, применяя к душе 
все категории материального мира. Отсюда по-
лучило характер вещности и понятие любви 
[Четвериков, 1916, 50], ибо считалось, что лю-
бовь это такое же изолированное и оторванное 
от личности человека явление души, как и лю-
бой другой душевный процесс, относящийся к 
чувству.  

Божественное участие в этом душевном про-
цессе практически не учитывалось. Любовь, 
присущая Богу жестко отделялась от любви лю-
дей, как к Богу, так и друг к другу, почти не рас-
сматриваясь, как черта образа Божия. Ее вос-
принимали как сложный развивающийся про-
цесс души в ходе своей эволюции, как и все 
внешние процессы земного мира. Причину же 
ее видели в физиологических процессах чело-
веческого, точнее – животного организма или 
даже в процессах физического мира [Четвери-
ков, 1916, 50]. Объектами любви были объявле-
ны все вещи мира, включая природную пред-
метность и результаты культуры – искусство, 
наука, литература, поэзия и т.п. А олицетворе-
ние любви профессор видел в красоте расти-
тельного мира земной природы, движущей и 
объединяющей силой веры считал не одно 
только питание «плодами земли» и Телом и 
Кровью Христовой, но и тесно связанную с 
питанием силу любви [Четвериков, 1949, 1, 9]. 

Этот подход, связывающий существование 
социального и духовного церковного института 
общества с питанием («плодами земли», таин-
ствами, некоей силой любви) ее членов пред-
ставляется терминологически неточным. Исто-
ком жизни церковной институции является не 
духовное или телесное питание, но ее глава 
Христос, являющийся ее мистическим телом. 
Профессор учит о целостности мира, в его 
внутреннем объединении. Внутренне связан и 
человек с человеком где-то на последних глу-
бинах своего бытия при сохранении своей ин-
дивидуальности. Здесь – тайна Троичности, 
единства и множества [Четвериков, 1949, 1, 9]. 
Это полностью соответствовало учению христи-
анской церкви, ее св. Писанию и Преданию.  

Само понятие личностности формировалось 
в церковном представлении в процессе утвер-
ждения троичного догмата. Задача одновремен-
ного утверждения единства и троичности Абсо-
люта привела к необходимости использования 
онтологических категорий «сущности» и «ипо-
стаси». Каппадокийцы, применявшие эти кате-



 20 

№
1
 2

0
1
7

 [Ф
АП

З]
 

гории, осознавали ценность их использования 
для описания образа бытия Бога как трансцен-
дентного Абсолюта, поднимаясь через опреде-
ления к неопределимой реальности Откровения 
как выражения личного Существа. Этой теме 
была посвящена и магистерская диссертация 
Ивана Пименовича [Четвериков, 1903]. Таким 
образом, исторически идея личности, т. е. са-
мо осознание этого начала в той форме, в ка-
кой оно есть у современного человека, есть 
плод христианского откровения [Франк, 2003]. 
Понятия «сущности» и «ипостаси» были взяты 
христианами из прежнего концептуального об-
ращения античной философии и приняты как 
условные знаковые конструкции, именно чтобы 
отметить над-сущностные различия:  

 абсолютную тождественность, 
 абсолютную различимость,  
 автономность ипостаси от сущности, при 

единой реальности бытия. 
 три ипостаси имеют единую сущность, но 

не соединимы в ней. 
Искажение личностности состояло в отрыве 

человека от Бога, в отъединении от всего 
бытия, разъединение произошло в мире явле-
ний, но не в основе. Произошло разъединение 
замкнутых в себе индивидуальностей, непро-
ницаемых друг для друга атомов, атомизиро-
вание всего бытия, включая и людей [Четвери-
ков, 1949, 1, 9]. Именно поэтому все люди видят 
только внешнюю личину, как некую оболочку 
облика другого человека и не могут проникнуть 
за нее к духовной сущности явлений. Внешний 
облик человека, его «внеположность» раздроб-
лена на множество индивидуальных явлений, а 
огрубевшие внешние чувства человека, когда 
люди видя не видят и, слыша не слышат и не 
разумеют (Ис. 6., 9-10.) были названы «анали-
заторами» и объявлены современной Четвери-
кову психологией нормой восприятия [Четвери-
ков, 1949, 1, 10]. 

Данные рассуждения Четверикова интересны 
тем, что в них высказано его представление о 
человеке. К личностным чертам человека здесь 
можно отнести лишь целостность, внутреннюю 
объединенность природы человека в единое 
целое, обладающее жизнью, но не бытием. Че-
ловека он видит как замкнутую индивидуаль-
ность – понятие, которое святоотеческая тради-
ция целиком относила к природе. Более того, он 
видит людей как непроницаемых друг для друга 
атомов – классическое платоновское и демокри-
товское определение и вещей и людей! Люди 
определяются внешними признаками, а духов-
ное соприкосновение их возможно опираясь на 
средневековую традицию. Целостность челове-
ка тогда произвольно разлагалась на абстракт-
ные компоненты, а уникальность человека как 
носителя внутри себя «образа Божия» не только 
не учитывалась, но часто даже не воспринима-

лась. К этому, справедливости ради следует 
добавить, не было никаких социальных или эко-
номических предпосылок. Человеческое обще-
ство стояло на отношениях глубокого рабства, 
традиционной сословности и отсутствия каких-
бы то ни было представлений о гражданской 
или правовой свободе, творчестве, а понятия 
культуры, чести и достоинства существовали 
только для имущих и высших слоев общества. В 
этих условиях неудивительно, что ипостась че-
ловека даже в трудах прп. Иоанна Дамаскина 
[Дамаскин, 1999, гл. 62-64.] приравнивалась как 
категория восприятия его как тварного существа 
к ипостаси коня, пса или камня. Все пережива-
ния человека сводились к классификации стра-
стей, которая со времен прп. Иоанна Кассиана 
Римлянина не претерпела значительных изме-
нений, как и методология борьбы со страстями и 
прилогами. Хотя представление о том, что само 
любовное переживание создает некую отдель-
ную реальность и требует преодоления внут-
реннего себялюбия, по своему смысловому со-
держанию близко святоотеческой традиции. В 
современном православном учении человече-
ская личность сама является источником и ос-
новой бытия. Природа человека, как аналог бо-
жественной природы Христа в христианском 
представлении перестает быть основой бытия. 
Источником бытия является тварная ипостась, 
аналог личности, конституирующая земное че-
ловеческое бытие и персонифицирующая и ре-
ализующая его животворящую сущность. 

То, что высшая степень переживаний моти-
вирована потребностью человека не только в 
физиологии, но и в красоте, в стремлении к че-
му-то высшему стало формироваться, по мне-
нию И.П. Четверикова с Д. Юма, вклад которого 
он отмечал особо. По Юму человеческое позна-
ние начинается с опыта но оно никогда не сво-
дится к простому копированию опытных навыков 
и более того в познании человек всегда стре-
мится выйти за опытные рамки. Он хочет до-
полнить опытные данные связями и выводами, 
не представленными в опыте, пережить и объ-
яснить то, что непонятно. Познание всегда тес-
но связано с фантазиями человеческой мысли и 
представлением несуществующих объектов и 
миров. 

Опыт сформирован из ярких насыщенных 
впечатлений, впечатления же делятся на внут-
ренние (аффекты или эмоции) и внешние (вос-
приятия или ощущения (perceptio)). В контексте 
опыта Д. Юм развенчал роль ума, которую ему 
приписывали со времен платонизма и в первую 
очередь в вопросе о собственной субъективно-
сти человека [Виноградов, 1905, 11]. Что значит 
фраза «Я есть Я», данная в опыте и постигнутая 
сквозь опыт? По мнению Д. Юма невозможно 
ответить на этот вопрос, если не определить 
«Я» как поток впечатлений. Ибо в гносеологи-
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ческом скептицизме [Шпет, 1916, 11] источни-
ком любой информации и формируемого на её 
базе знания, являются внутренние и внешние 
впечатления.  

Скептицизм возник как отрицательный ответ 
Гераклита на возможность человеком познания 
и как критика его познавательных способностей. 
Однако, принципиально отвергая вероятность 
познания, это философское течение античности 
было принуждаемо самой жизнью к реальному 
взаимодействию с окружающей практикой дей-
ствительности. Выработанное скептиками поне-
воле объективное мнение о бытии реального 
мира привело к теории о вероятности как заме-
нителе истины. Поэтому, так как «Я» присут-
ствует в каждом человеческом восприятии, то 
«Я» подобно идее существования. «Я» это не-
кто, кто воспринимает, но Д. Юм считал, что «Я» 
при этом не представляет собой никакого само-
стоятельного содержания. Он видел в «Я» сум-
му восприятий человеком ощущений холода, 
тепла, дождя, боли, сытости. И утверждал, что 
само по себе «Я» ум определить не в состоя-
нии. Ибо «Я» есть пучок перцепций, связка, 
объединение отдельных переживаний, возни-
кающих в сознании. «Я хочу, мыслю, суще-
ствую и т.д…» - совокупность этих пережи-
ваний и составляет то, что называется лич-
ностью [Четвериков, 1997, 335]. По его учению 
личность человека слагается из разнообразных 
переживаний, поэтому нет абсолютного един-
ства личности. Переживания он разделял на 
несколько групп и ассоциирует их с условным 
представлением о многих личностях в душе че-
ловека. Но все они существуют в границах ин-
дивидуальности человека. Ибо в научном миро-
воззрении считалось, что материя обладает 
только свойствами пространственно-
временного характера, а качественные свой-
ства ей не принадлежат. Поэтому, звуки, цве-
та, запахи, пространство, время и движение 
есть субъективные переживания человеческо-
го сознания. Причина возникновения пережива-
ний – действие на наш организм материаль-
ных процессов физического мира [Четвериков, 
1916, 51] что легло в основу теории восприятия. 
В соответствии с ней мир физической действи-
тельности, в отношении к человеческому созна-
нию, как и душевный мир, окружающих человека 
людей трансцендентен, отгорожен стеной те-
лесности и вещности. Все восприятия физиче-
ской реальности можно ощутить хотя бы кос-
венно, и в отношении человека только до границ 
телесности, а духовная жизнь людей не воспри-
нимаема –ни любовь, ни ненависть. Натурализм 
утверждал, что психологически человеком дру-
гой человек воспринимается только как тело с 
его передвижениями в пространстве, мимикой, и 
издаваемыми им звуками, называемыми слова-
ми. Отсюда возникла попытка перенесения на 

предмет вызываемых им чувств и настроений в 
восприятии искусства, приписывание картинам 
или скульптурам психологического состояния 
того чувства, которое они вызывали у человека 
– веселое кино, грустная повесть.  

Из этого затем выросла психологическая 
теория «вчувствования» - эмпатии, в которой 
догадки и предположения того, что может про-
исходить внутри другого человека, приписыва-
лось тем ощущениям, которые он вызывал в 
душе другого по аналогии [Четвериков, 1916, 
51]. Личностный подход Т. Липпса к проблеме 
эмпатии выразился в том, что таинственная 
взаимосвязь фантазии и эмоций человека, в ак-
тах эмпатии (вчувствования) анализировалась 
им в контексте человеческой личности - лич-
ностного «Я». 

Искусство творит, по Т. Липпсу, эстетический 
объект, который «образует всегда мир в себе, 
абсолютно независимый от всего реального». 
Воображенное «Я» творца и воспринимающего 
человека «абсолютно» далеко от действитель-
ности. А потому абсолютно отделено от ре-
ального «Я» [Липпс, 1907, 386]. Попытки 
«влезть в чужую душу» путем приписывания че-
ловеку своего восприятия действительности и 
вложения в него своих переживаний не только 
не принесли ощутимых практических успехов, 
но вызвали умонастроения «потери» человека 
и его фатального одиночества в натуралистиче-
ской психологии. Это одиночество И.П. Четве-
риков иллюстрирует выдержками из литератур-
ных произведений Г. Мопассана, Г. Флобера, а 
также З. Гиппиус и рассуждений о человеческом 
«Я» поэта К. Бальмонта. В них сонмы различ-
ных человеческих Я проходят в бесконечном 
потоке, и сознание с ужасом видит, что каж-
дое из этих Я оторвано от других, все они го-
ворят на разных языках [Четвериков, 1916, 52]. 

 
Литература 

1. Иоанн Дамаскин., Диалектика, или Фило-
софские главы. // Гл. 62-64. — М.: Издательство 
Екклесия Пресс, 1999. – 110 с. 

2. Четвериков И., О Боге, как личном суще-
стве. – Киев.: Издательство Типографии Н.А. 
Гирит, Трехсвятительская ул., д.14, 1903. 

3. Четвериков И.П., Психология любви. // 
Христианская мысль. – Киев.: Типография Пер-
вой Киевской Артели Печатного Дела, Трехсвя-
тительская ул., д.5. № 4. 1916. - С. 48-53. 

4. Четвериков И.П., Церковь. // Вестник (Орган 
РСХД в Германии). Мюнхен., 1949. № 1. – С. 5-15. 

5. Четвериков Иван., Из лекций по общей пси-
хологии. — Гаврюшин Н.К., (ред.) // Русская рели-
гиозная антропология: в 2 Т. // Т. 2.- М.: Москов-
ский духовный фонд, МДА, 1997. – С. 335-343. 

6. Виноградов H.Д., Философия Д. Юма: в 2 
Т. // Т. 1.- М.: Университетская типография. 
1905. – 265 с. 



 22 

№
1
 2

0
1
7

 [Ф
АП

З]
 

7. Владислав (Свешников)., прот. Очерки 
христианской этики. // Катастрофа и катастро-
фы. - М.: Паломник, 2001. – 624 с. 

8. Липпс Т., Руководство к психологии. – 
СПБ.: Типография О.Н. Поповой, 1907. – 394 с. 

9. Спиноза Б., Этика. // Часть II. Глава 3. – 
Минск, М.: Харвест, АСТ. 2001. – 336 с. 

10. Франк С.Л., С нами Бог. // Парадоксаль-
ная правда христианства. / Религия личности. – 
М.: АСТ, 2003. – 750 с. 

11.  Сизинцев П.В. Критический анализ био-
графических версий жизни профессора И.П. 
Четверикова. // Инновации и инвестиции. 2014. 
№9. с.234-238       

12.  Сизинцев П.В. Критический анализ био-
графических версий профессора И.П. Четвери-
кова в книге А. Нивьера. // Инновации и инве-
стиции. 2014. №11.с.306       

13.  Сизинцев П.В. Анализ типов Абсолютной 
личности в статье И.П. Четверикова. // Иннова-
ции и инвестиции. 2016. №7. с. 148-151 

 
The analysis of love as properties of the human person 

in I. P. Chetverikov's articles 
Sizintsev P.V.  
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The article is devoted to the philosophical interpretation of 

the naturalistic theory of love between people, emerged 
in the early twentieth century based on the ideas of 
natural science and denial as psychological personality 
attributes which include the experiences and perceptions 
of studying bodily reactions and rejecting the emotional 
feeling. The author in the review of the works of 
Professor KDA I. P. Chetverikova shows that there is 
awareness of the tragedy of a lonely man (examples 
from literary creativity, Maupassant, Flaubert, S. 
Prudom, K. Balmont, Z. Gippius), and shows the role of 
the Church in overcoming this situation. He drew 
attention to the role of artistic creativity in the 
development of the human personality. 
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В статье подробно обоснована нарастающая актуаль-
ность проблемы депрессии среди юристов, рассмотре-
ны основные причины этого явления, приведена стати-
стика депрессивных расстройств, алкоголизации и суи-
цидов среди этой группы населения. Основные симпто-
мы и общепринятые методы лечения депрессии как та-
ковой рассмотрены с позиции возможного совмещения 
данного состояния с дальнейшим выполнением обычно-
го функционала юриста. Ряд немедикаментозных мето-
дов коррекции психического состояния предложен как 
обязательная регулярная профилактика нарушений 
настроения у юристов, начиная с момента принятия ре-
шения о поступлении на юридический факультет. Ста-
тья призвана обратить внимание профессионального 
сообщества на проблему с позиции активного участия 
юристов в вопросах своего душевного благополучия. 
Ключевые слова: юрист, депрессия, особенности про-
фессии, антидепрессанты, психотерапия, юридическая 
профессия 

 

«Естественное отношение челове-
ка к своей работе как сфере воз-
можной реализации созидательных 
ценностей и самовыражения часто 
искажается из-за того, что на че-
ловека «давят» условия его труда». 

Виктор Франкл,  
«Человек в поисках смысла». 

 
Ни для кого не секрет, что в настоящее время 

среди профессионального сообщества - как юри-
дического, так и медицинского - все большее зна-
чение приобретает проблема депрессии среди 
юристов. Тем не менее, до сих пор не существует 
единой эффективной стратегии решения этой за-
дачи. Те немногие исследования, которые посвя-
щены психическому здоровью юристов и студен-
тов американских юридических ВУЗов, приходят к 
одному выводу: риск депрессии, тревожности, су-
ицидальных наклонностей и развития зависимо-
стей у юристов выше, чем у среднестатистическо-
го человека. «Они находятся в гораздо большей 
опасности депрессии, чем население в целом», 
пишет доктор Мартин Селигман, бывший прези-
дент Американской психологической ассоциации, 
в своей книге 2004 года «Настоящее счастье» 
(Authentic Happiness).[17] 

Одно исследование, которое подтверждает 
печальный вывод Селигмана, было проведено в 
1990 году в Университете Джонса Хопкинса, со-
гласно которому юристы страдают от депрессии 
в 3,6 раз больше, чем все остальные.[17] 

Общий показатель депрессии, приведенный в 
исследовании Американской ассоциации юристов, 
— 10% населения, у юристов возрастает до 28%. 
Более ранние исследования, проведенные в 
начале 1990-х, продемонстрировали: как минимум 
у 18% процентов юристов проблемы с алкоголем, 
а 19% страдают депрессией. Сегодня эти показа-
тели ухудшились: о зависимости от спиртного го-
ворят 20,6% опрошенных, а 28% заявили, что ис-
пытывают депрессию. Еще 19 и 23% указали, что 
страдают от тревожности и стресса.[19] 

Уровень самоубийств среди людей этой 
профессии в шесть раз выше, чем у населения 
в целом.[17] 
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Причин у такого положения дел множество, 
вот основные из них: 

1. Профессия юриста — одна из самых 
стрессовых, это среда постоянного конфликта. 
[19] Эффективность юриста напрямую зависит 
от его клиента, и часто его клиент из партнера и 
единомышленника превращается в его оппо-
нента, создающего дополнительный стресс. 
Люди, обращающиеся за помощью к юристам, 
бывают склонны к конфликтам, поскольку они 
находятся в состоянии кризиса. Стресс может 
быть связан с отказом клиента оплачивать ра-
боту юриста, или с деталями дела. Кроме того, 
качество работы, которую выполняет юрист, ча-
сто имеет незначительное влияние на исход ра-
боты, а решение в судебных процессах стано-
вится делом случая, несмотря на многовековую 
историю юриспруденции и убежденность в вер-
ховенстве закона.[17] 

2. Постоянная жесткая конкурентная среда 
среди коллег, делающая их соперниками. Запу-
гивание, опустошение, введение в заблуждение 
своего коллеги становится неотъемлемой ча-
стью продвижения по карьерной лестнице в 
этой профессии.[17] 

3. Большинству юристов свойственно так 
называемое «мышление пессимиста» - т.е. 
склонность заострять внимание на негативных 
особенностях действительности. Доктор Селиг-
ман обозначил его как «пессимистический стиль 
мировоззрения» (ПСМ) - мышление, в котором 
плохие события интерпретируются как «всеобъ-
емлющие, постоянные и неуправляемые» в от-
личие от оптимистичного стиля, который видит 
их как «локальное временное явление, которое 
скоро сменится позитивом». С одной стороны, 
это помогает юристу быть более успешным в 
профессии и видеть множество деталей дела, а 
с другой – накладывает особенный отпечаток на 
его психику. ПСМ не только основная причина 
депрессии, он также влияет на производитель-
ность и успех, это заставляет человека работать 
менее эффективно, отказываться от удоволь-
ствий, снижает мотивацию в спорте.[17] 

4. Юриспруденцию зачастую описывают, как 
индустрию, в которой правит культура молча-
ния. [19] В таких условиях о проблемах говорить 
«не принято». В итоге юристы долгое время не 
обращаются за помощью, чем усугубляют свое 
состояние. 

5. Каждый, кто хочет продвинуться по карь-
ерной лестнице в этой сфере, вынужден испы-
тывать колоссальные перегрузки в работе – это 
и переработки, и бессонные ночи, и выходные, 
проведенные в офисе, что также негативно вли-
яет на состояние нервной системы. 

По данным Национальной ассоциации занято-
сти юристов с 2011 года требования по часам ра-
боты выросли с 1879 часов в год до 1892 часов. 
Небольшие компании с численностью юристов до 

250 человек ставили норму 1850 часов в год, 
крупные юрфирмы (более 700 юристов в компа-
нии) считали нормой работу от 1900 до 2000 ча-
сов в 2015 году. Ассоциаты в американских 
юрфирмах в 2014 году работали в среднем 2199 
часов, а в крупных компаниях — 2199 часов. Оче-
видно, что такая нагрузка способна вызывать пе-
реутомление и снижать продуктивность выполня-
емой работы, что приводит к ошибкам со стороны 
сотрудников и искам к компании. 

Более половины всех дисциплинарных мер в 
этой среде были применены в связи с душевной 
неустойчивостью юриста или его зависимостью 
от химических препаратов.[19] 

Как показало недавнее (2011) исследование, 
выявление случаев депрессии врачами общей 
практики в целом затруднено тем, что почти в 
половине случаев пациенты стараются умол-
чать о симптомах депрессии. Многие боятся 
назначения антидепрессантов и их побочных 
эффектов; некоторые полагают, что держать 
под контролем эмоции — их личное дело, а не 
забота врача; существуют также опасения, что 
упоминание о случае депрессии попадёт в ме-
дицинскую карту и как-либо станет известно ра-
ботодателю; наконец, некоторые боятся быть 
направленными для лечения к психиатру.[10] 
Что касается людей юридической профессии, у 
них все эти страхи возрастают в разы, поскольку 
даже один из этих пунктов способен перечерк-
нуть годы выстраиваемой карьеры. Это показы-
вает, что среди обсуждаемой группы риска на 
регулярной основе должны обязательно ис-
пользоваться инструменты скрининга, включая 
краткие опросники и объективный осмотр спе-
циалистом. 

К типичным (основным) симптомам депрес-
сии относятся: 

 подавленное настроение, не зависящее от 
обстоятельств, в течение длительного времени 
(от двух недель и более); 

 ангедония — потеря интереса или удо-
вольствия от ранее приятной деятельности; 

 выраженная утомляемость, «упадок сил», 
характеризующиеся стабильностью данного со-
стояния (например, в течение месяца). 

Дополнительные симптомы: 
 пессимизм; 
 чувство вины, бесполезности, тревоги и 

(или) страха; 
 заниженная самооценка; 
 неспособность концентрироваться и при-

нимать решения; 
 мысли о смерти и (или) самоубийстве; 
 нестабильный аппетит, отмеченное сни-

жение или прибавление в весе; 
 нарушенный сон, присутствие бессонницы 

или пересыпания [15].  
Хронической депрессией называется депрес-

сия, протекающая более двух лет.[1] Основны-
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ми направлениями терапии депрессии являются 
фармакотерапия, психотерапия и социальная 
терапия.[4,14] 

Как предостерегает эксперт в области рас-
стройств психики из Кардиффского университе-
та профессор доктор Пол Кидвелл, «антиде-
прессанты бессильны в борьбе с депрессией, 
если человек не отказывается от образа жизни, 
её вызывающего».[16]  

Кроме того, прием антидепрессантов сам по 
себе является достаточно сильным воздействи-
ем, и сопряжен с множеством описанных побоч-
ных и нежелательных явлений, что ставит знак 
вопроса на возможности их приема одновре-
менно с дальнейшим выполнением ежедневной 
работы юриста.  

При неверном подборе антидепрессанта, 
например, без учёта преобладания в его дей-
ствии стимулирующего или седативного компо-
нента, приём препарата может привести к ухуд-
шению состояния: при назначении стимулирую-
щего антидепрессанта— к обострению тревоги, 
усилению суицидальных тенденций; при назна-
чении седативного препарата — к развитию 
психомоторной заторможенности (вялости, сон-
ливости) и снижению концентрации внимания.[2] 
В связи с этим на врача, диагностировавшего 
депрессивное расстройство, ложится высокая 
ответственность правильного подбора препара-
та. 

Известно, что современные антидепрессанты 
приводят к ремиссии только в 40—60 % [7] (по 
другим данным — в 60—70 %) [5] случаев. Ино-
гда самими специалистами подвергается со-
мнению эффективность антидепрессантов как 
таковая [9] — в частности, в некоторых иссле-
дованиях сделан вывод, что антидепрессанты 
эффективны главным образом не при лёгкой 
или умеренной, но только при наиболее тяжё-
лых формах депрессии.[11] 

И, пожалуй, самое неприятное в антидепрес-
сантах - несмотря на то, что депрессия и другие 
психические заболевания являются наиболее 
важными причинами суицидальных мыслей и 
действий, антидепрессанты могут не умень-
шить, а увеличить их проявления. [12,18] 

Другой серьезной опасностью приема антиде-
прессантов является вероятность возникновения 
серотонинового синдрома. Он является редкой, 
но серьезной реакцией на препарат, который свя-
зан с такими побочными эффектами, как: 

 Изменения в психическом статусе (ажита-
ция, тревога, делирий, эйфория, маниакальный 
синдром, галлюцинации, спутанность сознания, 
мутизм, кома) 

 Вегетативные симптомы (боли в животе, 
понос, повышение температуры, головные боли, 
слезотечение, расширенные зрачки, тошнота, 
учащенное сердцебиение и дыхание, колебания 

артериального давления, озноб, повышенное 
потоотделение). 

 Нервно-мышечные нарушения вплоть до 
эпилептиформных припадков и нарушений ко-
ординации.[6] 

Из вышеописанного становится очевидно, 
что в случае тяжелой депрессии у человека 
юридической профессии применение антиде-
прессантов может вынудить его сделать выбор 
в пользу лечения и пересмотреть режим своей 
дальнейшей работы – возможно, перейти на 
частную практику и брать меньшее количество 
работы, или поменять область деятельности на 
менее стрессовую. 

Учитывая, что проблема депрессии среди 
наших коллег более чем актуальна, тяжелые 
формы депрессии не могут обойтись без назна-
чения антидепрессантов, а их прием может по-
влиять на возможность работать в прежнем ре-
жиме, мы не можем отказаться от признания 
актуальности данной проблемы и попыток пред-
ложить ее немедикаментозное решение. 

Обычно психотерапевты в лечении депрес-
сии исходят из комплексного подхода, подразу-
мевающего наряду с фармакотерапией приме-
нение интегративной психотерапии, целого ряда 
физиотерапевтических процедур (водолечение, 
свето-, цветотерапия, электросон, чрезкожная 
электронейростимуляция шейно-воротниковой 
зоны), массаж, лечебную физкультуру.[3] 

«Любую болезнь легче предупредить, чем 
лечить»,— так в свое время сказал крупнейший 
русский клиницист М. Я. Мудров (1776-1831).[13] 
Депрессия не является исключением, особенно 
в том случае, когда мы заранее знаем о ее про-
фессиональном риске среди юристов. Опти-
мально, когда наряду с принятым решением по-
ступать на юридический факультет, человек бу-
дет сразу ориентирован на бережное отношение 
к своей нервной системе и регулярно подвер-
гаться профилактическому воздействию тех ме-
тодов, которые в клинической практике лечения 
депрессий являются вспомогательными. 

Кроме того, на сегодняшний день известен 
широкий спектр методов укрепления своей 
нервной системы, повышения стрессоустойчи-
вости, работы над своим эмоциональным ин-
теллектом – через оздоравливающие тренинги, 
физические упражнения, дыхательную гимна-
стику, выездные коллективные семинары на 
свежем воздухе, специальные комплексы по ра-
боте с огнем, водой, землей – с использованием 
основных стихий природы, которые при опреде-
ленном навыке укрепляют дух, тело, и дают си-
лы выдерживать мощные нагрузки любой про-
фессии.  

Подводя итог вышеописанному, можно за-
ключить, что счастье и здоровье человека юри-
дической профессии, как и любой другой, нахо-
дится исключительно в его руках, и напрямую 
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зависит от тех усилий, которые он готов приме-
нить для их сохранения и приумножения. 

«Пока созидательные ценности находятся на 
переднем плане жизненной задачи человека, он 
их, как правило, реализует в процессе своей ра-
боты. Обычно работа представляет собой ту 
область, где индивидуальность личности чело-
века проявляется по отношению к обществу и, 
таким образом, приобретает смысл и ценность. 
Однако эти смысл и ценность зависят от того, 
какой вклад в общество вносит работа, выпол-
няемая человеком, а не от собственного поло-
жения, занимаемого им в обществе. Поэтому 
нельзя сказать, что именно эта или та долж-
ность предоставляет человеку возможность вы-
полнения своей жизненной задачи. В этом 
смысле профессия сама по себе не является 
единственным путем к самовыражению. Дей-
ствительно, многие, особенно склонные к 
невротическим реакциям, люди утверждают, что 
могли бы выполнить свою жизненную миссию, 
если бы выбрали себе другую профессию. Но 
подобное заявление есть следствие либо не-
верного понимания роли, которую играет в жиз-
ни человека выбранная им специальность, либо 
самообмана. Если и существуют случаи, когда 
выбранная работа не приносит человеку удо-
влетворения, то виноват сам человек, а не ра-
бота. Работа сама по себе не делает человека 
нужным и незаменимым; она лишь предостав-
ляет ему возможность стать таковым. Самая 
большая ошибка, которую мы можем совершить 
в жизни, — это почить на лаврах. Никогда не 
следует довольствоваться достигнутым. Жизнь 
не перестает задавать нам все новые и новые 
вопросы, не позволяя нам остановиться. Только 
самоодурманивание делает нас нечувствитель-
ными к постоянным уколам совести, которые 
посылает нам жизнь. Стоящего неподвижно об-
ходят; довольный собой — потерян. Ни в твор-
честве, ни в переживаниях нельзя довольство-
ваться достигнутым, каждый день, каждый час 
требуют от нас новых свершений».[8] 
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Depression as an integral part of the legal profession 
Zaretsky A.M. 
MFPU Synergy 
The article thoroughly substantiates the growing urgency of 

the problem of depression among lawyers, examines the 
main causes of this phenomenon, shows the statistics of 
depressive disorders, alcoholism and suicides among 
this group of the population. The main symptoms and 
conventional methods of treating depression as such are 
examined from the position of possible overlapping of 
this state with the further implementation of the usual 
lawyer's functions. A number of non-pharmacological 
methods of correction of the mental state is suggested 
as mandatory regular prevention of mood disorders in 
lawyers, from the moment of making a decision on 
admission to the law faculty. The article is intended to 
draw the attention of the professional community to the 
problem from the position of active participation of 
lawyers in matters of their spiritual well-being. 

Keywords: lawyer, depression, occupation, antidepressants, 
psychotherapy, legal profession 

References 
1. Bykov Yu. V. Resistant to therapy of depression. - 

Stavropol, 2009. - 74 p. 
2. Vereitinova VP, Tarasenko OA Side effect of 

antidepressants / / The pharmacist. - 2003. - Issue. 14. 
3. Dzhangildin Yu.T., Krotkova O.G. Clinical and diagnostic 

features of the response to loss in different age groups / 
/ Mental Health, 2013. № 6, "Genius Media", Moscow 

4. Dubnitskaya E. B., Andryushchenko A. V. Therapy of 
depressive disorders in general medical practice // 
Sovrem. psychiatrist. 1998. № 2. P. 10-14. 

5. Casper Z., Zohar J., Stein D. Pharmacotherapy of 
unipolar depression // Neuro News: psychoneurology 
and neuropsychiatry. - 2008. - Issue. 3 (1). 

6. Mosolov SN, Kostyukova EG, Sarditov OV Serotonov a 
new syndrome in the treatment of depression / / 
International Journal of Medical Practice.-MediaSphere, 
2000. - № 8. 

7. Podkorytov VS, Chaika Yu. Yu. Depression and 
resistance // Journal of Psychiatry and Medical 
Psychology. - 2002. - No. 1. - P. 118-124. 

8. Frankl Victor. Man in search of meaning. Moscow, 
Progress, 1990. 

9. Angell M. The Epidemic of Mental Illness: Why ?. The 
New York Review of Books (June 23, 2011) 

10. Robert A. Bell, PhD, Peter Franks, MD, Paul R. 
Duberstein, PhD, Ronald M. Epstein, MD, Mitchell D. 
Feldman, MD, MPhil, Erik Fernandez y Garcia, MD, 
MPH and Richard L. Kravitz, MD, MSPH (2011). 
"Suffering in Silence: Reasons for Not Disclosing 
Depression in Primary Care." Annals of Family Medicine 
9: 439-446. DOI: 10.1370 / afm.1277. PDF. Why do 
patients keep silent about depression? 

11. Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD et al 
Antidepressant Drug Effects and Depression Severity: A 
Patient-Level Meta-analysis // The Journal of the 
American Medical Association. - January 6, 2010. - T. 
303, No. 1. - P. 47-53. 

12. Varenicline and bupropion: the introduction of a warning 
of serious mental disorders in the instructions for use 
(27.07.2009) Source: FDA News Release, 1 July 2009 

13. Selected works / M. Ya. Mudrov; Ed. And the 
introductory Art. A.G. Gukasag.-Moscow: The Acad. 
honey. Sciences of the USSR, 1949. -32 p. 

14. Antidepressant therapy and other treatments for 
depressive disorders: Report of the CINP Working 
Group on the basis of a review of evidence. / Editors T. 
Baghai, H. Grunce, N. Sartorius. Translation into 
Russian was prepared at the Moscow Research Institute 
of Psychiatry of the Federal Agency for Health and 
Social Development under the editorship of V.N. 
Krasnov. - Moscow, 2008. - 216 with. 

15. Formal criteria for affective disorders according to ICD-
10. 

16. Depression is useful for health [Electronic resource]. - 
Access mode: 
https://utro.ru/articles/2011/04/27/971749.shtml- Title 
from the screen. - (Date of circulation: June 25, 2017). 

17. How to be a lawyer who hates lawyers [Electronic 
resource]. - Access mode: 
https://www.vice.com/en/article/4wbnqb/an-inside-look-
at-the-depressed-substance-abusing-world-of-law- Title 
from the screen. - (Date of circulation: June 25, 2017). 

18.General side effects of antidepressants [Electronic 
resource]. - Access mode: http://moskovskaya-
medicina.ru/depressiya/obshchie-pobochnye-effekty-
antidepressantov.html- The title from the screen. - (Date 
of circulation: June 25, 2017). 

19. Work as a source of stress: why lawyers suffer from 
depression [Electronic resource]. - Access mode: http: 
//xn---24-edd5a8aahjcjdno4n.xn--p1ai/news/10328-
rabota-kak-istochnik-stressa-pochemu-yuristy-stradayut-
depressiyami.html - The title from the screen. - (Date of 
circulation: June 25, 2017). 
 



 28 

№
1
 2

0
1
7

 [Ф
АП

З]
 

Психические особенности больных  
истинной акантолитической пузырчаткой 
 

 
 
 
 
 
 
Теплюк Наталия Павловна  
д.м.н., профессор; кафедра кожных и венерических бо-
лезней (зав. проф. О.Ю. Олисова) ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (Сеченовский университет); 
Дороженок Игорь Юрьевич  
к.м.н., доцент; кафедра психиатрии и психосоматики 
(зав. акад. РАН А.Б. Смулевич) ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (Сеченовский университет); 
ФГБНУ НЦПЗ (дир. проф. Т.П. Клюшник); 
Катранова Дарья Георгиевна  
врач дерматовенеролог, трихолог, очный аспирант ка-
федры кожных и венерических болезней им. В.А. Рах-
манова (зав. проф. О.Ю. Олисова) лечебного факульте-
та ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (Се-
ченовский университет), (dkobra@yandex.ru). 
 
В статье изучаются психические особенности у больных 
истинной акантолитической пузырчаткой, выявлены 
стрессогенные манифестации истинной акантолитичек-
сой пузырчатки и психические расстройства, провоциро-
ванные истинной акантолитической пузырчаткой — но-
зогенные реакции. Определены психологические осо-
бенности больных истинной акантолитической пузыр-
чаткой. 
Ключевые слова: истинная акантолитическая пузырчат-
ка, психические расстройства, стрессогенные манифе-
стации, нозогенные реакции, депрессия, расстройства 
личности. 

 
 

Истинная акантолитическая пузырчатка 
(ИАП) является одним из самых тяжелых забо-
леваний кожи и слизистых оболочек, часто при-
водящее без соответствующего лечения к ле-
тальному исходу [1,2]. 

Отечественными и зарубежными учеными 
отмечается роль психогенного стресса как триг-
герного фактора как в дебюте, так и в последу-
ющих обострениях ИАП [3-9]. Дополнительным 
фактором стресса для больных ИАП служат 
массивные диагностические ошибки при пер-
вичном обращении за медицинской помощью, 
встречающиеся в 9-30% случаев [10-13]. Недо-
оценка психического состояния таких больных 
значительно снижает эффективность лечения и 
продолжительность ремиссий, а также качество 
жизни больных ИАП.  

Целью настоящего исследования является 
комплексное клиническое (дерматологическое и 
психиатрическое) и экспериментально-
психологическое изучение психических особен-
ностей и качества жизни больных ИАП. 

Материал исследования: 
Было обследовано 40 больных ИАП, 18 (45%) 

мужчин и 22 (55%) женщины. Средний возраст 
больных на момент начала заболевания соста-
вил 49,7±2,9 лет. 

Методы исследования: клинико-
дерматологический, с использованием шкал - 
дерматологический индекс тяжести заболевания 
(ДИТЗ) [14], опросник дерматологического ин-
декса качества жизни (ДИКЖ); психопатологиче-
ский; экспериментально-психологический. Ста-
тистический анализ данных проводился с ис-
пользованием критериев Стьюдента (Т-
критерия), Манна-Уитни, метод Фишера. Ис-
пользованы программы EXCEL 2010 и 
STATISTICA 7.0. 

Результаты:  
В ходе исследования было выявлено, что 

стрессогенная манифестация ИАП наблюдалась 
у 15 (37,5%) больных, когда дебют и/или 
обострение дерматоза возникали в ответ на ис-
тинную психогению или субъективно значимые 
психогенные факторы. Для таких больных была 
характерна преморбидная акцентуация тревож-
ного типа [15]. У 25 (62,5%) больных были выяв-
лены нозогенные психические расстройства (но-
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зогении, расстройства адаптации), обусловлен-
ными воздействием тяжелой дерматологиче-
ской патологии [15]. Среди нозогенных реакций 
были выделены больные с тревожно-
депрессивными реакциями (n=5, 20% от группы 
с нозогениями), маскированной ипохондрией 
(n=14, 56%) и аберрантной ипохондрией (n=6, 
24%).  

Для больных с тревожно-депрессивными рас-
стройствами были характерны пессимистическая 
оценка перспектив лечения, соматовегетативные 
расстройства, страх приема системных глюкокор-
тикостероидов (СГК), являющихся основой тера-
пии ИАП. Преморбидные особенности личности 
были представлены тревожно-мнительным типом. 
Для больных с маскированной ипохондрией было 
характерно рациональное отношение к болезни с 
включением лечебных мероприятий в привычный 
распорядок и четкое соблюдение курсов терапии 
[16]. В преморбиде пациентов выявлялись лич-
ностные аномалии экспансивно-шизоидного круга. 
У больных с аберрантной ипохондрией отмеча-
лось неадекватное игнорирование тяжести и 
опасности ИАП, больные отказывались соблю-
дать специальную диету и режим. Преморбидные 
особенности были представлены гипертимным и 
пограничным расстройством личности [15]. У 
большинства больных на фоне максимальных доз 
СГК наблюдалась лекарственно-индуцированная 
гипомания, сопровождающаяся гиперактивностью, 
ощущением прилива сил и энергии.  

Среди больных со стрессогенными манифе-
стациями ИАП преобладали женщины (n=11, 
73,3%), среди больных с нозогенными реакциями 
отмечалось большее количество мужчин (n=14, 
56%). Средний возраст дебюта заболевания в 
группе больных со стрессогенными манифестаци-
ями ИАП составил 49,7±2,9 лет, что на 7 лет 
меньше, чем средний возраст больных с нозоген-
ными реакциями (56,9±1,9 лет), p=0,02. При пер-
вичном обращении за медицинской помощью диа-
гноз ИАП был установлен только в 33,3% больных 
со стрессогенными манифестациями ИАП и в 20% 
с нозогенными реакциями, что в свою очередь 
являлось дополнительным фактором стресса. 

У больных со стрессогенными манифестаци-
ями и нозогенными реакциями ДИТЗ выражался 
III (умеренной) степенью тяжести, функциональ-
ные ограничения отсутствовали. Также у боль-
ных сравнивали дерматологический индекс ка-
чества жизни (ДИКЖ): у больных со стрессоген-
ными манифестациями ИАП в большинстве 
случаев отмечалось очень сильное влияние 
ИАП на качество жизни больных (86,7%), в то 
время, как в группе с нозогенными реакциями 
показатели ДИКЖ зависели от конкретной нозо-
гении. У больных с тревожно-депрессивными 
нозогенными реакциями кожное заболевание 
оказывало преимущественно очень сильное 
влияние на качество жизни (60%), у больных с 

маскированной ипохондрией – умеренное 
(85,7%), в то время как на больных с аберрант-
ной ипохондрией – парадоксально незначитель-
ное влияние на качество жизни (83,3%) при тя-
желом соматической состоянии, зачастую с вы-
раженными осложнениями СГК терапии (Рису-
нок 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика больных ИАП 
со стрессогенными манифестациями, тревожно-
депрессивными нозогенными реакциями, маскорован-
ной и аберрантной ипохондрией по показателям 
ДИКЖ. Достоверность различий (p-значения): незна-
чительное влияние на жизнь пациента (4 от 1,2,3 
p=0,02), умеренное влияние на жизнь пациента (1 от 
2,3,4 p=0,0003; 3 от 1,2,3 p=0,02), очень сильное влия-
ние на жизнь пациента (1 от 2,3,4 p=0,004; 2 от 1,2,3 
p=0,02), чрезвычайно сильное влияние на жизнь паци-
ента (1 от 2,3,4 p=0,07). 

 
Экспериментально-психологическое иссле-

дование заключалось в предоставлении боль-
ным психологических опросников для самостоя-
тельного заполнения. При необходимости боль-
ные могли уточнить вопросы у врача. В иссле-
довании применялись следующие опросники: 
симтоматичексий опросник Simptom Check List-
90-Revised (SCL-90-R), шкала оценки влияния 
травматического события Impact of Event Scale-
R, шкала депрессии Бека. 

Согласно результатам опросника SCL-90-R 
по шкалам «соматизация», «обсессивно-
компульсивные расстройства», «межличностная 
сензитивность», «депрессия», «тревожность», 
«враждебность», «фобическая тревожность», 
«паранойяльные симптомы», «психотизм» у 
больных ИАП со стрессогенными манифестаци-
ями и тревожно-депрессивными нозогенными 
реакциями отмечалось повышение общего ин-
декса тяжести дистресса по сравнению со сред-
ними значениями [17]. Причинами дистресса 
являлись ощущения телесной дисфункции (жа-
лобы, фиксированный на кардиоваскулярной, 
гастроинтестинальной системах), чувство 
неполноценности. Больные подвергали себя 
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самоосуждению, испытывали чрезмерное бес-
покойство и неловкость в процессе межлич-
ностных контактов. У таких больных отмечались 
ярко выраженный отрицательный эмоциональ-
ный фон, раздражительность и общая пассив-
ность. Индивидуальной психологической осо-
бенностью таких больных являлась повышенная 
склонность испытывать беспокойство в различ-
ных жизненных ситуациях. У больных с маски-
рованной ипохондрией показатели всех шкал 
соответствовали средним значениям, что соот-
ветствовало низкому уровню исследуемых со-
стояний. У пациентов с аберрантной ипохон-
дрией показатели по отдельным шкалам были 
значительно понижены, другие отражали низкий 
и очень низкий уровень исследуемых состояний. 

В соответствии с результатами опросника 
Impact of Event Scale-R по трем диагностическим 
субшкалам «вторжение», «избегание», «физио-
логическая возбудимость» у больных со стрес-
согенными манифестациями ИАП и с тревожно-
депрессивными нозогенными реакциями отме-
чались умеренно-выраженные значения по 
субшкале «вторжение» (67,4% и 61,1% соответ-
ственно), что характеризует наличие у пациен-
тов кататимных переживаний, навязчивых обра-
зов или мыслей, связанных с воздействием пси-
хотравмирующего события. У больных с маски-
рованной и аберрантной ипохондрией по 
субшкале «вторжение» отмечались низкие и 
крайне низкие значения (9,7% и 1,4% соответ-
ственно). По субшкале «избегание» у больных 
со стрессогенными манифестациями ИАП и с 
тревожно-депрессивными нозогенными реакци-
ями отмечались умеренные значения (36% и 
31,5% соответственно) - наличие менее выра-
женных попыток смягчения или избегания пере-
живаний, связанных с возможным воздействием 
травматического события. В то время, как у 
больных с маскированной и аберрантной ипо-
хондрией отмечались низкие значения (7,8% и 
12,5% соответственно). Также отмечались вы-
раженные значения по субшкале «физиологиче-
ская возбудимость» у больных со стрессоген-
ными манифестациями ИАП и тревожно-
депрессивными нозогенными реакциями соста-
вила (82,3% и 58,6% соответственно) - наличие 
раздражительности, преувеличенной реакции 
испуга возможного воздействия травматическо-
го события, замедленная концентрация внима-
ния, психофизиологическое возбуждение, обу-
словленное воспоминаниями о психической 
травме, бессонница. У больных с маскирован-
ной и аберрантной ипохондрией отмечались 
низкие значения (7,4% и 11,4% соответственно). 
Также у всех больных подсчитывался «инте-
гральный показатель», позволяющий произве-
сти оценку общего влияния травматического со-
бытия как стрессогенного воздействия. У боль-
ных со стрессогенными манифестациями ИАП и 

тревожно-депрессивными нозогенными реакци-
ями «интегральный показатель» составил 66,8 и 
54,5 баллов соответственно, что определяло 
наличие у пациентов эмоционально-личностных 
особенностей, проявившихся вследствие субъ-
ективного восприятия угрозы опасности. У боль-
ных с маскированной и аберрантной ипохондри-
ей реакция на психотравмирующую ситуацию 
была незначительной - 9,1 и 9,5 баллов соот-
ветственно (p˂0,05). 

По результатам шкалы депрессии Бека у 13 
(86,7%) больных со стрессогенными манифе-
стациями ИАП отмечались вариации, считаю-
щиеся нормой, и только у 2 (13,3%) - легкая де-
прессия (не достигающая клинических проявле-
ний). У больных с тревожно-депрессивными но-
зогенными реакциями была выявлена умерен-
ная и тяжелая депрессия: 4 (80%) и 1 (20%) слу-
чая соответственно. У 11 (78,6%) больных с 
маскированной ипохондрией отмечались вариа-
ции, считающиеся нормой, и только в одном 
случае наблюдалась легкая депрессия. В связи 
с гипоманиакальным статусом большинства 
больных с аберрантной ипохондрией шкала де-
прессии Бека оказалась неинформативной. 

Заключение. 
При изучении психических расстройств у 

больных ИАП были выявлены классические ти-
пы психодерматологической патологии: стрессо-
генные манифестации ИАП, а также нозогенные 
реакции на кожное заболевание («вторичные 
психические расстройства») с подробной их си-
стематизацией. 

Соотношение клинической тяжести дермато-
за, верифицированной данными ДИТЗ и его 
субъективного восприятия, оцениваемого по 
ДИКЖ, в выделенных группах пациентов было 
весьма вариабельно и зависело от типологии 
психосоматических расстройств, коморбидных 
ИАП. 

В группе стрессогенных манифестаций при 
объективно умеренной тяжести кожного заболе-
вания наблюдались высокие показатели ДИКЖ, 
свидетельствующие об уязвимости больных с 
тревожно-мнительным складом личности к воз-
действию стрессогенных факторов. Иная карти-
на отмечалась в группе пациентов с нозогенны-
ми реакциями. У больных с тревожно-
депрессивными нозогенными реакциями уме-
ренная степень тяжести дерматоза коррелиро-
вала с умеренной выраженностью ДИКЖ, бла-
годаря доминированию соматогенных факторов 
(болезненность, распространенность высыпа-
ний, угроза инвалидизации вследствие дли-
тельного приема СГК), у пациентов с чертами 
избегающего и драматического преморбида. В 
то время, как при маскированной и аберрантной 
ипохондрии наблюдалось противоположное со-
отношение тяжести заболевания и качества 
жизни. При умеренно и максимально выражен-
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ных проявлениях ИАП отмечалось либо 
нейтральное (маскированная ипохондрия), либо 
игнорирующее (аберрантная ипохондрия) отно-
шение больных к заболеванию с соответствую-
щим неадекватным поведением у лиц с чертами 
сегментарной деперсонализации, подтвержден-
ной экспериментально-психологическим иссле-
дованием. Максимальная степень выявленной 
диссоциации у пациентов с аберрантной ипо-
хондрией обнаружена на фоне лекарственно-
спровоцированной гипомании при приеме высо-
ких доз СГК. 

Обнаруженные в ходе работы закономерно-
сти позволяют существенно оптимизировать ве-
дение больных ИАП - наиболее тяжелым и ле-
тально-опасным дерматозом - благодаря свое-
временному выявлению и дифференцирован-
ной коррекции психосоматических расстройств. 
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В статье речь идет об одной из серьёзных проблем рос-
сийского школьного образования – написании эссе по 
предмету «Русский язык» в рамках сдачи ЕГЭ. Этот вид 
работы вызывает у большинства школьников негатив-
ную реакцию. В статье анализируются объективные 
причины возникновения такой ситуации и приводятся 
конкретные рекомендации по ее исправлению. В статье 
рассматривается предлагаемый учащимся план анализа 
литературного произведения (на примере романа М.А. 
Шолохова «Тихий Дон»). 
Ключевые слова: ЕГЭ по русскому языку, эссе, анализ 
литературного произведения. 

 

Часть «С» ЕГЭ по русскому языку (а также по 
литературе) подразумевает написание сочине-
ния. Предварительно необходимо отметить 
следующее: у большинства сдающих этот вид 
работы на экзамене вызывает негативную реак-
цию вплоть до откровенного страха. Это приво-
дит, во-первых, к тому, что ЕГЭ по литературе у 
старшеклассников крайне непопулярен (хотя это 
не единственная причина).1 Литература на дан-
ное время сдаётся по выбору; её изучение в 
школе связано с серьёзнейшими проблемами не 
столько методического и методологического, 
сколько культурологического характера; поэтому 
в данной статье эта проблема подробно рас-
сматриваться не будет. 

Русский язык является, как известно, обяза-
тельным предметом ЕГЭ, его сдают все без ис-
ключения. Часть «С» заключается в написании 
эссе на заданную тему и по установленному 
плану; требования к нему чётко прописаны в 
условиях; объем (не менее 150 слов) крайне не-
велик. Разработчики экзамена сделали попытку 
уйти от литературоведческого подхода – сдаю-
щему необходимо сформулировать проблему, о 
которой идет речь в тексте, определить автор-
скую позицию и своё отношение к ней; привести 
аргументы, подтверждающие его позицию, не 
только из литературы, но и с опорой «на знания 
и жизненные наблюдения».2 Общую проблема-
тику всех текстов можно определить как мо-
рально-нравственную; их авторы – литераторы, 
учёные и общественные деятели XIX - XX веков 
(В.П. Астафьев, Д.С. Лихачев, И.А. Ильин и др.). 

Казалось бы, это просто. Особенно по срав-
нению с требованиями, которые предъявлялись 
еще не так давно ко всем ученикам программой 
выпускных экзаменов советской школы-
десятилетки: предполагалось написание объем-
ного (литературоведческого по характеру) сочи-
                                                 
1 В российском рейтинге предметов ЕГЭ, сдаваемых по 
выбору, в 2016 г. литература заняла 8-е место (около 40 
тыс. сдававших, т.е. около 6% от общего числа), уступив 
лидеру (обществознание) примерно в 9 раз. Данные с 
сайта: ucheba.ru. 
2 Информация с сайта: sdamgia.ru. 
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нения по классическому литературному произ-
ведению плюс устный экзамен с развернутыми 
ответами и анализом как содержания, так и 
формы произведения; а сверх того – знание 
биографий авторов. Очень часто можно услы-
шать – «планку опустили ниже некуда». И - па-
радоксально, но факт: сама система оценивания 
результатов ЕГЭ по русскому языку позволяет 
сдающему вообще не набрать баллов за вы-
полнение части «С» и тем не менее успешно 
сдать экзамен!3 То есть разработчики экзамена-
ционных материалов фактически признают: 
написание эссе для сдающего весьма затрудни-
тельно, да и не очень нужно. И это несмотря на 
двухгодичную подготовку к сдаче ЕГЭ по школь-
ной программе… 

В чем причины настолько ненормального и 
тяжёлого положения?  

По мнению автора статьи, это объясняется 
определяющим действием объективных фак-
торов. Первое: нынешнее молодое поколение 
существует в абсолютно иной, чем ранее, соци-
окультурной ситуации; в ситуации информаци-
онной революции. Сейчас информация распро-
страняется мгновенно, и её объем не поддается 
исчислению. На каждого члена современного 
общества постоянно обрушивается информаци-
онный поток, совершенно немыслимый еще лет 
пару десятков лет назад. Это относится, разу-
меется, и к молодым – только для них это дан-
ность; они не помнят другого. «Цифровое поко-
ление» гораздо менее «вербально», чем все 
предыдущие, и гораздо более «аудиовизуаль-
но». Молодым гораздо труднее читать, чем бо-
лее старшим. Можно предположить, что таким 
образом их психика защищается; иначе «пере-
грузка» была бы неминуема. Большая часть 
информационного потока (в том числе и содер-
жание школьных уроков русского языка) прохо-
дит, таким образом, мимо сознательного вос-
приятия нынешней молодежи. 

Второе: эволюция «общества потребления», 
присущей ему системы ценностей и идеологии 
привели к тому, что возникла и постепенно ста-
ла преобладать массовая культура, изначально 
предназначенная для развлечения и ориенти-
рованная прежде всего на коммерческий успех и 
извлечение прибыли. Книга стала прежде всего 
потребительским товаром; возникло и начало 
доминировать понятие «формата»; книжные ма-
газины стали всё более походить на супермар-
кеты. Теперь на книжном рынке преобладают 
книги для легкого чтения (от детективов и трил-
леров до «дамских романов»). Иными словами – 
массовая литература. Вот её-то и читает боль-
шая часть современной молодежи (справедли-
вости ради следует отметить, что далеко не 
только молодежи).  
                                                 
3 Данные с сайта: poznaemvmeste.ru. 

А на экзамене нужно оперировать текстами 
совсем иного рода. Многое ли ученик сможет не 
только вспомнить, но и выразить и перенести на 
бумагу? Есть ли у него план анализа произве-
дения, доступный его пониманию? Такой, кото-
рый он сможет самостоятельно использовать на 
практике? Знает ли он хотя бы элементарные 
понятия, при помощи которых можно анализи-
ровать текст? Первый пункт: тема текста. Как 
правило, начинается пересказ сюжета… Ах, 
надо коротко, в одном предложении? Ясно, что 
не по силам. То же самое будет касаться фор-
мулировки проблематики текста и авторской 
идеи. Не то, что бы ученикам были неизвестны 
или непонятны слова «общество», «личность», 
«ценности» и т.д. Но ведь ими надо уметь поль-
зоваться!  

В интернете есть множество инструкций, «как 
писать сочинение на ЕГЭ по русскому», как пра-
вило – совершенно безграмотных. Это просто 
коллекции речевых клише, по которым, разуме-
ется, невозможно ни понять содержание текста, 
ни проанализировать его. Наибольшую слож-
ность вызывает необходимость привести один 
из аргументов с опорой на прочитанное литера-
турное произведение. Как уже было сказано, 
учащимся, как правило, не нравится читать 
классику. Очень многие читают не оригиналь-
ные произведения, а краткие пересказы содер-
жания в интернете, и смотрят экранизации. По 
некоторым данным, таких более 80% [Борусяк 
Л.Ф., Карпов М.А., 2016]. В такой ситуации сле-
дует, на взгляд автора статьи, прежде всего 
дать школьникам действенную систему анали-
за литературного произведения. Она вполне 
традиционна. Вот её основные пункты: 

1. Время написания произведения. Это необ-
ходимо для понимания текста; для того, чтобы 
вписать произведение в общественно-
исторический контекст. Это – отправная точка 
анализа. 

2. Тема произведения; его проблематика и 
комплекс авторских идей. Особо важно здесь 
научиться кратко и ёмко формулировать тему. 
Тема не всегда очевидна для неискушенных 
подростков. Например, тему «Тихого Дона» М.А. 
Шолохова можно сформулировать как «Траге-
дия казачества во время революции и Граждан-
ской войны в России». Понятно, что в классе 
должны проводиться занятия, направленные 
именно на умение формулировать темы при-
мерно таким образом. Чтобы старшеклассники 
не путались и не терялись, вспоминая Григория 
Мелехова, Аксинью, описания убийств и наси-
лий и т.д.  

Проблема – это такая ситуация, которая не 
может быть оставлена «как она есть». Шолохов 
рассказывает читателям о жестокой, кровавой 
гибели в ходе Гражданской войны целого со-
словия. Почему это произошло? Как нам теперь 
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отнестись к этому? Для чего понадобились та-
кие невероятные жертвы? Каким был финал 
описываемых событий? В чём их исторический и 
нравственный смысл? Цель работы заключает-
ся в том, чтобы учащиеся научились формули-
ровать такие вопросы самостоятельно. Это и 
будет приобретением необходимой компетен-
ции. Комплекс идей, вложенных М.А. Шолохо-
вым в эпический роман, крайне сложен. Можно 
сказать, что в судьбе Григория Мелехова, как в 
капле воды, отразилась судьба казачества в це-
лом. Он остался жив; остался на родной земле, 
«под холодным солнцем», пройдя через страш-
ные испытания и потеряв почти всех близких.  

3. Жанр, сюжет и композиция произведения. 
Вопросы, без сомнения, непростые. По мнению 
автора статьи, здесь нужна опора на концепцию 
виднейшего российского литературоведа В.Е. Ха-
лизева [Хализев В.Е., 2002]. Он сформулировал 
концепцию эпического произведения (в данном 
случае – эпического романа) как «он-в-прошлом». 
Конкретное наполнение понятия «жанр» (напри-
мер, применительно к «Тихому Дону») – дело 
преподавателя и учащихся. Необходимо также 
учить старшеклассников очень краткому, и, по 
возможности, ёмкому изложению сюжета произ-
ведения – без ненужных подробностей. Очень ча-
сто учащиеся не видят разницы между сюжетом и 
композицией. По мнению автора статьи, фор-
мальное композиционное строение (части, главы 
и т.д.) менее важно, чем ответы на следующие 
вопросы: от чьего лица ведется повествование? 
Чьими глазами мы видим события? Присутствует 
ли в тексте голос автора? Почему некоторые эпи-
зоды даются не в хронологической последова-
тельности? Учитывая специфику восприятия, 
свойственную представителям «цифрового поко-
ления», уместны аналогии с киноискусством. 

4. Система персонажей и их характеристика. 
Здесь важно разделить героев на главных и вто-
ростепенных. Далее: помнить, что персонаж ха-
рактеризуется по действию, внешности и речи. 
Например, характеризуя Аксинью, необходимо не 
только рассказать об её жизни, отношениях с Гри-
горием и другими, но и проанализировать, что 
пишет автор об её внешности и почему это важно; 
а также ответить на вопрос – как и с кем говорит 
героиня? О чем это говорит читателю? 

5. Наконец, наиболее сложное: язык и стиль 
произведения. Применительно к «Тихому Дону» 
это обилие историзмов («ревком», «подхорун-
жий») и диалектизмов («станица», «курень»), 
трудных для понимания. Необходимо ответить на 
вопрос: зачем автор употребил их? С какой це-
лью?  

Эпический стиль Шолохова характерен более 
всего для финала: выживший, переживший 
страшные события Мелехов стоит на земле, под 
небом и солнцем, глядя на сына… 

Такой анализ, на взгляд автора статьи, поз-
волит ученикам разбираться в тексте литера-
турного произведения, лучше осознавать прочи-
танное и запоминать его. А следовательно, не 
испытывать трудностей при написании эссе. 
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В данной статье представлен обзор оказания медицин-
ской помощи при челюстно-лицевых ранениях в годы 
Великой Отечественной войны.  
Рассмотрен вопрос организации процесса - теоретиче-
ская разработка оказания помощи при челюстно-
лицевых патологиях, а также создание специализиро-
ванных челюстно-лицевых эвакогоспиталей и челюстно-
лицевых отделений при общих хирургических госпита-
лях. 
Освещены исходные положения эвакуации с челюстно-
лицевыми повреждениями по направлению и по назна-
чению. Проанализированы методы оказания медицин-
ской помощи при ранениях лица и шеи. 
Отмечена ведущая роль в разработке теоретических и 
практических вопросов военной челюстно-лицевой хи-
рургии и стоматологии, выдающихся специалистов вре-
мен Отечественной Великой войны. 
Оценён неоспоримый вклад мужества и профессиона-
лизма челюстно-лицевых хирургов и стоматологов в 
победе над фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны. 
Ключевые слова: медицинская помощь при челюстно-
лицевой патологии в военных условиях, Великая Отече-
ственная война (ВОВ), челюстно-лицевая хирургия, сто-
матология, стоматологическая помощь. 
 

Введение 
Вероломное нападение фашистской Герма-

нии 22 июня 1941 г. прервало мирное развитие 
советской медицины; развитие её пошло в соот-
ветствии с потребностями военного времени. Не 
оказалась в стороне от трагических катаклизмов 
и Советская стоматология. Она с первых дней 
войны была включена в систему оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим в ходе бое-
вых действий. Наибольшее внимание и усилие 
было направлено на челюстно-лицевую травма-
тологию, восстановительную хирургию, челюст-
но-лицевую ортопедию. 

Выполняя задание Верховного Главнокоман-
дования, относительно максимального возврата в 
строй «обстрелянных» солдат и офицеров, прак-
тические стоматологи приблизили помощь ране-
ным к районам боевых и действий и организации 
качественного госпитального лечения в тылу. 

Результатом этого был, беспрецедентный в 
истории войн (на данный исторический период), 
возврат бойцов в действующую армию: если в 
русско-турецкую войну возвращено в армию 
лишь 9,7% раненых в челюсть, а во время I ми-
ровой войны - 21,7%, то во время Великой Оте-
чественной войны благодаря чётко продуман-
ной и организованной сети специализированных 
лечебных учреждений, в действующей армии и 
в тылу было полностью излечено и возвращено 
в строй 85,1% раненых в челюстно-лицевую об-
ласть. 

К началу Великой Отечественной войны 
(ВОВ), аккумулировав богатый опыт военно-
полевой хирургии в многочисленных военных 
конфликтах в которых участвовала Россия, си-
стема оказания доврачебной, первой врачебной 
и квалифицированной стоматологической по-
мощи при ранениях лица и челюстей была со-
здана и смогла успешно функционировать. 

Были разработаны табели специального 
оснащения, образцы шин и т.д. Несмотря, на 
трудности, которые возникли в начале ВОВ (бы-
ли разрушены лечебные учреждения, наруши-
лось руководство стоматологической сетью и 
системой подготовки специалистов, не хватало 
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оборудования) усилиями медико-санитарной 
службы Красной армии, была организована 
успешная работа по оказанию стоматологиче-
ской помощи. Объём стоматологической помо-
щи за 1941—1942 гг. сократился вдвое, а за все 
военные годы здравоохранение лишилось 6 
тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров 
и амбулаторий, 976 санаториев и 655 домов от-
дыха, 1125 санэпидстанций, 60 фабрик и заво-
дов медицинской промышленности  

Главным стоматологом Красной Армии был 
назначен генерал-майор медицинской службы 
Д.А. Энтин [6]. Выдающийся ученый – профес-
сор Давид Абрамович Энтин, возглавил стома-
тологическую помощь в армии и по праву счита-
ется основателем военной стоматологии в 
стране. Организаторами и руководителями сто-
матологической помощи в системе эвакогоспи-
талей являлись И.Г. Лукомский, А.И.Евдокимов, 
Б.Н.Бынин. 

Главный стоматолог Красной Армии имел в 
своем непосредственном подчинении штатных 
фронтовых и нештатных армейских и окружных 
стоматологов. 

Фронтовой стоматолог осуществлял свое ру-
ководство через стоматологов армий; послед-
ние, помимо руководства стоматологами и зуб-
ными врачами в лечебных учреждениях войско-
вого и армейского районов, организовывали ра-
боту челюстно-лицевой группы отдельной роты 
медицинского усиления (ОРМУ). Фронты и окру-
ги имели свои нештатные стоматологические 
курсы усовершенствования, где беспрерывно 
готовились и совершенствовались кадры че-
люстно-лицевых хирургов и ортопедов. 

Фронтовой район располагал специальными 
челюстными госпиталями либо челюстно-
лицевыми отделениями госпитальной базы 
фронта (ГБФ). Здесь оставались челюстно-
лицевые раненые со сроком лечения в преде-
лах 2- 4 месяцев. На ГБФ лечили переломы че-
люстей, не требующие костной пластики, хрони-
ческие остеомиелиты, нестойкие контрактуры, а 
также дефекты мягких тканей лица в тех случа-
ях, когда не требовалось многоэтапных опера-
ций. Фронтовой госпиталь также имел челюст-
но-лицевое отделение для долечивания че-
люстно-лицевых раненых. Внутренний тыловой 
район включал конечные этапы эвакуационного 
пути. Здесь размещались челюстно-лицевые 
госпитали, где находились раненые, нуждавши-
еся в многомесячном лечении с применением 
всего арсенала стоматологической помощи [2, с. 
15—27]. 

Обслуживание челюстно-лицевых раненых и 
стоматологическая помощь оказывалась квали-
фицированными врачами, место и деятельность 
которых предопределялись штатной структурой и 
соответствующим медицинским оснащением. 

Профессор А.Э. Рауэр, в статье, посвящен-

ной 25-летию советской власти в журнале 
«Стоматология» за 1942 г., № 4 пишет: 

«Великая Отечественная война застала нашу 
специальность в тот период, когда основные 
проблемы стоматологии и, в частности, челюст-
ной хирургии в общем уже были решены». В 
продолжение мысли: «...ни одна из хирургиче-
ских дисциплин не проделала такой быстрой и 
блестящей эволюции развития за отчетный пе-
риод существования советской власти, как сто-
матология» [4]. 

Советские стоматологи (А.А. Лимберг, И.Г. 
Лукомский, А.Э. Рауэр, Д.А. Энтин и др.) в своих 
работах, солидарны во мнении, что достижения 
стоматологической службы в ВОВ достигнуты 
благодаря: 

1. наличием единой военно-полевой доктри-
ны в действии; 

2. развитием советской стоматологии, осо-
бенно хирургического ее раздела; 

3. изучением и правильным использованием 
опыта боевых операций Красной Армии в 1939- 
1940 гг.; 

4. анатомо-физиологическими особенностя-
ми челюстно-лицевой области, благоприятству-
ющими заживлению ран лица и противодей-
ствующими развитию в них инфекции. 

Уникальным достижением русской военно-
полевой медицины является разработка систе-
мы эвакуации раненых, в том числе и челюстно-
лицевых, как по направлению, так и по назначе-
нию лечения. Принципы и система перемеще-
ния раненых в военно-полевых условиях, были 
разработаны и применены на практике, выдаю-
щимся русским хирургом Н.И. Пироговым, еще в 
период Крымской войны (1853-1856 гг.). Данная 
система, эвакуации раненых из района боевых 
действий, обеспечила - единство взглядов на 
специфику патологии военного времени и пре-
емственность лечения на всех этапах транспор-
тировки больного, что позволяло экономить 
время, а также во многом избегать тактических 
ошибок при терапии челюстно-лицевых травм. 
Медикам предписывалось ведение совершенно 
обязательной краткой, но четкой медицинской 
документации, начинающейся в первом пункте 
оказания помощи раненому и кончающейся на 
последнем этапе, где он завершал свое лече-
ние.  

Значительная часть челюстно-лицевых ране-
ний принадлежала к категории тяжелых. В осо-
бенности это относилось к слепым ранениям, 
так как по существу речь шла в таких случаях 
ранениях головы, черепа или шеи. 

Внешний вид многих челюстно-лицевых ра-
неных часто заставлял окружающих считать их 
безнадежными. Практика Великой Отечествен-
ной войны знает случаи, когда неопытные сани-
тары или товарищи на поле боя, считая подоб-
ного раненого по внешнему виду безнадежным, 
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переключались на помощь другим. Раненые, 
которым оказывалась стоматологическая по-
мощь, выздоравливали, а многие из них воз-
вращались в строй. Челюстно-лицевая травма, 
сопровождавшаяся большей частью обезобра-
живанием лица, часто вызывала у раненых 
чрезвычайно тяжелые переживания - травму 
психики, что осложняло лечение и удлиняло 
сроки выздоровления.  

Своевременно оказанная квалифицирован-
ная стоматологическая помощь, хирургическое 
лечение с применением усовершенствованных 
методов ранней и поздней пластики, ортопеди-
ческое лечение с последующим протезировани-
ем часто приводили к полному восстановлению 
зубочелюстной системы и давали вполне удо-
влетворительные функциональные и космети-
ческие результаты. 

На этапе войскового района бойцам с челюст-
но-лицевыми ранениями проводилось наложение 
стандартных транспортных повязок и временных 
шин. На этапах армейского и фронтового районов 
(в специализированных госпиталях) - полная хи-
рургическая обработка огнестрельной раны с за-
креплением отломков назубными проволочными 
шинами, закрытие ран с применением первичного 
шва или отсроченных первичных, вторичных, а 
также пластинчатых швов [2, 5]. 

До широкого развертывания во всех районах 
боевых действий специальных прифронтовых и 
тыловых госпиталей, значительная часть че-
люстно-лицевых раненых направлялась в сто-
матологические челюстно-лицевые клиники. 
Они также обслуживались стоматологами в по-
рядке консультативной помощи в госпиталях 
общего профиля, куда попадали бойцы Красной 
Армии, имеющие челюстные ранения. 

Клиника хирургической стоматологии Мос-
ковского стоматологического института, пере-
шла на обслуживание раненых. Её сотрудники, 
собственными силами, организовали челюстно-
лицевое отделение в Рязани, поделившись сво-
ими ресурсами и кадрами. 

Огромную работу, в оказании специализиро-
ванной стоматологической помощи, совершили 
клиники: в Москве лечебные учреждения под 
руководством А.Э. Рауэра и Н.Н. Михельсона; 
ленинградские клиники; клиники Московского 
(С.И. Крылов, М.В. Костылев и др.), Казанского 
(И.М. Утробин, И.М. Оксман), Иркутского (М.С. 
Рабинович) стоматологических институтов, а до 
оккупации Украины – клиники Киевского (С.Н. 
Вайсблат) и Харьковского (М. Б. Фабрикант) 
стоматологических институтов. 

Большая организационная и руководящая 
работа выполнялась главными консультантами 
по стоматологии при Наркомздраве СССР и 
РСФСР Б.Н. Быниным, А.И. Евдокимовым, И.Г. 
Лукомским, а также главным стоматологом 
Красной Армии Д.А. Энтиным. 

По линии Наркомздрава на первых порах по-
требовалась значительная работа по созданию 
положения и уточнению штатов челюстно-
лицевых госпиталей и специализированных от-
делений при общих госпиталях, а также по уточ-
нению и редактированию инструкций по лече-
нию челюстно-лицевых раненых.  

Были изданы «Инструкции по вопросу сана-
ции полости рта у челюстных раненых» (1942), 
«Инструкция по лечению челюстно-лицевых ра-
нений» (1942), «Лечение челюстно-лицевых ра-
неных в эвакогоспиталях» (1942), «Неотложная 
помощь челюстно-лицевым раненым» (1941), 
«Лечебно-эвакуационное обслуживание ране-
ных в лицо и челюсть» (1941), «Об организации 
специальной лечебной помощи инвалидам Оте-
чественной войны», «По вопросу эвакуации и 
сортировки челюстно-лицевых раненых» (1942), 
«Положение о челюстно-лицевых госпиталях 
системы НКЗдрава CСCP и челюстно-лицевых 
отделениях при общих хирургических эвакогос-
питалях» (1942), «Показания для направления 
инвалидов Отечественной войны в специализи-
рованные лечебные учреждения» (1943), «Ор-
ганизация и методы оказания стоматологиче-
ской помощи на фронтах Отечественной вой-
ны», сборник документов Главного Военно-
санитарного управления Красной Армии (1944) 
и т. д. 

Ценные практические наработки в этом 
направлении были получены от А.Э. Рауэра, 
также широко использовались инструкции, со-
ставленные Д.А. Энтиным. Публикация этих ин-
струкций оказала огромное влияние на органи-
зацию и качество лечения челюстно-лицевых 
раненых [5]. 

Издание в конце 1941 года книги Д.А. Энтина 
«Военная челюстно-лицевая хирургия», с ранее 
вышедшими по этой тематике книгами (А.Э. 
Рауэра, А.А. Лимберга, И.Г. Лукомского, Д.А. Эн-
тина и др.) Книги оказались жизненно необхо-
димы и востребованы, так как отвечали потреб-
ностям военного времени. 

В 1942 году вышло 2-ое переработанное из-
дание «Военно-полевая хирургия» Н.Н. Елан-
ского, согласно которому неотложная помощь 
челюстно-лицевым раненным оказывалась на 
полковом и дивизионном медицинских пунктах. 
В этих работах разъяснялось, как предупре-
ждать асфиксию от западения языка, затекания 
крови и аспирации кровяных сгустков, описыва-
лись методы временного закрепления челюст-
ных отломков при огнестрельных переломах 
челюстей. [1]. 

Профессор Н.Н. Еланский в своем пособии 
уделял внимание способам питания челюстно-
лицевых раненых, что имело для них чрезвы-
чайно важное значение, так как большинство 
медицинского персонала передового района 
практически не владело методами питания та-
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ких раненых. Кроме того, приводились методики 
обработки раны, вправления и закрепления 
костных отломков, шинирования [1, с.165—176]. 

Важный вклад в лечение челюстно-лицевых 
раненых внесли работы Федора Михайловича 
Хитрова, в которых он детально изучил вопрос 
первичного и вторичного кровотечения при ра-
нениях лица и шеи. Большое внимание он уде-
лял восстановлению не только анатомии, но и 
функции утраченных тканей. Его интересовало 
не столько восстановление контуров лица, 
сколько возвращение утраченной функции по-
врежденного органа. Им разработаны и внедре-
ны в практику около 20 оригинальных методов 
восстановления функции дыхания, речи и гло-
тания. До конца своих лет он оставался, верен 
принципу «красиво то, что работает». 

Ему принадлежат научные разработки по ри-
нопластике, формированию входа в гортань и 
глотку, по устранению глоточной и пищеводной 
стом с помощью кожной трубки, по усовершен-
ствованию способов хирургического лечения 
больных с врожденной расщелиной верхней гу-
бы и неба, по мионевротизации парализованных 
мышц лица и языка. 

За годы ВОВ состоялось несколько конфе-
ренций челюстно-лицевых хирургов, челюстных 
ортопедов и зубных врачей фронта, а также 
конференций, созванных Наркомздравами 
СССР и РСФСР. Здесь происходил обмен опы-
том, проверка данных ранее установок и выра-
ботка дополнительных инструкций по обслужи-
ванию раненых. 

Общепризнанным достижением является 
разработка и применение еще в довоенные го-
ды системы проволочных шин С.С. Тигерштед-
та. По этому поводу А.И. Евдокимов писал: 
«Прежде всего, следует признать, что система 
шин Тигерштедта сыграла незаменимую роль в 
условиях фронта и прифронтового района. Ост-
рые дискуссии о преимуществах капповой си-
стемы и замене межчелюстного закрепления 
(двучелюстных шин) одночелюстными не поко-
лебали их значения даже в условиях глубокого 
тыла». [5.10]. 

Преимущества одночелюстного шинирования 
не могли, однако, на практике вытеснить алю-
миниевые и другие виды проволочных шин. И 
тот, и другой вид шинирования остались на 
практике и использовались по показаниям. 

Разработано учение о травматическом остео-
миелите челюстей и характере оперативных вме-
шательств при нем. Вместо выжидательной, кон-
сервативной тактики, следствием которой может 
быть существование свищей в течение ряда ме-
сяцев, приняты установки более активного вме-
шательства в виде ранней секвестрэктомии (И.Г. 
Лукомский, Д.А. Энтин, С.И. Крылов и др.). [10]. 

Значительные успехи были достигнуты в ча-
сти профилактики и лечения контрактур челю-

стей огнестрельного происхождения (Н.М. Ми-
хельсон, И.С. Линденбаум, М.В. Мухин, М.М. 
Слуцкая и др.), а также профилактики и лечения 
ложных суставов и неправильно сросшихся пе-
реломов челюстей (Д.А. Энтин, Н.М. Михельсон 
М.П. Жаков и др.). 

Непосредственная связь дефектов носа с по-
вреждениями верхней челюсти и губы застави-
ла стоматологов уделять значительное внима-
ние ринопластике. Совершенствуется оператив-
ная техника, разрабатываются более действен-
ные и ускоренные методы лечения. С успехом 
применяются методы ранней пластики дефектов 
мягких тканей (даже во время проведения пер-
вичной хирургической обработки). Разрабаты-
ваются, совершенствуются и применяются ме-
тоды раннего устранения дефектов и деформа-
ций с использованием метода обмена встреч-
ных треугольных лоскутов и метода использо-
вания стебельчатого лоскута Филатова (Л.Р. 
Балон, Г.А. Васильев, М.М. Великанова, Е.А. 
Домрачева, А.И. Евдокимов, А.А. Лимберг, Н.М. 
Михельсон, М.В. Мухин и др.). [10]. 

Разностороннему изучению подверглись кли-
ника и методика удаления инородных тел из че-
люстно-лицевой области (М.Ф. Даценко, А.Е. 
Верлоцкий, Л.О. Варшавский и др.). В качестве 
одного из выводов в этих работах звучит мысль 
о том, что удаления глубоко расположенных 
инородных тел следует производить только по 
очень серьезным показаниям. 

При лечении посттравматических слюнных 
свищей отмечены хорошие результаты комби-
нированного хирургического и лучевого вмеша-
тельства на фоне приема внутрь препаратов 
атропин. Предложены новые методы пластиче-
ского закрытия свищей (М.П. Жаков, А.А. Лимб-
ерг, И.Г Лукомский, Д.А. Энтин и др.). 

Анализ лечения раненых в челюстно-
лицевую область дал возможность рационально 
решить ряд вопросов военной челюстно-
лицевой хирургии и ортопедии. Было признано 
эффективным раннее оперативное вправление 
отломков при лечении переломов челюстей в 
случаях безуспешного или малоэффективного 
эластического вытяжения. Нашли широкое при-
менение активные методы хирургического лече-
ния при огнестрельном остеомиелите челюстей, 
ранние пластические операции при наличии 
свежих рубцов и в только что закончившихся 
воспалительных процессах (Г.А. Васильев, Н.М. 
Михельсон, В.М. Мухин и др.).  

По показаниям проводились местные пла-
стические операции при первичной хирургиче-
ской обработке ран, при гранулирующих ранах 
(Л.Р. Балон, В.И. Кулаженко и др.). Хирурги-
стоматологи пересмотрели сроки костно-
пластических операций на нижней челюсти с 6–
12 месяцев до 2–4 месяцев после ранения, а 
иногда и сразу после заживления раны и исчез-
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новения признаков воспаления (Э.А. Алексан-
дрова, Е.М. Жак, М.П.Жаков, Н.М. Михельсон, 
М.В. Мухин, И.М. Оксман и др.).  

По мере накопления опыта стоматологи раз-
рабатывали оригинальные методы лечения че-
люстно-лицевых ранений, применяли ориги-
нальные конструкции репонирующих, шиниру-
ющих, формирующих и заменяющих шин, аппа-
ратов и протезов которые описаны в специали-
зированной литературе.  

Среди них: «Методы пластических операций 
мягких тканей лица после огнестрельных ране-
ний» А.Э. Payэра (1945 г.); «Восстановительная 
хирургия лица и других органов» Г.Б. Курбанова 
(1944 г.); «Шинирование челюстно-лицевых ра-
неных в госпиталях армейского и фронтового 
тыла» И.А. Бегельмана и М.П. Фидель (1944 г.); 
«Огнестрельные комбинированные ранения ли-
ца, носа, придаточных пазух и жевательного ап-
парата» Н.Н. Лозанова и И.М. Утробина (1945 
г.). Переизданы: книга Д.А. Энтина «Военная 
челюстно-лицевая хирургия» (1945 г.); учебник 
А.Е. Верлоцкого «Хирургическая стоматология» 
(1945 г.); « Гимнастика и массаж после повре-
ждения лица и челюстей» B.Ю. Курляндского 
(1945г.) и другие. В многотомном труде «Опыт 
советской медицины в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» VI том посвящен итогам 
деятельности советских стоматологов во время 
войны [9]. 

Для лечения и предупреждения осложнений 
использовали специальные аппараты для меха-
нотерапии и протезы при ложных суставах, мик-
ростомиях, неправильно сросшихся переломах. 
Разнообразие клинической картины ранений и 
заболеваний требовало разработки мно-
гочисленных модификаций методов ортопедиче-
ского лечения челюстно-лицевых повреждений, 
изобретения различных аппаратов, шин и про-
тезов. В 1943 г. А.А. Лимберг предложил исполь-
зовать для костной пластики нижней челюсти 
расщепленный отрезок ребра. Его метод по - лу-
чил широкое распространение в челюстно-
лицевой хирургии. В 1946 г. вышла в свет его кни-
га «Математические основы местной пластики на 
поверхности человеческого тела», которая была 
удостоена Сталинской премии. [3,с.86] 

Предложенный В.Ф. Рудько аппарат для ле-
чения переломов нижней челюсти (названный 
его именем) применялся долгое время во время 
войны, и после ее окончания; затем появились 
его многочисленные модификации, которые ис-
пользуют и в настоящее время. [3,с.93] 

Во время ВОВ не прекращалась и научная 
работа, хотя число напечатанных работ по 
сравнению с довоенным периодом снизилось 
наполовину. В течение 1941-1945 годов по во-
просам стоматологии напечатано 1 160 работ и 
защищено 64 диссертации. 

Обобщение всего опыта работы стоматоло-

гов в период войны нашло отражение в 54 моно-
графиях и брошюрах военного времени.  

Деятельность ученых в годы Великой Отече-
ственной войны получила положительную оцен-
ку на научной конференции работников челюст-
но-лицевых госпиталей в Москве (1942 г.), на IV 
Пленуме медицинского совета по челюстно-
лицевой хирургии при медико-санитарном 
управлении Военно-морского флота (1944 г.) в 
Москве [8]. 

В 1942 году (5-8 мая) на I пленуме Госпи-
тального совета в Москве с докладом на тему: 
«Огнестрельные ранения лица» выступает с до-
кладом профессор А.И. Евдокимов. 

В этом докладе автор характеризует и анали-
зирует организацию помощи челюстно-лицевым 
раненым по итогам первого года войны. При 
этом он дает рекомендации для совершенство-
вания данного вида специализированной меди-
циной помощи. 

Академик Н.Н. Бурденко в очерке «Характе-
ристика хирургической работы в войсковом рай-
оне» в приводимых им цифрах ранений по об-
ластям отмечает, что на область головы, лица и 
шеи по статистике отдельных стран приходится 
от 13 до 16% всех ранений. Сосредоточение 
черепно-лицевых и челюстных ранений выгодно 
разрешает вопрос о взаимных консультациях 
специалистов этих областей. В связи с этим, 
организация специализированных челюстно-
лицевых эвакогоспиталей и челюстно-лицевых 
отделений (при общих хирургических эвакогос-
питалях) на практике полностью себя оправда-
ла. [10].  

Дислокация челюстно-лицевых госпиталей 
должна находиться в соответствии с основными 
путями эвакуации раненых. В республиках, кра-
ях и областях, где по плану не предусмотрено 
развертывание челюстно-лицевых госпиталей, 
должны быть организованы при общих хирурги-
ческих госпиталях отделения челюстно-лицевой 
хирургии.  

Структура, управление и система обслужива-
ния челюстно-лицевых раненых регулируется 
«Положением о челюстно-лицевых госпиталях». 
Челюстно-лицевые госпитали и челюстно-
лицевые отделения в общехирургических госпи-
талях должны быть обязательно укомплектова-
ны специалистами врачами-стоматологами или 
хирургами, получившими соответствующую ква-
лификацию по стоматологии.  

Структура, управление и система обслужива-
ния челюстно-лицевых раненых регулируется 
«Положением о челюстно-лицевых госпиталях».  

Для подготовки кадров челюстных специали-
стов-стоматологов необходимо увеличить коли-
чество слушателей на курсах по челюстной хи-
рургии и ортопедии при институтах усовершен-
ствования врачей, а также наладить стажирова-
ние при челюстных госпиталях. Основным кон-
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тингентом для этой цели должны быть; врачи-
стоматологи, окончившие стоматологические 
институты. Врачей, окончивших курсы по че-
люстной хирургии и ортопедии, а также про-
шедших стажировку на базе челюстно-лицевых 
госпиталей, следует использовать в качестве 
ординаторов челюстно-лицевых госпиталей и 
специальных отделений госпиталей и больниц.  

При отсутствии особых указаний со стороны 
командования, челюстно-лицевые раненые в 
стадии прогрессивного развития инфекции и в 
первые дни затухания инфекции и воспалитель-
ных явлений в ране, в среднем до 2-х недель со 
дня ранения, эвакуироваться не должны.  

Снабжение продуктами питания челюстно-
лицевых госпиталей должно производиться по 
особым нормам, с учетом, что до 50% челюст-
ных раненых не могут принимать обычной пищи. 
Для нуждающихся в сложных челюстных проте-
зах и отдыхе между отдельными этапами пла-
стических операций должны быть организованы 
– там, где имеются стоматологические хирурги-
ческие клиники или челюстно-лицевые госпита-
ли – специальные интернаты с частичным са-
мообслуживанием и трудовыми процессами [2]. 

Челюстно-лицевые раненые по характеру 
своих травм нуждались в специальном питании 
и особом уходе. Действовал приказ о введении 
нормы довольствия таким раненым. Челюстно-
лицевые лечебные учреждения снабжались 
особыми продуктами, например, пищевыми кон-
центратами, из которых на этапах эвакуации 
можно было быстро приготовить жидкую и пита-
тельную пищу. Медицинские сестры отделений 
проходили по месту работы или во фронтовых 
челюстных госпиталях ускоренные курсы по 
изучению методов ухода за ранеными. 

Зуболечебная помощь оказывалась в госпи-
талях армейского и фронтового районов, во 
фронтовых и армейских зубопротезных лабора-
ториях. В тылу стоматологическая помощь ока-
зывалась, в первую очередь, рабочим и служа-
щим оборонной промышленности. 

На крупных оборонных предприятиях созда-
вались медико-санитарные части (МСЧ), в со-
став которых входили закрытые стационары, 
поликлиники или амбулатории, стоматологиче-
ские кабинеты, стоматологические отделения с 
зубопротезными лабораториями. Объем меди-
цинской помощи гражданскому населению во 
время войны существенно сократился из-за 
разрушения амбулаторий и их закрытия на окку-
пированных территориях. В связи с оккупацией 
Харькова и блокадой Ленинграда, где распола-
гались заводы по производству зубоврачебных 
материалов, значительно ухудшилось снабже-
ние ими медицинских учреждений. [2.4]. 

Организация челюстно-лицевых эвакогоспи-
талей и челюстно-лицевых отделений в хирур-
гических госпиталях, безусловно, явилось 

большим достижением практической военной 
медицины, но уже к концу первого года войны 
выявились определенные недостатки.  

В частности, недоукомплектование челюстно-
лицевых госпиталей офтальмологами, отола-
рингологами, общими хирургами, невропатоло-
гами и нейрохирургами, потребность в которых 
была связана с явным преобладанием комбини-
рованных повреждений челюстно-лицевой об-
ласти и органов (областей), расположенных по 
соседству. Только во второй половине Великой 
Отечественной войны система оказания помощи 
челюстно-лицевым раненым приобрела более 
совершенную и стройную форму. 

Таким образом, опыт ВОВ вскрыл общеме-
дицинские проблемы и недостатки высшего 
стоматологического образования, в частности, 
недостаточное количество времени, отводимое 
на изучение общемедицинских и, главным обра-
зом, смежных дисциплин. Эта проблема была 
определенным образом решена, когда в 1949 
году высшая школа перешла к 5-летнему обуче-
нию стоматологов на специализированных фа-
культетах. 

Детальное изложение итогов плодотворной 
работы советских хирургов-стоматологов во 
время войны можно найти в VI томе (1951) капи-
тального издания «Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной войне» под редакцией 
Д. А. Энтина, а также в ряде журнальных статей, 
диссертаций и монографий (А. А. Ковнер, 1943; 
М. В. Мухин, 1946; Н. Н. Лазанов и И. М. Утро-
бин, 1946; А. Э. Рауэр, 1947; Н. М. Михельсон, 
1947; Л. Р. Балон, 1948; И. Г. Лукомский, 1948; 
B. Ю. Курляндский, 1950; Е. А. Домрачева, 1951; 
Б. Д. Кабаков, 1951; Я. М. Збарж, 1955, и др.). 

В 1945 году была созвана Всесоюзная кон-
ференция челюстно-лицевых хирургов, подыто-
жившая колоссальный опыт их работы на фрон-
тах и в тылу; труды ее были изданы немедленно 
– в 1945 году. Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков писал, что – «В условиях большой 
войны достижения победы над врагом зависит в 
немалой степени и от успешной работы военно-
медицинской службы особенно военно-полевых 
хирургов». Опыт ВОВ подтвердил справедли-
вость этих слов. 

Заключение 
Так получилось, что данную статью мне при-

ходится писать на кануне значимого для каждо-
го жителя нашей страны события, которое 76 
лет назад, навсегда изменило судьбы отдельно 
взятых людей, так и целых научных направле-
ний и технологий.  

22 июня 1941 г. началась Великая Отече-
ственная война - одна из самых печальных дат 
в нашей истории, теперь это-День памяти и 
скорби. 

Изучение вклада советских стоматологов в 
победу, является как раз частным примером 
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развития отдельно взятого научного направле-
ния.  

Исследование данного исторического мате-
риала является важным не только в научной 
работе, но также в учебном процессе для пат-
риотического воспитания молодого поколения, 
будущих врачей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Врачи стоматологи, принимавшие участие в ВОВ 

 
В Великой Отечественной войне советская 

медицина заняла подобающее ей место и сыг-
рала немалую роль в достижении Дня Победы.  

Вклад стоматологии самой молодой среди 
медицинских специальностей, из советских ме-
дицинских наук, оказался очень весомым.  

Кадры стоматологических работников безза-
ветно трудились на благо Родины, не жалея 
сил, а подчас и жизни. В годы Великой Отече-
ственной войны на фронтах погибло большое 
число стоматологов и зубных врачей.  

Благодаря массовому героизму советских 
людей и медицинских работников, несмотря на 
поражения первых дней войны, удалось добить-
ся победоносного окончания Великой Отече-
ственной войны.  

Благородный труд медицинских работников 
отмечен многими правительственными награ-
дами. Среди медиков 47 Героев Советского Со-
юза, в том числе 2 зубных врача.  

Богатый опыт, приобретенный в Великой 
Отечественной войне, не ограничивался лече-
нием челюстно-лицевых раненых. На основе 
этого опыта совершенствовались методики зу-
боврачебной и зубопротезной помощи в мирное 
время. Стоматологическая наука академии во 
время войны продолжала вести работу по мно-
гим направлениям. Кадры военных врачей в вы-
пусках военного времени получали преимуще-
ственно подготовку по специальности челюстно-
лицевая хирургия. На основе военных данных 
разрабатывала вопросы организации и методи-
ки стоматологической помощи в армии.  

Мне бы хотелось рассказать о связи поколе-
ний, протянувшийся путеводной нитью через 
время, на примере судьбы - Эммануила Сергее-
вича Тихонова. 

18.12.2013 г. в г. Рязани скончался человек 
большой души и сердца, Заслуженный изобре-
татель Российской Федерации, ветеран Великой 
Отечественной войны, высочайший профессио-
нал своего дела, посвятивший свою жизнь Ря-

занскому государственному медицинскому уни-
верситету имени академика И.П. Павлова, про-
фессор кафедры хирургической стоматологии 
Эммануил Сергеевич Тихонов. 

Профессор Э.С. Тихонов родился 06.10.1928 
г. в г. Саратове. Цель и смысл жизни этого че-
ловека определились еще в детстве. Отец Эм-
мануила Сергеевича был врачом, и сын тоже 
решил посвятить себя медицине. В те трагиче-
ские годы дети взрослели быстро, и с четырна-
дцати лет в 1942 году он начал работать в во-
енном госпитале санитаром.  

Жизненный и профессиональный опыт этого 
человека, проводимая воспитательно-
патриотическая работа, рассказы о боевых и 
трудовых подвигах наших ветеранов и годы Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенное 
время находили отклик у молодого поколения, 
воспитывая у них любовь к нашей великой Ро-
дине, пробуждая светлое, чистое, святое чув-
ство – чувство патриотизма. Эммануил Сергее-
вич удостоен многих наград. Но есть среди них 
одна, которой он гордится больше всего – ме-
даль «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Вместе с ним уходит целая эпоха в истории 
Рязанского государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П. Павлова. 
Светлая память об Эммануиле Сергеевиче Ти-
хонове навсегда в сердцах его близких и коллег.  

Память о нём увековечена 7 мая 2015г., на 
территории Базовой стоматологической поли-
клиники Рязанского государственного медицин-
ского университета имени академика И.П. Пав-
лова, именно там прошла церемония открытия 
мемориальной доски, посвященной выдающе-
муся челюстно-лицевому хирургу, участнику Ве-
ликой Отечественной войны, профессору Эм-
мануилу Сергеевичу Тихонову.  

Я, с гордостью, могу сказать, что была участ-
ницей торжественного митинга, посвященного 
этому событию. Понимаю, что моё поколение 
последние кто ещё видел героев войны живыми 
и наша задача сделать все возможное, чтобы 
память о них не растворилась в суете будней. 

Профессор Э.С.Тихонов говорил: «Всегда с 
особым волнением жду день Победы 9 мая, 
встречу с моими коллегами, бывшими фронто-
виками, тружениками тыла. В этот день я при-
ветствую их с чувством особой признательно-
сти. Всего год–полтора отделяют мое поколение 
от поколения фронтовиков, но каждое из них 
внесло свой вклад в Великую Победу нашего 
народа над фашизмом. И забывать об этом 
нельзя никому и никогда!» 

Хочется подвести итог, всему вышесказан-
ному, словами выдающегося военачальника, 
фельдмаршала Георгия Константиновича Жуко-
ва: «Время не имеет власти над величием все-
го, что мы пережили в войну. Это было необы-
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чайно трудное, но и очень славное время. Че-
ловек, переживший однажды большое испыта-
ние и победивший, будет всю жизнь, потом чер-
пать силы в этой победе.… И никому не удастся 
преумножить значение военного и трудового 
подвига советского народа в Великой Отече-
ственной войне!» 
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The stomatologic help at maxillofacial wounds in days 
of the Great Patriotic War 

Uskova T.V. 
The Ryazan state medical university of a name of the 

academician I. P. Pavlov of the Ministry of Health of the 
Russian Federation 

This article presents an overview of medical assistance with 
oral and maxillofacial injuries during the great Patriotic 
war.  

Considered the organization of the process - theoretical 
development assistance maxillofacial pathology, as well 
as the creation of specialized maxillofacial evacuation 
hospitals and maxillofacial surgical departments in 
General hospitals. 

Illuminated source the provisions of evacuation of 
maxillofacial injuries in the direction and by appointment. 
The methods of medical care for injuries of the face and 
neck. 

Noted the leading role in the development of theoretical and 
practical issues of military oral and maxillofacial surgery 
and dentistry, outstanding specialists of the Patriotic 
Great War. 

Appreciated the undeniable contribution of the courage and 
professionalism of maxillofacial surgeons and dentists in 
the victory over the Nazi invaders during the great 
Patriotic war. 

Key words: medical care in oral and maxillofacial pathology 
in military terms, the Great Patriotic war (GPW), 
maxillofacial surgery, dentistry, dental care. 
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Проведен контент-анализ научной литературы и с ре-
зультаты собственных исследований по теоретическим 
и практическим аспектам психического здоровья муж-
чин. Установлено, что в публикациях теоретического 
медицинском журнала Вестник Российской академии 
медицинских наук проблема психического здоровья 
мужчин не была объектом научных исследований. Соб-
ственные исследования русскоязычной энциклопедиче-
ской литературы мужского гендера дали возможность 
установить определение мужчины: мужчина- человек, 
решающий индивидуальную репродуктивную программу 
по маскулинному типу. Данное определение совпадает с 
ролью мужчин в обществе по эволюционной теории по-
ла В.А. Геодакяна и объясняет причину чрезмерной 
смертности мужчин в современном обществе, связывая 
ее в влиянием окружающей среды. Снижение смертно-
сти мужчин связано оптимизацией их семейной жизни.  
Ключевые слова: инновация, инновационные процессы: 
медицинское страхование, врач общей практики (семей-
ный врач)медицинская профилактика, эволюционная 
теория пола, мужчина, женщина 

 
 

Россия находится в состоянии демографиче-
ского кризиса. Государство предпринимает 
определенные, но стандартные шаги по его ре-
шению. Это прежде всего принятие Концепции 
демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, принятая Указом 
президента страны [2]. В 2009 году предпринят 
очередной шаг, обещающий активизацию уси-
лий государства в виде создания центров здо-
ровья, работа которых направлена на формиро-
вание здорового образа жизни населения как 
инструмент и решения демографического кри-
зиса, включая психическое здоровье его членов. 

Цель исследования: оценить инновационный 
потенциал предпринятых мер и наметить пер-
спективные направления для решения обозна-
ченных выше проблем. Особое внимание будет 
уделено психическому здоровью мужчин, как 
одному из ведущих членов общества, находя-
щегося на уровне патриархального своего раз-
вития. 

Метод исследования: Контент-анализ широко 
используется в спецслужбах почти всех стран 
мира и практически неизвестен для медицин-
ских исследований. Именно это обстоятельство 
позволяет получить новые фундаментальные 
(продуктивные) знания по обозначенной в 
названии публикации проблеме. 

В основе каждого исследования находится 
нерешенная проблема. 

И в данном случае нерешенной проблемой 
является не только демографический кризис и 
сверхсмертность мужского населения, но и от-
сутствие теоретических предпосылок решения 
этих проблем. Вот почему первым этапом ис-
следования был контент-анализ публикаций 
единственного теоретического медицинского 
журнала Вестник Российской медицинской ака-
демии наук (1991-2012 г.). 

Исследования выполнены относительно ин-
новационных процессов, которые реально про-
исходят в здравоохранении стран: показали, что 
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общий информационный поток публикаций: ме-
дицинское страхование (ИП медстрах), оказание 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 
по принципу врача общей практики (семейного 
врача) ИПВОП (СВ), медицинская профилактика 
(ИП медпроф), психологизация (ИПП), и интел-
лектуализация (ИПИ) медицинской деятельно-
сти (ИПИ). Среди пяти ИП ИПИ является основ-
ными традиционным направлением научных ис-
следований в медицине. Это исследования по 
разработке медицинской техники, вспомога-
тельных средств (бинты, одежда, кровати и про-
чее), фармакологических препаратов, методов 
лечения, методов управления лечебной дея-
тельности.  

Медицинское страхование, оказание первич-
ной медико-санитарной помощи по принципу 
врача общей практики, создание нового профи-
лактического направления существенным обра-
зом меняет структуру оказания медицинской 
помощи в как в целом, так и по направлениям. 

ИП «медстрах» вносит экономическую со-
ставляющую - интенсификацию медицинской 
деятельности, ИПП и ИП « медпроф», как не 
странно, психологическую составляющую пото-
му, что без психологического общения с челове-
ком нельзя убедить его скорректировать образ 
жизни. 

Исследования показали, что общий инфор-
мационный поток (ОИП) имеет мощность 2861 
ед.инф. Его структура представлена ИПИ мощ-
ностью 2695 ед.инф.(95% ОИП), ИП местрах 
имеет мощность 100 ед.инф.(3%ОИП), ИП мед-
проф – 57ед.инф.(2% ОИП), ИПП - 9 ед.инф.(0 
% ОИП),ИП ВОП (СВ) – 0ед.инф. (0% ОИП). 

 
медстрах

ВОП ( СВ )

медпрофпсихол

интеллект

0

100
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Рис.1 Вектор названий публикаций журнала Вестник РАМН ( 1991‐2012 г.г.

 
 

Рис.1 представлен вектор публикаций журнала Вест-
ник РАМН 

 
Как следует из данных на рис. 1 вектор тео-

ретических научных исследований основной пул 
исследований состоит из традиционных иссле-
дований (ИПИ).Исследования связанные с пси-
хическим статусом мужчины и женщины, как ос-
новных объектов медицинской деятельности 
отсутствуют. 

Медицина стремиться сохранить психическое 
здоровье мужчин и женщин, как основных объ-
ектов своей деятельности, но в отечественной 

энциклопедической литературе (энциклопедии и 
энциклопедические словари),включая медицин-
ские энциклопедии эти понятия просто отсут-
ствуют. Естественно, это снижает эффектив-
ность лечебной и профилактической работы 
врачей. 

Нами было предпринято определение поня-
тий мужчина и женщина энциклопедическом 
уровне. Объектом исследования было 33 энцик-
лопедических источника (энциклопедии и энцик-
лопедические словари). 1882-1980 годов изда-
ния. Единицей наблюдения были 1 строка поня-
тий с корнем муж и жен. Количество строк этого 
понятия характеризовало его мощность. 

В результате изучения понятий с корнем муж 
(мужской гендер) и с корнем жен - женский ген-
дер - установлено, что понятия характеризую-
щие мужской гендер имеют мощность 55237 ед. 
инф., с женским гендером 68172 ед. информа-
ции. 

Структура мужского гендера представлена 10 
понятиями, из которых понятия сексуальной 
направленности:  

1. Эмоциональные и сексуальные проблемы 
мужчин мощностью 17000 единиц информаии0 
ед.инф., 

2. Мужской половой орган – 9331 ед.инф.,  
3. Сексуальные проблемы мужчин – 3514 ед 

инф., 
4. Сексуальная практика мужчин, имеют 

мощность 31120 ед.инф.(56% ОИП) мужского 
гендера. 

Структура женского гендера также представ-
лена 10 понятиями, но понятия сексуальной 
направленности:  

1. Женский половой органы мощностью - 
9428 ед.инф., 

2. Сексуальная практика женщин – 1887 
ед.инф. 

3. Женские половые органы 9428 ЕД.ИНФ.., 
5. Здоровый образ женщины - 7389 ед.инф., 
6. Супружеская жизнь женщины - 

2801ед.инф.. 
7. материнство - 1276 ед.инф.  
8. Женщина – 1887 ед.инф.имеют мощность 

35074 ед.инф. (51% ОИП женского генра).  
Аналитико-синтетическое обобщение содер-

жание мужского и женского гендера привели нас к 
следующим понятиям мужчины и женщина. 

Мужчина - человек, решающий индивидуаль-
ную репродуктивную программу по маскулинно-
му типу. Женщина - человек, решающий инди-
видуальную репродуктивную программу по фе-
минному типу. 

Полученные определения дают подходы к 
снижению пониманию причин высокой смертно-
сти среди мужчин в разных странах. Это неоп-
тимальное решение индивидуальной репродук-
тивной программы в условиях чрезмерной соци-
ализации общества, которая для мужчины яв-
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ляется внешней средой. В России общество 
находится на патриархальном уровне своего 
развития (признаки патриархата: патрилокаль-
ные передача отчества, поселение и социаль-
ное неравенство).В условиях патриархата глав-
ным в обществе должен быть патриарх- мужчи-
на чего не наблюдается в реальной жизни).Даже 
демографический кризис решается без патри-
арха. В России нет ни одного государственного 
медицинского андрологического учреждения 
ориентированного на мужское здоровье. 

Большое значение для сохранения психическо-
го здоровья мужчин имеет теория. Такой теорети-
ческой базой психического здоровья человека яв-
ляется эволюционная теория пола нашего сооте-
чественника Геодакяна Вигена Артоваздовича [1]. 
Эту теорию преподают на биологических факуль-
тетах многих отечественных и зарубежных уни-
верситета. Она имеет большое значение и для 
мужского и женского здоровья, но по неизвестной 
причине с ней не знакомят студентов медицинских 
вузов и врачей.  

Еще в 60-е годы прошлого столетия кандидат 
биологических наук Геодакян В.А. высказал 
мысль, которая оформилась в эволюционную 
теорию пола. 

«Дифференциация полов – это экономичная 
форма обмена с внешней средой по двум глав-
ным аспектам эволюции: изменении и сохране-
ния. Соответственно оперативный и консерва-
тивный ее аспекты». 

Эволюционирует как среда, так и биологиче-
ская система. Но так как среда намного больше 
системы, то она и диктует ее эволюцию. 

Чтобы сохраниться система должна быть на 
расстоянии, чтобы не погибнуть, а расстояние 
должно быть не слишком большим, чтобы уло-
вить благоприятные для системы сигналы сре-
ды. 

В этом есть эволюционная логика полов. 
Следовательно пол- это не столько способ 

размножения, сколько способ асинхронной эво-
люции человека. 

Два пола по разному участвуют в эволюци-
онном процессе. 

Мужской пол, отвечая за оперативный аспект 
эволюции находится ближе к среде и излишне 
зависим от среды. Он любознателен и одна из 
главных его задач- эксперимент, результат ко-
торого закрепляется в потомстве. 

Женский пол, отвечая за консервативный 
компонент расчетлив, острожен, адаптивен. 

Приписывая мужскому полу оперативную 
функцию, а женскому консервативную теория по 
разному связывает пол с окружающей средой. 

В меняющейся социальной среде сильны 
оперативные функции свойственные мужскому 
полу. 

В стабильной социально среде- сильны кон-
сервативные, свойственные женскому полу. 

Особенно сильно влияние среды на психоло-
гические, интеллектуальные параметры. 

Отбор в зонах « дискомфорта» у мужчин и 
женщин идет в разных направлениях. 

Благодаря широкой норме реакций женского 
пола, пол выбирается из этих зон за счет адап-
тивности («воспитуемости», обучаемости). 

Мужской пол при узкой норме реакции- за 
счет находчивости, сообразительности и изоб-
ретательности. 

Т.е. женщины приспосабливаются к ситуа-
ции, а мужчины берутся за решение 

Неординарных задач. 
Таким образом, эволюционная теория пола 

проясняет многие вопросы связанные с психи-
ческим здоровьем, намечает пути его сохране-
ния. 

Выводы. 
1. Контент-анализ публикаций теоретическо-

го медицинского журнала свидетельствует от 
отсутствии достаточного количества разработок 
по проблеме психического здоровья человека 
формирующих ИПП. 

2. Установленны понятия мужчина и женщи-
на, раскрывающие механизм формирования 
психического здоровья мужчин и женщин. 

3. Теоретической базой изучения фундамен-
тальный аспектов психического здоровья чело-
века является эволюционная теория пола 
Геодакяна В.А. 
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Theoretical and practical aspects of the mental health of 

men(content-analytical reading) 
Kostrodimov N.N., Medvedev S.A. 
National center for health education 
The content analysis of scientific literature and about results 

of own researches on theoretical and practical aspects 
of mental health of men is carried out. It is established 
that in publications theoretical medical the magazine the 
Bulletin of the Russian Academy of Medical Science the 
problem of mental health of men wasn't subject to 
scientific research. Own researches of Russian-speaking 
encyclopedic literature of a men's gender have given the 
chance to establish definition of the man: the man - the 
person solving the individual reproductive program for 
masculine type. This definition coincides with a role of 
men in society according to the evolutionary theory of a 
sex of V. A. Geodakyan and explains the reason of 
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excessive mortality of men in modern society, 
connecting her in influence of the environment.  

Decline in mortality of men is connected by optimization of 
their family life. 

Keywords: innovation, innovative processes: medical 
insurance, the general practitioner (the family doctor) 
medical prophylaxis, the evolutionary theory is hollow, 
the man, the woman 
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В статье рассматривается беговой комплекс средств 
для развития общей выносливости и внедрения в учеб-
но-тренировочный процесс по физической культуре. Для 
достижения этой цели были поставлены следующие 
задачи: всестороннее развитие организма; повышение 
уровня функциональных возможностей и экономизации 
деятельности, прежде всего, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы; повышение уровня аэробно-
анаэробной направленности. В статье представлены 
результаты исследования, в основе которого был педа-
гогический эксперимент.  
Ключевые слова: физическое воспитание, выносливость, 
педагогический эксперимент, показатели, студенты. 

 

Введение. 
Физическая культура и спорт — это много-

гранный процесс, поэтому необходимо совер-
шенствовать концепции высшего профессио-
нального образования внедряя новые образова-
тельные технологии, что повысит интерес сту-
дентов к занятиям. Применение их поможет по-
высить эффективность образовательных, раз-
вивающих, оздоровительных и профилактиче-
ских функций физической культуры в учебном, 
учебно-тренировочном и самостоятельном про-
цессе занятий физическими упражнениями [1, с. 
148]. 

Проблема совершенствования выносливости 
является одной из важнейших в физическом 
воспитании и спортивной тренировке. Воспита-
ние выносливости в спортивных целях должно 
способствовать массовому укреплению здоро-
вья молодежи. Под выносливостью понимают 
способность организма сопротивляться утомле-
нию во время длительного выполнения спор-
тивных упражнений. При развитии выносливо-
сти надо ориентироваться всегда на специфи-
чески соревновательные требования избранно-
го вида спорта. В современные практики физи-
ческого воспитания [3, с. 34] выделяют несколь-
ко типов выносливости, таких как: стайерская, 
пост спринтерская, силовая, скоростная, общая 
и другие. Подробно на одном из наиболее изу-
ченных и значимых для практики физического 
воспитания типов - общая выносливость. 

Ряд авторов связывает сущность общей вы-
носливости с возможностями её переноса с не-
специфических видов деятельности на специ-
фические [4, с. 23]. В основных учебниках – по 
теории физической культуры и теории спорта – 
общая выносливость определяется как совокуп-
ность функциональных свойств организма, со-
ставляющих неспецифическую основу проявле-
ния выносливости в различных видах деятель-
ности. 

Общая выносливость приобретается посред-
ством почти всех физических упражнений, 
включаемых в круглогодичную тренировку. 
Наилучшими средствами для приобретения об-
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щей выносливости служат длительный бег с от-
носительно невысокой интенсивностью. Для 
приобретения общей выносливости большое 
значение имеют не столько процессы, происхо-
дящие в организме после работы, сколько во 
время неё. Именно при выполнении упражнений 
совершенствуются те нервные процессы в коре 
головною мозга, которые координируют функции 
органов и систем, образуют динамический сте-
реотип, определяют данную деятельность 
спортсмена. Во время такой длительной работы 
в значительной мере улучшается также работо-
способность сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем [5, с. 39]. 

Под влиянием воздействия физических 
упражнений усиливается функциональная пере-
стройка всего опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других си-
стем организма, улучшаются процессы тканево-
го обмена в клетках. Умеренные физические 
нагрузки увеличивают работоспособность серд-
ца, повышают уровень содержания гемоглобина 
и количества эритроцитов в крови, и при этом 
значительно возрастает фагоцитарная функция 
кровеносной системы [2, с. 201]. 

Материалы и методы. На базе МГТУ им. 
Н.Э. Баумана было проведено исследование, 
основой которого служил педагогический экспе-
римент. Структура данного эксперимента вклю-
чала три этапа: предварительный, основной и 
заключительный. На предварительном этапе 
эксперимента разрабатывался комплекс, фор-
мировались контрольная и экспериментальная 
группы, были отобраны 20 студенток первого 
курса 

Основной целью тестирования, проводимого 
нами в начале и в конце эксперимента, было 
определение уровня развития общей выносли-
вости, а также величины сдвигов их показателей 
у испытуемых. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: всестороннее 
развитие организма; повышение уровня функ-
циональных возможностей и экономизации дея-
тельности, прежде всего, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы; повышение уровня 
аэробно-анаэробной направленности; улучшить 
показатели в беге на 2000 м. в соревнователь-
ной деятельности. 

С учетом вышеизложенного нами была пред-
принята попытка внедрения комплекса развития 
общей выносливости в учебный процесс, с це-
лью выявления ее эффективности. На основном 
этапе эксперимента осуществлялось выявление 
уровня развития общей выносливости посред-
ством тестирования. Нами были проведены кон-
трольные забеги в контрольной и эксперимен-
тальной группах на 2000 м. Кроме этого была 
применена проба Руфье для определения реак-
ции сердечно-сосудистой системы на физиче-
скую нагрузку. Наряду с этим велся оператив-

ный контроль за изменением ЧСС в покое на 
протяжении всего исследования. 

Перед началом эксперимента с участниками 
обеих групп было проведено тестирование по 
трем основным видам. Результаты выявили, что 
средний показатель в беге на 2000 м. в экспе-
риментальной и контрольной группах приблизи-
тельно одинаковы 11,05 мин и 11,07 мин соот-
ветственно. Средний показатель ЧСС в группах 
одинаковый 86 уд/мин. Анализируя показатели 
функциональной пробы Руфье мы выявили, что 
результаты в обоих группах примерно одинако-
вые, в контрольной составил 16,4 балла в экс-
периментальной 16,8 балла. Таким образом, на 
начало эксперимента контрольная и экспери-
ментальная группы по всем показателям стати-
стически не отличались. 

После определения исходного уровня общей 
выносливости был применен беговой комплекс 
для повышения исследуемого качества, который 
длился семь месяцев. Студенты эксперименталь-
ной группы занимались по специально разрабо-
танному комплексу. Содержание занятий в кон-
трольной группе предусмотрено учебной про-
граммой. 

Структура нашего бегового комплекса была 
построена по принципу годичного макроцикла. 
Комплекс построен с учетом закономерностей 
развития организма. Методической основой 
комплекса, являлось постепенное возрастание 
нагрузок в циклических упражнениях аэробного 
характера, а затем и нагрузок смешанной 
аэробно-анаэробной направленности. В экспе-
рименте использовали как основное средство 
бег с низкой и умеренной скоростью. В ходе вы-
полнения бегового комплекса на каждом заня-
тие велся контроль за ЧСС после пробегания 
каждого отрезка. Это делалось, для того чтобы 
испытуемые выполняли упражнения в нужном 
режиме. 

 
Таблица 1 
Результаты эксперимента по t-критерию Стьюдента 
 

Группа Вид теста n X  m t  Р 
Контр. 2000 м 

(с) 
10 659 14,3 4,8 2,83>0,05 Экспер. 10 638 17,5 5,8 

Контр. Проба 
Руфье 
(балл) 

10 16 0,88 0,29 
4,33>0,05 Экспер. 10 14 1,07 0,36 

Контр. ЧСС 
(уд/мин) 

10 85 4,55 1,52 3,04>0,05 Экспер. 10 76 5,19 1,73 
 
Результаты и обсуждение: в качестве пока-

зателей, характеризующих уровень общей вы-
носливости, нами были выбраны: бег 2000 м 
(бег проводится на легкоатлетической беговой 
дорожке с высокого старта.), ЧСС и проба 
Руфье. Результаты тестирования обеих групп по 
указанным нормативам фиксировались и обра-
батывались методами математической стати-
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стики, достоверность определялась по t-
критерию Стьюдента (табл 1.). 

Визуально динамика изменения результатов 
тестирования по показателям представлена на 
диаграммах (рис. 1). У студентов эксперимен-
тальной группы наблюдалось достоверное 
улучшение ЧСС (р<0,05) 86 уд/мин и 78 уд/мин 
соответственно в начале и конце эксперимента, 
улучшение 8 уд/мин или 9,3 %. В контрольной 
группе эти показатели почти не изменились 86 
уд/мин на начало и 85 уд/мин по окончании экс-
перимента, разница составила 1 уд/мин или 
1,2%. Различия в приростах результатов групп в 
конце эксперимента достоверны 3,04>0,05. 

При сравнении показателей “в беге на 2000 
м” студентов контрольной и экспериментальной 
групп по окончании эксперимента отмечается, 
что приросты показателей в экспериментальной 
группе выше. Результаты улучшились с 11,07 с. 
до эксперимента и 10,38 с. после, а это на 29 с. 
лучше и составляет 4,4%. У испытуемых кон-
трольной группы к концу эксперимента резуль-
таты в беге существенно не изменились 11,05 с. 
в начале и 10,59 с. в конце эксперимента. При-
рост составил 6 с. или 0,9%. 

Значительное превосходство заметно в 
улучшении результатов функциональной пробы 
Руфье экспериментальной группы над показа-
телями контрольной группы. В контрольной 
группе результаты в пробе изменились с 16,4 в 
начале до 16,0 в конце эксперимента. Улучше-
ние составило 0,4 или 2,4%. В эксперименталь-
ной группе этот же показатель равен 16,8 в 
начале и 14,0 в конце, прирост составил 2,8 или 
16,7%. Различия в приростах результатов в 
группах в конце эксперимента достоверны 
(4,33>0,05). Результаты исследования показали, 
что в экспериментальной группе прирост всех 
показателей выше, чем в контрольной. Это сви-
детельствует о том, что предлагаемый беговой 
комплекс, основанный на беге с низкой, а затем 
с умеренной скоростью обеспечивает трениро-
вочный эффект в рамках семимесячного экспе-
римента. 

Сравнительные показатели тестирования, 
полученные до и после эксперимента, выявили 
прямую зависимость результатов в беге на 2000 
м. и ЧСС в покое у испытуемых обеих групп. Та-
ким образом, разработанный и апробированный 
беговой комплекс позволил не только улучшить 
общую выносливость (показатели в беге на 2000 
м.), но и значительно улучшить работу сердца, 
уменьшить частоту сокращения в покое, умень-
шить время восстановления пульса. 

В ходе эксперимента мы на практике получи-
ли возможность убедиться в эффективности не-
прерывного метода беговых нагрузок аэробного 
характера. Полученные нами данные хорошо 
согласуются с ранее установленными фактами. 
Бегом с низкой и умеренной скоростью мы мо-

жем влиять на повышение общей выносливости, 
функционального состояния организма и улуч-
шение результатов в беге на 2000 м. у студен-
ток 1 курса. 

 
 

a)  

b) 

с)        
 
Рис. 1. Динамика изменения результатов по следую-
щим показателям: а) бег 2000 м, сек; b) ЧСС, уд/мин; c) 
Проба Руфье. 

 
Мы считаем, что поставленные задачи в ходе 

эксперимента полностью выполнены и получен-
ные результаты могут на наш взгляд иметь 
практическое применение. 
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of the general endurance and introduction in training-
training process on physical training is considered. To 
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pedagogical experiment. 
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Социально-философский анализ положения безработной 
молодежи в странах Европы  
(на примере Испании, Финляндии и России) 
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соискатель, старший преподаватель кафедры английского язы-
ка, Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, qmargo@inbox.ru 
 
 
Цель данной статьи – дать философский обзор проблем эко-
номического и социального неравенства граждан в трех стра-
нах, представляющих разные регионы Европы: в Финляндии, 
Испании и России. Особое внимание уделяется социальным 
проблемам молодежи, проводится сравнительный анализ по-
ложения молодого поколения в данных странах. Отдельно ис-
следуются явления молодежной безработицы и бедности. 
Ключевые слова: социальное неравенство, уровень жизни, 
положение молодого поколения стран Европы, проблема бед-
ности, проблема безработицы. 
 
 

 

Постоянным объектом изучения представите-
лей философского, социологического, политологи-
ческого сообществ является проблема растущего 
экономического и социального неравенства граж-
дан и обеднение среднего и более низких слоев 
общества. Речь идет, в первую очередь, о десят-
ках миллионов европейцев, имеющих доход, при-
ближающийся к порогу бедности, о растущем чис-
ле пенсионеров со всё более обесценивающейся 
пенсией, и наконец, о том, что в Европе около 60% 
граждан не верят, что в будущем дети будут жить 
лучше, чем их родители 4  Ученые сходятся во 
мнении, что проблема социального неравенства в 
наибольшей степени затрагивает молодежь: во 
многих странах мира молодое поколение оказыва-
ется самым уязвимым перед вызовами массовой 
безработицы, падения доходов и, как следствие, 
социальной маргинализации.  

Проблема социального неравенства, являясь 
общемировой, в каждой отдельно взятой стране 
имеет неодинаковую актуальность и остроту. Так, 
основной социальной проблемой страны в Фин-
ляндии ее считают только 5% населения, а в Рос-
сии - 83%5. Высокий показатель России не вызы-
вает удивления, поскольку в последние десятиле-
тия в России наблюдается деградация социальной 
среды: происходит неуклонное углубление нера-
венства, сопровождающееся изоляцией и само-
изоляцией значительной части общества, увели-
чивается разрыв между богатыми и бедными сло-
ями населения с соответствующим ростом соци-
альной напряженности.  

Вопрос о положении молодого поколения в 
странах с разной социальной политикой госу-
дарств мы рассматриваем на сравнительном ана-
лизе ситуации в трех стран из разных регионов 
Европы: северо-европейской Финляндии, южно-
европейской Испании и восточно-европейской 
России. 

Ситуация с социальной защищенностью насе-
ления Финляндии является наиболее благопо-
лучной. Неоспоримым преимуществом экономиче-
ской модели Финляндии (и ее отличием от испан-
ской и тем более от российской модели) является 
четкая социальная ориентированность. На соци-
альные нужды перераспределяется около 80% 
расходной части бюджета. Благодаря этому уро-
                                                 
4 Thomas Rikkerty, Nail Ferguson, Fundación Alternativas, F.Abad, 
Best Innovation Social, Belén Barreiro, экс-президент CIS, эксперт 
консалтинговой компании MyWord 
5 http://expert.ru/2016/12/6/patologiya-neravenstva/ 
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вень благосостояния граждан этой страны – один 
из самых высоких в мире. Финляндия занимает 
первое место среди стран OCDE по расходам на 
безработных и пенсионеров; образование и здра-
воохранение являются бесплатными.6  

Финское правительство достаточно оперативно 
отвечает на новые вызовы и изменения на рынке 
труда, своевременно разрабатывает новые моде-
ли социальной защиты, компенсируя такие нега-
тивные факторы, как социальная исключенность 
части населения, живущей за счет госсубсидий, 
снижение зарплат у работающих (явление «работ-
ник за тысячу евро»), автоматизацию производств 
с параллельным массовым сокращением рабочих 
мест. Одной из новых инициатив стал эксперимент 
с безработными, получивший название «всеобщей 
базовой ренты»7. Две тысячи человек в течение 
двух лет (до 2019 года) будут получать от 560 евро 
в месяц «просто так». Эти безработные не спеши-
ли инкорпорироваться в работу, опасаясь потерять 
государственные субсидии, - теперь же они могут 
и работать на парт-тайм, и создавать собственный 
бизнес, и даже устроиться на полный рабочий 
день, не теряя 560 евро и не платя с них налоги. 
Этот проект, вероятно, станет в Финляндии госу-
дарственной программой.  

Что касается Испании, то нынешнее состояние 
испанского общества можно назвать относительно 
благополучным: на социальные нужды выделяется 
около половины расходной части бюджета, есть 
доступное здравоохранение, средний класс со-
ставляет две трети населения, в стране относи-
тельно высокие пенсии. Вместе с тем очевидны 
серьезные проблемы: в стране, с населением ме-
нее 47 миллионов жителей, число пенсионеров 
превысило 9 миллионов, происходит общее ста-
рение населения (из-за роста продолжительности 
жизни более 80 лет, а также из-за падения рожда-
емости), у испанцев по европейским меркам невы-
сокие зарплаты (в два раза ниже, чем в Германии).  

Испанское правительство пытается перевести 
страну на иную (похожую на германскую) модель, 
при которой развитие обеспечивается не экспор-
том, а внутренним потреблением. Однако, реали-
зация упирается в те же неразрешимые проблемы: 
высокую безработицу и низкие зарплаты Понятие 
«низкая зарплата» является в данном случае от-
носительным. Средний испанец получает в 4 раз 
больше среднего россиянина, но почти в два раза 
меньше француза: 522 и 34 800 евро, соответ-
ственно8. Трудовая реформа 2014 года, проведен-
ная в духе «тетчеризма», вызвала рост социально-
го неравенства и бедности: зарплаты снизились на 
10%, а число рискующих оказаться за чертой бед-
ности на 6%.9 Число испанцев, признанных бед-
ными или социально исключенными, оценивается 

                                                 
6 web datosmacro 
7 Похожий проект реализуется в Окланде, США, с тысячью се-
мей и в Утрехте, Нидерланды.  
8 Eurostat, 23-04-2017 
9 Доклад Еврокомиссии от 26.02.2017 

в 22,2%10. А в среднем по Европе – в 23,7%. 11В 
обществе отмечается рост пессимизма: 60% ис-
панцев считают свое социальное положение пло-
хим или очень плохим и не надеются на перемены 
к лучшему.12  

В сравнении с испанцами и тем более с фин-
нами, уровень жизни россиян является низким. 
Исследование Института социологии РАН показы-
вает: по европейским методикам, только от 3% до 
8% населения России можно отнести к среднему 
классу, а более 90% населения принадлежат к ка-
тегории бедных или малообеспеченных. В миро-
вой практике нации считаются бедными, если они 
тратят на питание и неотложные нужды около по-
ловины своего бюджета - сейчас средняя россий-
ская семья тратит на это около 80% дохода. 

Растущая дифференциация людей по уровню 
доходов является результатом реализации вы-
бранной в России экономической модели разви-
тия, которая по своей сути не является социально 
ориентированной. Данная модель уже привела к 
тому, что преобладающей частью населения стали 
люди, живущие в бедности. Так называемый 
«средний» класс значительно сократился с обед-
нением интеллигенции (врачей, учителей, инжене-
ров) из-за существенного снижения уровня их до-
ходов. По данным Росстата, численность бедняков 
в России выросла до 20 миллионов. Социологиче-
ские опросы показывают, что 41% респондентов 
назвали расслоение доходов источником своего 
«крайнего недовольства». По словам вице-
премьера О.Голодец, в России существует «уни-
кальный тип бедности» - бедность работающего 
населения».13 Так, на июнь 2017 года прожиточный 
минимум установлен в сумме менее 10 000 руб-
лей, а минимальный размер оплаты труда – всего 
7 800 рублей. Устанавливая такие тарифа оплаты 
труда, государство обрекает гражданина на жал-
кое существование. В итоге Россия, занимая по 
ВВП 6-ое место в мире, по качеству жизни и по 
многим социальным показателям не входит даже в 
первую сотню стран. Отставание России подтвер-
ждается данными Центра экономического анализа 
Eurostat, согласно которому в Финляндии годовой 
доход на душу населения составляет 38 200 дол-
ларов, в Испании – 23 200, в России - 8 447 дол-
ларов. Заметим, что доля госрасходов на соци-
альные нужды в наиболее развитых странах дохо-
дит до 70%, в Испании - 50%, в России – 15%. 
Следует констатировать, что российскому госу-
дарству не удается создать эффективный меха-
низм перераспределения доходов между различ-
ными категориями населения, выровнять социаль-
ные возможности граждан. Одной из причин роста 
социального неравенства в России ученые счита-
ют сохранение плоской шкалы подоходного нало-
га: в Финляндии этот налог составляет 50%, в Ис-

                                                 
10 По данным Международной организации труда и европейско-
го статистического агентства Eurostat 
11 Eurostat, 2017. 
12 CIS, 20.01.2017 
13 Экономический форум в С-Петербурге, 20.02.2017 
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пании – 57%; в России он один из самых низких в 
мире – 13%.  

Отдельно рассмотрим вопрос о социальном 
положении молодого поколения стран Европы.  

В 90-х годах прошлого века экономист Пол 
Кругман поставил парадоксальный, по тем време-
нам, вопрос: «Может ли так получиться, что дети 
будут жить хуже, чем их родители?»14. Сегодня 
большинство социологов отвечают на этот вопрос 
утвердительно. В большинстве стран Европы при-
знают, что «социальный лифт для молодежи» пе-
рестал функционировать. В частности, в Британии 
пришли к заключению, что «дети эпохи Тэтчер» (то 
есть, родившиеся в 1979-1990 годах) имеют только 
половину богатства по сравнению со старшим по-
колением»15. К тому же выводу приходят эксперты 
Испании: согласно Институту налоговых исследо-
ваний, «люди, родившиеся в восьмидесятые годы 
(«поколение тысячи евро, или millennials) – это 
первое послевоенное поколение, которое подошло 
в своем тридцатилетию с доходами меньшими, 
чем поколение, родившееся на десять лет рань-
ше»16.  

По подсчетам экономистов, за всю трудовую 
жизнь молодое поколение Европы сможет поднять 
ВПП континента не более, чем на 1,5% в сопо-
ставлении с нынешним уровнем. Для сравнения: 
те, кто начал работать в 1980 году и выйдут на 
пенсию в 2025 году, увеличат ВВП и, следова-
тельно, свои доходы на 2,2%; те же, кто работал с 
1960 по 2005 год, стали богаче на 5,9%17. Тенден-
ция к падению доходов очевидна. Естественно, 
что «падение доходов» еще не предполагает тако-
го же падения уровня жизни. «Уровень жизни» - 
явление более комплексное, оценивающееся по 
таким критериям, как продолжительность жизни, 
покупательная способность, здравоохранение и 
т.д. Тем не менее, во всех развитых странах мира 
отмечается растущая зависимость состояния об-
щества от экономики, не только национальной, но 
и глобальной. Состояние экономики - ее постоян-
ная и ускоряющаяся трансформируемость, ее пе-
репады вместе с циклическими, а также «руко-
творными» кризисами, с надвигающейся масштаб-
ной автоматизацией и роботизацией, массовым 
исчезновением традиционных профессий и появ-
лением совершенно новых, с ростом неравенства 
в оплате труда – делают экономику не гарантией 
социального процветания, а реальной угрозой об-
щественному благополучию.18 Молодежь ясно ви-
дит, что социальные блага, которыми пользова-
лись их родители, «дают трещины»: стабильная 
работа исчезает, финансовые накопления будут 
зыбкими, пенсионные сбережения будут получены 
лишь частично, срок существования малых пред-
приятий стал несравненно короче, часть профес-
сий, полученных в университете, исчезает. 

                                                 
14 Paul Krugman. The Age of Diminished Expectations 
15 The Independent, 08.10.2016 
16 País, 11.03.2017 
17 Eurostat, 2016 
18 Именно такую мысль высказал председатель Еврокомиссии 
Ж.-К.Юнкер 2016. 

Надежда на лучшее будущее у молодых поколе-
ний значительно ниже, чем у предыдущих, а вера 
в то, что благосостояние будущих поколений будет 
выше, чем у предыдущих, уступает место сомне-
ниям и скепсису19. Подобное ощущение досады 
(именно это слово «досада» стало характерным 
при описании настроений европейцев) люди испы-
тывают и в наше время.  

Многие задаются вопросом: чем является 
«движение вспять»: временным явлением или 
устойчивой тенденцией? Неблагоприятные для 
молодежи события развиваются на общем нега-
тивном фоне современного состояния Европы. 
Некоторые известные экономисты убеждены в 
том, что нынешний кризис континента был значи-
тельно усугублен начавшейся в мире глобализа-
цией. Хотя глобализация была инициирована За-
падом, Европа оказалась к ней не готова. Бранко 
Миланович, наиболее известный в мире эксперт 
по вопросам социального неравенства, изучив пе-
риод с 1988 по 2008 год, пришел к выводу, что бе-
нефициарами глобализации стали 1% ее инициа-
торов, которые и до этого были наиболее богаты-
ми людьми планеты, и средний класс азиатских 
стран; а главными проигравшими стали средний и 
более низкие социальные слои Европы и США.20 
Экономическое сообщество уже не отрицает про-
гноз о том, что в эпоху глобализации относитель-
ный вес Европы в мировой экономике и политике 
будет неуклонно снижаться.21  

На этом фоне обостряется «конфликт поколе-
ний». В Испании, России и других странах Европы 
молодые люди оказались наиболее пострадавши-
ми от общего кризиса: чрезмерная безработица, 
временные трудовые договоры вместо постоян-
ных, дискриминация в оплате труда, вынужденная 
трудовая эмиграция, общая неуверенность в сво-
ем будущем. Поддержка молодого поколения со 
стороны государства оказалась минимальной22. 
Безразличие государства к положению молодого 
поколения привело к тому, его значительная часть 
стала асоциальной и даже радикализированной. 
По оценке OCDE, 30% европейцев уверены, что 
противоречия между поколениями многочислен-
нее и острее, чем противоречия между социаль-

                                                 
19 В этой связи британский историк Р.Овери напоминает о по-
хожей ситуации, когда в тридцатые годы, после первой миро-
вой войны, оптимистические надежды на установление соци-
ального мира и международной справедливости стали уступать 
место растущему глубокому беспокойству, гнетущему ощуще-
нию того, что что-то идет не так» (Richard J. Overy). 
20 Branko Milanovich Global Inequality. A new Approach for the Age 
of Globalization, 2016. 
21 Наступивший в Европе, США, Японии экономический застой 
П.Кругман, А.Саммерс, бывший министр финансов США, назы-
вают «столетней стагнацией». За 2013-2017 годы прирост ВВП 
Европы составил всего 1,5%. В России последние десять лет 
прирост ВВП составлял около 1%.  
22 В своей предвыборной кампании в 2012 году будущий прези-
дент Франции социалист Ф.Олланд заявил: «Если я стану пре-
зидентом, я хочу, чтобы мою работу оценивали по единствен-
ному критерию: «Живет ли молодежь 2017 года лучше, чем 
молодежь 2012-го?». Я прошу, чтобы меня оценили именно по 
этому моему обязательству, по этому моему обещанию». 
Ф.Олланд стал президентом, но сейчас, в 2017 году, никто во 
Франции не мог бы сказать, что свое обещание он выполнил. 
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ными классами. «Налицо социальная брешь меж-
ду оказавшимися привилегированным поколением 
60-ых и поколением 80-ых».1  

Острейшей социальной проблемой молодого 
поколения стала проблема безработицы. Если в 
России и Финляндии эта проблема не является 
критической, то в ряде стран Южной Европы мас-
совая безработица молодежи представляет собой 
настоящее социальное бедствие. В Испании по-
явился и прочно закрепился термин «ни-нис» (от 
выражения ni estudia ni trabaja - «ни работает, ни 
учится»), который точно определяет статус мил-
лионов испанцев от 16 до 29 лет, которые не учат-
ся из-за неспособности оплатить учебу, и не рабо-
тают из-за отсутствия вакансий для них. По дан-
ным OCDE, на конец 2016 года в Испания насчи-
тывалось 22,7% таких молодых людей, или на 8% 
больше, чем в среднем в развитых странах.2 В 
качестве испанской специфики OCDE и Eurofund 
выделяют тот факт, что значительная часть ны-
нешних безработных молодых людей Испании 
прежде имела работу, но потеряла ее вследствие 
краха основного сектора экономики – строитель-
ства, а также из-за сезонного характера занятости 
во втором ключевом секторе – туризме.  

Ни-нис как масштабная социальная группа от-
личаются тем, что бóльшая их часть (по подсчетам 
социологов Eurofund, до 2/3) вообще выключается 
из активной социальной жизни: не ведёт активных 
поисков работы, а живёт за счет случайных подра-
боток или за счет других людей.  

За последние три года Испании удалось сни-
зить число безработных с рекордных 7,6 миллиона 
человек (2014 год) до 4 миллионов. Однако на ней 
восстановление утерянных за 6 лет кризиса 2 510 
000 рабочих мест еще потребуется немало лет. 
При этом многие ученые и руководители компаний 
сходятся во мнении, что Испания никогда не вый-
дет даже на среднеевропейский уровень безрабо-
тицы, поскольку экономическая модель страны 
базируется на туризме и строительстве, - сферах, 
которые предполагают временные контракты, се-
зонную занятость и массовые увольнения.3 

Среди людей от 16 до 34 лет в особенно уяз-
вимом положении оказываются те, кому от 25 до 
34 лет. Именно в этом возрасте люди обычно ста-
новятся независимыми: приобретают собственное 
жилье, вступают в брак, создают семьи, в семьях 
появляются дети. В Испании всё это приходится 
на 29 лет, тогда как в Швеции - в 19 лет, в Дании – 
в 21 год. Социальные службы констатируют, что 
более 37% 25-30-летних испанцев живут в домах 
родителей (в Финляндии, например, 19%). Из-за 
безработицы и, как следствие, нехватки средств в 
Испании стало привычным не только снимать жи-
лье совместно, но даже совместно покупать квар-

                                                 
1 OCDE 
2 В наиболее кризисное время, в 2014 году, молодежная безра-
работица в Испании, согласно Panorama de la Educacion 2014 , 
в 3 раза превышала показатели стран OCDE, а среди молоде-
жи от 16 до 19 лет доходила до 63% 
3 INE, Pérez L.,director de Relaciones Institucionales de Randstad 
Research 

тиру. Observatorio de Emancipacion del CJE 
(Consejo de la Juventud de Espana) отмечает явле-
ние «городской сегрегации» - возможность снять 
жилье только в отдаленных зонах с плохой меди-
цинской, школьной, транспортной инфраструкту-
рой и небезопасной социальной средой.  

Молодое поколение оказывается наиболее уяз-
вимым перед такой формой социальной неспра-
ведливости как бедность. Понятие «бедность» 
может быть определено как состояние социально-
го сознания человека по поводу разделения обще-
ства на богатых и бедных, осознание недостатка 
собственных средств для удовлетворения насущ-
ных потребностей, в то время, как другие индиви-
ды имеют для этого более широкие возможности. 
Реймер В.В., Манаков Н.С., Бедность в России: 
масштабы и структурные особенности4. Сравнение 
ние своего социально-экономического положения 
с положением других людей приводит многих лю-
дей к выводу о том, что социальные блага распре-
делены несправедливо. Это делает бедность по-
тенциально конфликтным социальным явлением5.   

Применительно к исследуемым странам, сле-
дует сказать, что вопрос о бедности населения не 
является острой социальной проблемой для Фин-
ляндия, но релевантен для Испании и России, где, 
к тому же, обнаруживается много общих черт.  

Так, в испанской и российской экономиках от-
мечается ставка на низко квалифицированный и, 
следовательно, низко оплачиваемый труд. Рабо-
чие низкой квалификации (каменщики, маляры, 
грузчики, официанты) востребованы в Испании, 
экономика которой базируется на строительстве и 
туризме (и создает более 90% рабочих мест); во-
дители, охранники и другой низко затратный и низ-
ко квалифицированный персонал составляют ос-
новную часть трудового населения России6. Низ-
кие зарплаты ставят работника перед угрозой ока-
заться в категории бедных даже при наличии ра-
бочего места. Средняя российская зарплата в 39 
253 рублей и средняя для испанской молодежи 
зарплата в 890 евро делает такую опасность ре-
альной7. Согласно индикатору, называемому At 
Risk of Poverty and Exclusion (AROPE), в 2017 году 
26% молодых испанцев находятся у черты бедно-
сти и социальной исключенности. Ситуация в Рос-
сии еще хуже: по данным Росстата и экспертов 
Credit Suisse, в нашей стране за чертой бедности 
находятся около 20 миллионов человек. В свете 
указанного, испанские и российские социологи от-
мечают всё большую изоляцию и самоизоляцию 
молодых людей, отчужденность, маргинализацию, 
недоверие к обществу. 

                                                 
4 Социум и власть №2 (34) 2012 
5 История человечества – череда примеров того, как бедность, 
являясь формой социальной несправедливости, порождала 
крупнейшие социальные конфликты, перераставшие в 
колоссальные социальные потрясения. 
6 Следствием этого является тот факт, что производительность 
ность труда в России почти в 5 раз ниже, чем в развитых стра-
нах 
7 Данные Росстата и INE на май 2017 года 
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В среде европейских философов, социологов, 
публицистов ведутся активные дискуссии о том, чтó 
представляет из себя современное молодое поколе-
ние. При этом большая часть экспертов приходит к 
довольно пессимистическим выводам. С их точки 
зрения, поколение людей, родившихся в 1980-2000 
годах, так называемое поколение millennials, отлича-
ется от предыдущих пассивностью и нежеланием 
участвовать в социально-политической жизни обще-
ства1. Это определение выглядит оправданным при 
сравнении нынешнего молодого поколения, напри-
мер, с поколением 80-х, когда в мае 1968 года сту-
денты и безработная молодежь своими грандиозны-
ми протестными выступлениями заставили уйти в 
отставку правительство Шарля де Голля и добились 
кардинального реформирования всего социального 
устройства Франции2. Другим было и поколение baby 
boomers. Люди, родившиеся в 1946-1964 годы в об-
становке материального благополучия, повзрослев, 
взбунтовались против авторитаризма и строгих мо-
ральных устоев предшествующих поколений и сде-
лали мир таким, каким мы его знаем: именно они 
привнесли в западную культуру политкорректность, 
расовую терпимость, свободу самовыражения и дру-
гие уже ставшие привычными ценности. На этом 
фоне поколение millennials выглядит социально апа-
тичным. Это – поколение технологической револю-
ции. О них говорят, что у них есть интернет, но нет 
гражданской позиции и социальной ответственности. 
Они не идентифицируют себя с целями каких-либо 
партий или общественных организаций. Они не чув-
ствуют связи с прошлым и им в общем безразлично 
настоящее. Это поколение имеет все права, но не 
чувствует никаких обязательств. Оно пока не подало 
ни одной значимой идеи по поводу стратегии разви-
тия общества. Его вклад ограничивается чисто тех-
ническими новинками (фильтром в Instagram или 
очередным мобильным приложением), его можно 
скорее назвать «последним поколением software», 
чем поколением общества. Они погружены в вирту-
альную реальность, собирая likes и followers в соци-
альных сетях; в реальном мире у большинства нет 
никаких жизненных целей, кроме как просто жить. 
При том, что за этим поколением будущее. 

  

                                                 
1 Часть социологов считает, что всё это является следствием 
пережитого Южной Европой (северной и центральной Европой 
в гораздо меньшей степени) глубокого социально-
экономического и политического кризиса 2008-2015 годов 
2 Они претворили в жизнь собственный лозунг «Будьте реали-
стами: требуйте невозможного!» и тем самым инициировали 
социальные трансформации по всей Европе 
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