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Современный взгляд на лечение рубцов после татуажа 
 
 
 
 
Сорокина Анастасия Валерьевна 
магистрант, кафедра "Бионанотехнология", Кемеровский госу-
дарственный университет, sibtatoo@gmail.com 
 
В статье изучен способ удаления введенного под кожу краси-
теля и композиции для его реализации. Группа методик отно-
сится к химической промышленности и представляет собой 
осветляющую и нейтрализующую композиции и способ удале-
ния введенного под кожу красителя, включающий: фазу освет-
ления, предусматривающую подкожное введение вместо про-
крашенного участка данной осветляющей композиции на вод-
ной основе, содержащей окисляющие краситель агенты в виде 
гликолевой кислоты и молочной кислоты с обеспечением окис-
ления красителя и его выхода на поверхность кожи; и фазу 
нейтрализации, предусматривающую обработку кожного по-
крова данной нейтрализующей композицией на водной основе, 
содержащей нейтрализующий агент в виде триэтаноламина 
или диэтаноламина, с обеспечением нейтрализации осветля-
ющей композиции. 
Ключевые слова: лечение, рубец, татуаж, татуировка, удале-
ние, краситель. 
 
 

Несмотря на значимые успехи эстетической хи-
рургии, коррекция рубцов после перманентного 
макияжа (татуажа) и татуировок остается одной из 
ведущих проблем современной косметологии [4]. 
По статистике желание удалить перманентный 
макияж возникает не менее чем у 68% женщин [5]. 
Но, до недавнего времени не было эффективных 
средств избавления от краски под кожей навсегда.  

На сегодняшний день широко применяются 
способы удаления введенных под кожу красите-
лей с использованием лазерного излучения. Од-
нако данная технология является болезненной и 
приводит к значительной травматизации кожного 
покрова [2]. Кроме того, при неосторожном ис-
пользовании лазерное излучение может привести 
к ожогу сетчатки глаза[1]. Также описаны техноло-
гии удаления с применением ремуверов - химиче-
ских композиций, обеспечивающих извлечение 
красителя и его выведение из организма [3]. 
Кроме того широко известны способы удаления 
красителей с применением окисляющих компози-
ций на основе растворов кислот. Общим недостат-
ком описанных технологий и используемых в них 
составов являются их сложность, повышенное 
травмирование кожного покрова, долгое заживле-
ние, сравнительно малая эффективность [7]. 

Учитывая актуальность изучения оптимального 
способа лечения рубцов после татуажа нами был 
открыт инновационный способ химического уда-
ления введенного под кожу красителя, который 
может быть использован для удаления перма-
нентного макияжа (татуажа) или татуировок. В 
пользу внедрения данных методик говорит сокра-
щение времени, необходимого для удаления кра-
сителя, снижение травматизации кожи, уменьше-
ние болевых ощущений, повышение скорости за-
живления обработанного участка.  

Согласно методике для обеспечения удаления 
красителя предлагается способ, предусматриваю-
щий проведение двух обязательных и одной до-
полнительной стадий (фаз):  

- окисление красителя с помощью осветляю-
щей композиции, вводимой под кожу,  

- нейтрализация обрабатываемой поверхности 
посредством нейтрализующей композиции, нано-
симой на поверхность кожи,  

- дополнительное извлечение красителя и 
осветление поверхности с использованием реге-
нерирующей композиции [6].  

Описанная комбинация первый двух стадий 
обеспечивает высокую эффективность процедуры 
при минимальной травматизации. 

Далее описан предпочтительный вариант реа-
лизации заявленного способа на примере удале-
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ния перманентного макияжа и татуировок, иллю-
стрирующий возможность осуществления мето-
дики, но не ограничивающий возможные варианты 
его исполнения в рамках представленной фор-
мулы. 

Процедуру начинают с очищения кожи водным 
раствором хлоргексидина или дезинфицирующей 
не спиртовой салфеткой. Смазывание кожи раз-
личными кремами и вазелинами не проводится, 
так как окислительный агент осветляющей компо-
зиции может вступить с ними в реакцию и потерять 
свои свойства. Кожа анестезируется за 15 минут 
до начала процедуры средством, не имеющим в 
своем составе адреналин. Это обусловлено тем, 
что физиологический отек дает дополнительный 
защитный барьер в виде усиленного кровотока на 
раневой поверхности (кровь и лимфа) и увеличи-
вает площадь извлечения пигмента из кожи. Кровь 
и лимфа, выполняя дополнительные защитные 
функции, способствуют правильному проникнове-
нию осветляющей композиции на глубину залега-
ния красителя и не дает ему проникнуть на неже-
лательный уровень, где пигмент уже не залегает. 
Поэтому при изъятии нежелательного пигмента 
отек и кровь с функцией транспортировки пиг-
мента из глубины залегания (кровоток) играют 
важную роль.  

Процедуру также возможно выполнять без ане-
стезии. Площадь удаления красителя за одну про-
цедуру во избежание излишней травматизации 
кожного покрова, предпочтительно, не должна 
превышать на лице 1,5 см2 однако допускается об-
работка до 4 см2 на теле, что относится к художе-
ственным татуировкам. 

Осветляющая композиция вносится в место 
прокрашенного участка кожи прибором используе-
мым для нанесения татуажа. Используется тонкая 
акупунктурная игла (единица). Могут применяться 
тонкие иглы, используемые при иглоукалывании, 
диаметром 0,25 мм, и длиной до 5 см, в зависимо-
сти от модификации модели машины, от которых 
отрезается пружинное основание. Работа ведется 
на минимальной скорости используемого устрой-
ства. Пучковые иглы лучше не использовать, так 
как теряется точность и давление при производи-
мой работе. Однако при удалении татуировок 
необходимо работать наоборот широкой иглой 
для минимизации повреждений. Небольшая капля 
осветляющей композиции наноситься легкими ца-
рапающим движениями без давления и вибрации 
в необходимый участок. Процедура похожа на 
имитацию внесения красителя, однако ее задача - 
извлечение пигмента [6]. 

Выход пигмента и осветление участка происхо-
дят уже при начале процедуры. Из обрабатывае-
мого места выходит кровь, лимфа и краситель. 
Для работы необходимы ватные диски, которыми 
удаляется продукты выхода. На дисках четко 
видны выводимые цвета пигмента обычно от 
черно-синего до коричнево-желтого цвета.  

Время работы в коже в фазе осветления со-
ставляет от 20 секунд до 3 минут, в зависимости 

от площади, типа кожи, общей оценки состояния, 
болевого порога.  

На обрабатываемой коже сохраняется кислая 
среда, поэтому вытирать кожу необходимо акку-
ратно, ограничивая площадь. Если при работе 
становятся заметны малейшее нарушения кож-
ного покрова в виде ран, «намоканий», кровяных 
пленочек, работа останавливается и проводит 
фаза нейтрализации. Допускается 2-3 прохода, 
сложные участки на глазах и губах обрабатыва-
ются частично и небольшими зонами. 

Фазу нейтрализации проводят путем обработки 
поверхности кожи нейтрализующей композицией. 
Экспериментально выявлено, что для нейтрали-
зации одной части осветляющей композиции 
необходимо примерно 1,5-2 части нейтрализую-
щей композиции. Поэтому в фазе нейтрализации 
площадь обрабатываемой поверхности по срав-
нению с фазой осветления увеличивают в 1,5-2 
раза. Соответственно, соотношение количеств 
окисляющей и нейтрализующей композиций со-
ставляет 1:2. Этим обеспечивается предохране-
ние кожи от случайного попадания окисляющего 
агента на участки кожи, не содержащие перма-
нентный краситель, и полная нейтрализация 
осветляющей композиции.  

После обработки нейтрализующей компози-
цией, рН среда на коже становится нейтральной, 
характерен выход алой не окисленной крови. Это 
означает, что действие первой фазы закончено. 
Вторая фаза не требует аппликации, композиция 
вытирается дезинфицирующей салфеткой. Ре-
зультативность работы зависит от исходного 
цвета, его глубины и плотности и зоны на которой 
необходимо произвести работу. Исходя из этих 
показателей рассчитываются и количество необ-
ходимых процедур. 

Фазу регенерации проводят путем обработки 
поверхности кожи регенерирующей композицией, 
которая выполняют абсорбирующую функцию, 
вытягивая из ткани жидкость с патогенной микро-
флорой и очищая дополнительно рану вместе с 
пигментом находящимся на поверхности. Поэтому 
в первые 2-3 дня применение ранозаживляющих 
препаратов не представляет нужды. Обработка 
проводится локально на осветляемом участке[6].  

На третий и четвертый день применяются 
ранозаживляющие мази. Дальнейшее восстанов-
ление после каждой процедуры занимает от 3 
недель до трех месяцев, в зависимости от индиви-
дуальных особенностей кожных покровов и пра-
вильности проведения процедуры, возраста. Все 
это время может наблюдаться гиперемия, отеч-
ность, сохранение раневой поверхности. Не реко-
мендуется прибегать к повторной процедуре 
осветления ранее установленного времени, необ-
ходимого для регенерации осветляемого участка. 

Указанные результаты проведенных процедур 
демонстрируют значительные преимущества за-
явленного метода по сравнению с известными 
аналогами. Предлагаемый способ показывает вы-
сокий процент выхода пигмента даже за одну про-
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цедуру. Кожные покровы не деформируются, за-
живление идет во всех случаях очень быстро и без 
воспалений.  

Так как принцип способа направлен на запла-
нированный отек при процедуре, обеспечивается 
возможность его использования людьми, имею-
щим непереносимость к лидокаину, адреналину и 
другим лекарственным компонентам применяю-
щихся в местной наружной анестезии. Быстрая 
реакция составов по отношению к красителю дает 
высокие результаты, даже при однократном про-
ходе, не вызывая большого дискомфорта у людей. 
Работа осуществляется без значительной травма-
тизации, болевые ощущения существенно сни-
жены по сравнению с лазерным методом. Также 
сокращается количество процедур, необходимых 
для полного исчезновения нежелательного краси-
теля с 10-15 до 1-4. Способ также характеризуется 
легкостью в контроле процесса, так как при любом 
сомнении можно быстро нейтрализовать обраба-
тываемый участок. Явный визуальный эффект 
уже во время процедуры, благоприятно сказыва-
ется на морально-психологическом состоянии па-
циента[6]. 

Люди украшали себя татуировками в течение 
многих лет и, по всей вероятности, будут продол-
жать это делать и впредь. Будучи людьми, мы жа-
леем о некоторых принимаемых нами решениях. 
Именно для того, чтобы избавиться от таких оши-
бок, и продолжает развиваться лечение татуиро-
вок. Идеальное средство у нас по-прежнему отсут-
ствует, но медицинские и научные сообщества 
продолжают активно работать над этой пробле-
мой. 
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Modern view on treatment of scars after tattooing  
Sorokina A.V. 
Kemerovo state University 
The article studied method for removing a dye administered under 

the skin and compositions for implementation thereof. Group of 
inventions relates to chemical industry and is a clarifying and 
neutralizing composition and a method for removing a dye ad-
ministered under the skin, comprising: clarification phase com-
prising subcutaneous administration of the water-based clarify-
ing composition, containing dye oxidizing agents in the form of 
glycolic acid and lactic acid, into the coloured section, allowing 
oxidation of the dye and its release onto the skin surface; and 
a neutralization phase comprising treating the skin with the neu-
tralizing water-based composition containing a neutralizing 
agent in the form of triethanolamine or diethanolamine, allowing 
neutralizing the clarifying composition. 
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Сравнение формул BIS1 и CKD-EPIcr при определении  
скорости клубочковой фильтрации у пожилых пациентов  
с гипертонической болезнью 
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Хроническая болезнь почек (ХБП) является одним из главных 
осложнений гипертонической болезни, оказывающим влияние 
как на течение основного заболевания, так и на возможность 
проводимого лечения, что диктует необходимость учета дан-
ного состояния в клинической, в том числе геронтологической, 
практике. Наиболее доступным методом определения стадии 
ХБП является расчёт скорости клубочковый фильтрации 
(СКФ) с помощью формул, основанных на определении креа-
тинина сыворотки крови. В предлагаемом исследовании было 
проведено сравнение двух последних формул - CKD-EPIcr 
(2009) и BIS1 (2012) при расчёте СКФ у пациентов с гиперто-
нической болезнью старше 70 лет. Сделан вывод о целесооб-
разности использования формулы BIS1 у пожилых пациентов. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, скорость клу-
бочковой фильтрации, гипертоническая болезнь, CKD-EPIcr, 
BIS1.  
 

Актуальность 
Определение функции почек у пожилых пациен-

тов имеет важное практическое значение по не-
скольким причинам. Во-первых, процесс старения 
ассоциирован с постепенным снижением скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), по разным дан-
ным, в диапазоне от 0,4 до 2,6 мл/мин/1,73 м2[3]. 
Во-вторых, лекарственная терапия требует опре-
деления СКФ для расчета доз препаратов, осо-
бенно для тех, которые элиминируются из орга-
низма преимущественно почками [4]. В-третьих, 
СКФ является основным в клинической практике 
показателем, с помощью которого определяется 
стадия ХБП (хронической болезни почек), которая, 
в свою очередь, является, с одной стороны, след-
ствием гипертонической болезни, а с другой - фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний [5].  

Скорость клубочковой фильтрации – это объем 
плазмы, очищенной почками от «идеального веще-
ства» (фильтруемого клубочками почек, но не аб-
сорбирующегося и не выделяющегося канальцами 
почек) за единицу времени (выражается в милли-
литрах в минуту) [1]. В повседневной практике рас-
чет СКФ ведется по креатинину крови, который не 
отвечает всем требованиям «идеального веще-
ства» (присутствует канальцевая секреция веще-
ства, возможно его экстраренальное удаление, а 
также на уровень креатинина сыворотки крови вли-
яет состояние метаболизма мышечной ткани). Од-
нако определение сывороточного креатинина яв-
ляется малозатратным, нетрудоемким, а также не-
обременительным для пациента, соответственно 
вполне доступным методом для определения 
функции почек в клинической практике [2]. 

Существует несколько формул, с помощью ко-
торых возможно определить СКФ по уровню креа-
тинина крови. В 1976 году была предложена фор-
мула Кокрофта – Голта (The Cockcroft and Gault 
formula), однако она позволяет лишь определять 
клиренс креатинина почками (без учета канальце-
вой секреции) и не является достаточно точной, 
что связано с частым завышением значений у па-
циентов с повышенным индексом массы тела 
(ИМТ), что особенно важно учитывать при наличии 
у обследуемых отеков или ожирения [6].  

Скорость клубочковой фильтрации с учетом 
возраста позволяют определить формулы MDRD 
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(Modification of Diet in Renal Disease), CKD-EPI 
(Chronic Kidney Disease Epidemiology 
Collaboration), BIS (Berlin Initiative Study). 

Формула MDRD позволяет оценить СКФ с уче-
том сывороточного уровня креатинина и стандар-
тизирована на 1,73 м2 площади поверхности 
тела. Однако согласно исследованиям [7,8] ее 
точность сопоставима c формулой CKD-EPI при 
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2, а при СКФ > 60 
мл/мин/1,73 м2 – ниже, чем формулы CKD – EPI. 
Также формула MDRD не была валидирована 
для некоторых групп людей, в частности для по-
жилых пациентов (≥70 лет) [9]. 

В свою очередь, формула CKD – EPI, также 
стандартизированная на 1,73 м2 площади поверх-
ности тела, имеет несколько вариаций: CKD-EPIcr 
- рассчитывается по креатинину, CKD-EPIcys - по 
цистатину С, CKD-EPIcr-cys - по креатинину и ци-
статину С. Последний вариант имеет более высо-
кую точность, учитывая колебания уровня сыво-
роточного креатинина у пожилых пациентов в за-
висимости от степени саркопении – возрастного 
атрофического дегенеративного изменения му-
скулатуры [10]. Но в арсенале врача часто до-
ступно только определение сывороточного креа-
тинина и, соответственно, возможно использова-
ние формулы CKD –EPIcr. 

Формулы BIS1 и BIS2, основанные на исследо-
ваниях, в которых определялся креатин у людей 
белой расы старше 70 лет. Первая формула ос-
нована на определении сывороточного креати-
нина, вторая – на определении сывороточного 
креатинина и цистатина С [11]. В сравнительном 
исследовании [12] формул MDRD, CKD-EPI и 
BIS1 на китайской популяции, было установлено, 
что уровень СКФ был наиболее точно определен 
у пожилых людей с помощью формулы BIS1. 

Целью настоящего исследования было срав-
нить показатели СКФ у пациентов с гипертониче-
ской болезнью старше 70 лет в популяции цен-
тральной России при расчете по формулам CKD-
EPIcr и BIS1.  

Материалы и методы. 
Было проанализировано 160 медицинских 

карт стационарного больного у пациентов тера-
певтического отделения ГБКУЗ ЯО ЦГБ старше 
70 лет с диагнозом гипертонической болезни, 
также имевших в различных сочетаниях ишеми-
ческую болезнь сердца в форме стенокардии 
напряжения, постинфарктного кардиосклероза, 
нарушений ритма сердца и проводимости, хро-
ническую сердечную недостаточность. Распре-
деление по полу было представлено следую-
щим образом: 137 женщин и 23 мужчин. Крите-
рием исключения являлось наличие у пациен-
тов ревматологического, онкологического забо-
леваний, сахарного диабета, симптоматических 
АГ. Для каждого пациента была рассчитана 
СКФ по формулам CKD-EPIcr и BIS1 и опреде-
лена стадия ХБП. Статистический анализ полу-
ченных показателей проведен в программе IBM 
SPSS Statistics 23. Достоверность различий 
определяли при p<0.05. 

Результаты 
Среднее значение СКФ по формуле CKD-EPIcr у 

пациентов (n = 160) составило 52,12± 13,68 
мл/мин/1,73 м2, по формуле BIS1 – 47,27 ± 11,06 
мл/мин/1,73 м2. Различия между данными величи-
нами достоверны (p < 0.05).  

Распределение пациентов по выявленной ста-
дии ХБП в зависимости от используемой формулы 
приведено в табл. 1.  

 
Таблица 1 
Стадии ХБП, полученные по формулам CKD-EPIcr и BIS1 
 CKD-EPIcr BIS1 
Стадия ХБП n % n % 
1 3 1,9 1 0,6 
2 43 26,9 14 8,8 * 
3А 63 39,4 76 47,5 
3Б 45 28,1 65 40,6 * 
4 6 3,4 4 2,5 
5 0 0 0 0 
Всего 160 100 160 100 
Примечание: * - достоверные различия (p<0.05) между 
группами 
Как видно, при использовании формулы BIS1 у обследованных 
пациентов было определено достоверно меньше больных с 2 
стадией ХБП и достоверно больше с 3Б стадией ХБП. Это 
свидетельствует о том, что BIS 1 выявляет более 
тяжелую ХБП, чем CKD-EPIcr .  

 
Выводы 
1. Формула BIS1 позволяет определять досто-

верно более низкие значения СКФ у пациентов 
старше 70 лет, чем формула CKD-EPI. 

2. При использовании формулы BIS1 досто-
верно реже выявляется 2 стадия ХБП, и досто-
верно чаще – 3Б. 

3. Применение формулы BIS1 оправдано у па-
циентов старше 70 лет с гипертонической болез-
нью, так как позволяет на более ранних этапах ди-
агностики заподозрить высокие стадии ХБП и, в 
связи с этим, скорректировать проводимые лечеб-
ные мероприятия. 
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A comparison of BIS1 and CKD-EPIcr formulas in estimation of 
glomerular filtration rate in elderly patients with essential 
hypertension 

Smirnova M.P., Gavrilov V.E.  
Yaroslavl State Medical University  
Chronic kidney disease (CKD) is one of the main complications of 

essential hypertension, affecting both the course of the 
underlying disease and the possibility of treatment, which 
dictates the need to take this condition into account in clinical, 
including gerontological practice. The most accessible method 
for determining the stage of CKD is estimation of glomerular 
filtration rate (GFR) using formulas based on serum creatinine. 
In the proposed study, a comparison was made of the last two 
formulas - CKD-EPIcr (2009) and BIS1 (2012) when calculating 
GFR in patients with hypertension over 70 years old. The 
conclusion was made about the appropriateness of using the 
BIS1 formula in elderly patients. 

Key words: chronic kidney disease, glomerular filtration rate, 
essential hypertension, CKD-EPIcr, BIS1. 
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В настоящее время качество медицинской помощи во многом 
определяется соблюдением норм и принципов поведения ме-
дицинскими работниками при выполнении ими своих профес-
сиональных обязанностей. Деонтологическая компетентность 
формируется ещё на этапе профессионального обучения в 
вузе. Оценка знаний в вопросах врачебной этики и медицин-
ской деонтологии у студентов медицинского института явля-
ется актуальным исследовательским направлением. В дан-
ной статье представлены результаты анонимного анкетирова-
ния студентов Медицинского института ФГБОУ ВО «ПГУ» по 
вопросам медицинской этики и деонтологии. Анкетирование 
показало, что все опрошенные имеют достаточно хорошую 
теоретическую базу по рассматриваемому разделу этики. 
Ключевые слова: анкетирование, медицинская этика, деон-
тология, деонтологическая компетентность. 
 
 

 

Актуальность 
В настоящее время большое значение уделя-

ется повышению качества оказания медицинской 
помощи. По результатам работы M. Beattie [et al.], 
качество медицинской помощи определяется не-
сколькими факторами: знаниями и опытом врача, 
материально-техническим обеспечением, взаимо-
отношениями врача и пациента. Последний фак-
тор активно совершенствуется в связи с тем, что в 
условиях современного мира реализуется паци-
ент-ориентированная медицинская помощь [1, с. 
49-50; 2, с. 3-4]. 

Проводимые оценки удовлетворенности паци-
ентов подчеркивают важность соблюдения норм и 
принципов поведения медицинскими работниками 
при выполнении ими своих профессиональных 
обязанностей - медицинской деонтологии [3, с. 
152-153; 4, с. 10-11] 

Деонтологическая компетентность формиру-
ется на этапе профессионального обучения в вузе 
и зависит от различных факторов: степени освое-
ния знаний в данной области, особенностей про-
фессиональной мотивации, осознания своего про-
фессионального долга, сформированности опре-
деленных личностных качеств. Медицинское обра-
зование XXI века недостаточно полно соответ-
ствует как изменениям работы системы здраво-
охранения, так потребностям и ожиданиям населе-
ния. Некоторые исследователи утверждают, что в 
связи с закреплением меркантилизма и прагма-
тизма в образовании отмечается вытеснение ме-
дико-деонтологической проблематики, дегумани-
зация сознания врачей, и формирование отрица-
тельных социальных установок у специалистов по 
отношению к пациенту [5, с. 134-135] 

Одной из причин перечисленных отрицатель-
ных явлений - это низкий уровень деонтологиче-
ской сформированности компетентности будущих 
медицинских работников. 

Данные обстоятельства обуславливают акту-
альность и ценность проводимой работы.  

Цель исследования: оценка знаний врачебной 
этики и медицинской деонтологии у студентов ме-
дицинского института 

Материалы и методы исследования. 
Для анализа и определения уровня развития 

этического воспитания студентов Медицинского 
института ФГБОУ ВО «ПГУ» было проведено ано-
нимное анкетирование с использования интернет-
технологий (инструментов Google - Google Формы). 
Анкета включала в себя 15 вопросов, которые поз-
воляют определить уровень грамотности в области 
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этики и деонтологии студентов Медицинского ин-
ститута. Для статистической обработки получен-
ных данных воспользовались возможностями 
сервиса Google Формы, пакетом программ 
Microsoft Office. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. 

Общее количество респондентов составило 
130 человек.  

В результате анализа результатов ответов вы-
явлено, что большинство заполнивших анкету от-
носится к женской части населения - 100 (76,9%), 
остальные 30 (23,1%) - мужская часть. Мужчины 
и женщины исследуемого контингента находятся 
в возрастном транше от 18 до 30 лет.  

Среди опрашиваемых студентов имеются 
представители Факультета стоматологии- 84 
(64,6%), и Лечебного факультета - 46 (35,4%). 

В анкетирование принимали участие студенты 
тех курсов, на которых были разобраны дисци-
плины, посвященные вопросам медицинской 
этики и деонтологии. Распределение по курсам 
можно представить следующим образом: 2 курс - 
30 (23,1%), 3 курс - 28 (21,5%), 4 курс - 30 (23,1%), 
5 курс - 36 (27,7%), 6 курс - 6 (4,6%). 

В исследовании уточнялась информация, ка-
сающаяся наличия работы. Большая часть ре-
спондентов не работают - 96 (73,8%), 28 человек 
(21,5%) имеют работу, остальные 6 (4,6%) сту-
дентов воздержались от ответа на данный во-
прос. Из 28 работающих студентов 26 (92,86%) 
заняты в области медицины, 2 (7,14%) - в сфере 
образования, рекламы. 

На вопрос, касающийся качества преподава-
ние в вузе дисциплин, посвященных изучению во-
просов врачебной этики и медицинской деонто-
логии, доминирует мнение «Скорее качественно» 
- 62 (47,7%). Остальные студенты отвечали: «Ка-
чественно» - 24 (18,5%), «Скорее некачественно» 
- 18 (13,8%), «Очень качественно» - 12 (9,2%), 
«Некачественно» - 10 (7,7%), «Совсем некаче-
ственно» - 4 (3,1%). 

На протяжении всего обучения студенты ме-
дицинских вузов сталкиваются с тем, что повто-
ряют основные аспекты медицинской деонтоло-
гии. Данное обстоятельство формирует совер-
шенно противоположные мнения у обучающихся 
к данному разделу этики. В связи с этим в анкету 
был включен вопрос: «Необходимо ли включать в 
программу циклов на старших курсах занятия, по-
священные вопросам медицинской этики и деон-
тологии?». Положительно ответили 94 (72,3%) 
студента, 36 (27,7%) студентов - отрицательно. 
Последние отмечают, что «не видят смысла в по-
вторном изучении дисциплин по деонтологии»  

Многие участники анкетирования оценивают 
свой уровень знаний основных вопросов меди-
цинской этики и деонтологии как средний - 86 
(66,2%). Другие студенты: низкий - 6 (4,6%), высо-
кий - 38 (29,2%). Полученные знания по медицин-
ской этике и деонтологии используют 94 (72,3%) 
студента, не используют - 14 (10,8%), оставшиеся 

22 (16,9%) считают, что «Трудно найти им приме-
нение».  

На вопрос, что в первую очередь входит в поня-
тия этики и деонтологии, «чуткое отношение ко 
всем больным, уважительное отношение к вра-
чам» выбрали 74 (56,9%). Другие опрашиваемые 
выделили культуру общения - 34 (26,2%), грамот-
ность - 8 (6,2%), культуру поведения - 6 (4,6%), 
внешний вид - 4 (3,1%), соблюдение субординации 
- 2(1,5%). 

68 (52,3%) студентов часто сталкивались с не-
этичным обращением со стороны медицинского 
работника, редко - 60 (46,2%), не сталкивались - 2 
(1,5%). Причины нарушений принципов этики и 
деонтологии в повседневной практике специали-
стов заключались, по мнению респондентов, за-
ключаются в «Личностном факторе» - 86 (66,2%), 
«Низкой квалификационной подготовке по данному 
аспекту» - 42 (32,3%), «Поведение пациентов» - 2 
(1,5%).  

На вопрос «Как, по Вашему мнению, должны об-
ращаться медицинские работники к пациентам?» 
ответы студентов разделились: «По имени, отче-
ству» считают 120 (92,3%) человек, «По фамилии» 
- 6 (4,6%), «Пациент» - 4 (3,1%). 

Выводы 
Оценка знаний в вопросах врачебной этики и 

медицинской деонтологии у студентов медицин-
ского института является актуальным исследова-
тельским направлением. Все опрошенные имеют 
достаточно хорошую теоретическую базу по вопро-
сам медицинской этике и деонтологии. Из приве-
денных данных следует, что не все студенты заин-
тересованы в более подробном теоретическом 
изучении данной дисциплины. Практическая сто-
рона исследования обозначенной проблемы поз-
воляет определить точки совершенствования об-
разовательного процесса в вузе. Необходимо по-
стоянное повышение и поддержание уровня гра-
мотности в вопросах врачебной этики и медицин-
ской деонтологии студентов Медицинских образо-
вательных учреждений посредством проведения 
практических работ, отработке теоретических зна-
ний. 

 
Литература 

1. Черкасов М.А. Комплексная оценка качества 
оказания медицинской помощи с точки зрения па-
циента/ М.А. Черкасов, А.Ж. Черный, И.И. Шубня-
ков [и др.] // Новости хирургии. - 2019. - № 1. - С. 49-
58. 

2. Кожекенова Л.Г. Концептуальное видение 
реализации стратегии медицинской помощи, ори-
ентированной на пациента в отечественной и ми-
ровой практике здравоохранения / Л.Г. Кожеке-
нова, А.К. Мусаханова // Наука и здравоохранение. 
- 2014. - №5. - С. 3-7. 

3. Садовой М.А. Удовлетворенность качеством 
медицинской помощи: «Всем не угодишь» или «Па-
циент всегда прав»? / М.А. Садовой, О.С. Кобя-
кова, И.А. Деев [и др.] // Бюллетень сибирской ме-
дицины. - 2017. - № 1. - С. 152-161. 



 

 11

М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

. С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

. Ф
И

ЛО
С

О
Ф

И
Я

. П
рикладны

е исследования 

4. Прилучная А.И. Оценка удовлетворенности 
населения организацией консультативно-диагно-
стической помощи и госпитализацией в стацио-
нар / А.И. Прилучная, А.В. Чикинева, И.А. Цыцо-
рина // Политравма. - 2011. - № 2. - С. 10-13. 

5. Костомарова Е.В. Деонтологическая компе-
тентность студента-медика как фактор успешно-
сти профессиональной деятельности врача / Е.В. 
Костомарова // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. - 2014. - 
№ 4. - С. 134-138. 

 
Evaluation of the level of deontological competence of 

students of younger and senior courses of a medical 
university 

Stepanov D.A., Riakhimova E.R., Simaganova I.N., 
Tsarakaeva E.V., Nesterova S.M. 

Penza State University 
Currently, the quality of medical care is largely determined by the 

observance of norms and principles of behavior by medical 
workers in the performance of their professional duties. 
Deontological competence is formed at the stage of 
professional training at a university. Assessment of knowledge 
in medical ethics and medical deontology among students of 
a medical institute is an actual research area. This article 
presents the results of an anonymous survey of students of 
the Medical Institute of "PSU" on issues of medical ethics and 
deontology. The questionnaire showed that all respondents 
have a fairly good theoretical base for the ethics section under 
consideration. 

Key words: questionnaire, medical ethics, deontology, 
deontological competence. 
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Введение. 26 апреля 1986 г. на Чернобыльской 
АЭС произошли разгерметизация и возгорание од-
ного из блок-реакторов и последующие выбросы в 
атмосферу сильно радиоактивного материала. В 
жизни человечества началась «новая эпоха» – су-
ществование огромного числа людей на террито-
риях с повышенным неестественным уровнем ра-
диации, в отдельных случаях заметно превышаю-
щим фоновые значения. Многие люди облучение и 
радиацию считают источником серьезной опасно-
сти. В то же время «… биофизические, морфо-фи-
зиологические и биохимические характеристики 
адаптации дают возможность организму выживать 
и функционировать эффективно в постоянно меня-
ющихся условиях окружающей среды» 2, с. 180. 
С позиции физиологии «… любое воздействие на 
биологический объект может вызывать как гипо-
функциональный, так и гиперфункциональный от-
вет соответствующих систем организма» 3, с. 
355. 

При формировании рабочей гипотезы научного 
исследования необходимо было учитывать факт 
далеко неполных представлений практиков и даже 
научных работников относительно феноменологии 
«радиационного поражения» человека. Средний 
уровень глобального загрязнения составляет: «… 
по Цезию-137 – 0,08 Ки/км2, по Стронцию-90 – 0,045 
Ки/км2 , по Плутонию-239 – 0,005 Ки/км2 , а мощ-
ность гамма излучения на высоте 1 м – 10-15 
мкР/ч» 1, с. 10. В настоящее время содержание 
радионуклидов в организме жителей отдельных 
контролируемых районов в 2,5-3 раза превышает 
предельно допустимый максимум (ПДМ). Из-
вестно, что постоянное воздействие радиоактив-
ного облучения на организм человека приводит к 
заметному изменению активности практически 
всех жизненных процессов, проявляющейся в сни-
жении уровня здоровья, общей физической рабо-
тоспособности (трудоспособности), ограничению 
творческого долголетия. 

Из мирового опыта «пострадиационной реаби-
литации» человека, следует учитывать, что факти-
ческие нарушения здоровья могут быть обуслов-
лены не только наличием «негативных факторов 
жизнедеятельности» (природных и приобретённых 
в онтогенезе), но и отсутствием или недостаточно-
стью некоторых из них в конкретной среде обита-
ния и трудовой деятельности человека. При этом 
имеется в виду, прежде всего, выраженная недо-
статочность двигательной активности, ограниче-
ние общения, вынужденная депривация и монотон-
ность в трудовых процессах, а также отсутствие 
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личной ответственности и недостаточность ин-
теллектуальной нагрузки. 

В то же время эпидемиологические исследо-
вания показали, что радиационное поражение 
любой этиологии и проявления (острое, хрониче-
ское), не всегда обусловливает развитие патоло-
гических процессов – эпизодически они носят и 
случайный характер. Так ослабленное здоровье, 
невысокий уровень общего физического состоя-
ния человека, подвергшегося воздействию ради-
ации, являются базой для бурного развития луче-
вой болезни (в остром периоде) и различных со-
матических эффектов в последующей жизни. По 
этому поводу, например, утверждается, что если 
состояние здоровья отдельных людей либо 
группы людей приближается к патологическому, 
то в результате лучевой экспозиции они могут до-
стичь этого состояния после потери даже неболь-
шого количества клеток, хотя в противном случае 
события развивались бы иначе. При адаптацион-
ных перестройках организма биологически (био-
физически) формируются ответные реакции 
практически во всех системах организма и лока-
лизуются как на молекулярном, так и на организ-
менном уровнях. 

При этом поверхностные, непроверенные и 
часто просто ошибочные или неправильно интер-
претированные «научные данные» способствуют 
образованию у населения стойкого синдрома ки-
незиофобии, развивающегося на базе радиофо-
бии – панической, явно не обоснованной боязнью 
радиации. Незнание биофизических, физиологи-
ческих, энергетических, метаболических основ 
регулирования процессов выведения из орга-
низма радионуклидов (радиоактивных изотопов) 
были приняты в некоторых государственных ор-
ганизациях и ведомствах за основу по разработке 
директивных решений, которыми предписыва-
лось существенно ограничить двигательную ак-
тивность населения, постоянно проживающего в 
зоне чернобыльского следа заражения. Но всё же 
в большей части научных исследований и мето-
дических разработок на тему «пострадиационной 
реабилитации» утверждается, что «… общее фи-
зическое состояние человека, его соматическое 
здоровье и двигательная активность играют до-
вольно значительную, подчас доминирующую 
роль при лучевых поражениях» 5, с. 68.  

Результаты и их обсуждение. Лонгитюдные 
наблюдения показывают, что в результате про-
должающегося радиоактивного воздействия объ-
ективно снижается здоровье большей части насе-
ления, постоянно проживающего в зоне «черно-
быльского следа», физическое состояние людей 
характеризуется как неудовлетворительное, фи-
зическое развитие, двигательная работоспособ-
ность откровенно низкие. Отмечается отсутствие 
резервных возможностей человека, при этом 
люди часто утомляются, нуждаются в периодиче-
ском отдыхе и адекватном восстановлении. Для 
количественной оценки результатов воздей-
ствий, которые могут возникнуть на практике, 

необходимо дальнейшее исследование цитологи-
ческого эффекта 4, с. 265. 

В известной технологии «Навигатор здоровья» 
существует шесть основных ступеней повышения 
индекса физического здоровья. Ориентация на эти 
ступени позволяет создавать шесть основных 
оздоровительных программ, позволяющих после-
довательно двигаться вверх по шкале «Индекс фи-
зического здоровья» (ИФЗ) к высшему уровню 6, с. 
73. 

В таблице 1 показаны качественная сторона ха-
рактеристики «физического здоровья» и инте-
гральные характеристики (количественное выра-
жение, ИФЗ). 

 
Таблица 1  
Характеристики уровня соматического здоровья человека 
(по В.А. Орлову, А.И. Григорьеву) 

Качественная оценка Индекс 
физического 

здоровья, 
баллы 

Уровень физического здоровья 
(функциональных резервов организма) 
близок к эталону для своего возраста. 
Высокая физическая работоспособность. 

 
5,1-6,0 

Достаточно высокий общий уровень 
резервов здоровья и работоспособности. 
Некоторое присутствие (лишь отдельных) 
слабых звеньев двигательных структур и 
общих функциональных возможностей 
организма. 

 
4,1-5,0 

Удовлетворительный уровень резервов 
соматического здоровья и общей 
физической работоспособности для своего 
возраста. Наличие нескольких «слабых» 
физиологических систем. 

 
3,1-4,0 

Неудовлетворительный уровень резервов 
здоровья и физической работоспособности 
общего характера. Ряд физиологических 
систем и двигательных функций организма с 
низким резервным «потенциалом 
деятельности». 

 
2,1-3,0 

Низкий уровень резервов здоровья и 
общей физической работоспособности. 
Наличие выраженных факторов риска 
функциональной недостаточности и угрозы 
заболеваний. 

 
1,1-2,0 

Крайне низкий (критический) уровень 
резервов здоровья и физической 
работоспособности (признаки 
«предпатологии»). Выраженная 
функциональная недостаточность многих 
систем организма. Деятельность 
большинства физиологических структур 
организма с большим напряжением». 

 
0,1–1,0 

  
Результаты медико-биологических наблюдений 

и экспериментальных исследований здоровья 
большого числа людей различных возрастных 
групп легли в основу методологии так называемой 
квантизации ИФЗ по уровню состояния здоровья 
населения. В таблице 2 показана структура чис-
ленности различных групп населения, ранжирован-
ных по уровню ИФЗ.  

Многолетние наблюдения общего физического 
состояния, соматического здоровья и общей рабо-
тоспособности организма людей в проблемных ре-
гионах проживания (Брянская, Орловская, Калуж-
ская, Ульяновская и другие области) показали, что 
«… параметры жизнедеятельности населения в 
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обобщённом виде представляются как «невысо-
кие» 3, с. 353 – ИФЗ располагается (в большей 
степени) в группе 3,1-4,0 и 2,2-3,0, характеризу-
ется только как: 

 
Таблица 2  
Соматическое здоровье и физическая работоспособность 
населения, проживающего на зараженных территориях 

ИФЗ, балл 0,1-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,1-6,0
Число 
наблюдений, % 

 
2,5 

 
16,0 

 
35,5 

 
28,4 

 
14,0 

 
3,6 

 
 удовлетворительный уровень резервов 

соматического здоровья и общей физической ра-
ботоспособности. При этом отмечается наличие 
нескольких «ослабленных» систем (28,4 %), от-
ветственных за адаптацию организма к экстре-
мальным условиям окружающей среды;  

 неудовлетворительный уровень резер-
вов здоровья и физической работоспособности 
общего характера. Отмечается совокупность дви-
гательных функций организма и физиологических 
систем с низким резервным «потенциалом дея-
тельности» (35,5 %); при этом мощность природ-
ных адаптационных структур (часто генетически 
детерминированных) можно охарактеризовать 
как чрезвычайно невысокая.  

Установлено, что наиболее распространённым 
эффектом воздействия ионизационного излучения 
на организм человека является нарушение нор-
мального течения биохимических процессов в клет-
ках, нарушение и искажение их обменных функций. 
При небольших дозах облучения поражённая ткань 
восстанавливает свои естественные обменные 
функции. При значительных же воздействиях облу-
чения наблюдается ненасильственная гибель кле-
ток вследствие полного или частичного прекраще-
ния поступления в них питательных веществ и кис-
лорода, и как следствие, необратимого подавления 
важнейших метаболических процессов. При этом 
отмечается дезинтеграция структурно-функцио-
нальной организации внутриклеточной среды, су-
щественно снижается активность энергопроизводя-
щих реакций. 

Изучая репарацию клеток после лучевых по-
ражений, установили, что «гипоксическая обра-
ботка» потенциально летальных повреждений 
ингибирует эти биоэнергетические обменные 
процессы, приводит к способности клетки к деле-
нию с последующей потерей метаболической ак-
тивности и клеточных функций. 

Нам представляется важной решение про-
блемы выведения из организма радиоактивных ве-
ществ. Известно, что «… попавшие в организм РВ 
могут выводиться через почки, желудочно-кишеч-
ный тракт, легкие, а также со слюной, молоком, по-
том. В большинстве случаев основные количества 
РВ экскретируются с калом и мочой» 1, с. 171.  

В настоящее время внешнее облучение в зоне 
чернобыльского следа после аварии на 97 % 
определяется радиоизотопом Цезий-137. Но, как 
известно, цезий  «легкоплавкий элемент», имея 
температуру плавления 28,5 градуса по Цельсию, 

довольно легко растворяется в жидкой среде орга-
низма, распределяется почти равномерно по 
всему телу и выводится через почки, с потом, через 
дыхание.  

Проведённые исследования по программе, ана-
лиз состояния здоровья и общей физической работо-
способности позволили определить также структуру 
весовых коэффициентов каждого из парциальных 
показателей и характеристик в общей структуре жиз-
недеятельности организма человека (данные соот-
несены с интегральной шкалой ИФЗ, табл. 2). 

Затем, с учётом результатов квантизации пара-
метров физического состояния наблюдаемых, 
представляется возможным разработать про-
грамму индивидуального оздоровления со значи-
тельным увеличением функциональных резервов 
различных (наиболее значимых) систем организма 
с адресной коррекцией имеющихся параметров 
(табл. 3).  

 
Таблица 3  
Весовые коэффициенты парциальных характеристик 
жизнедеятельности организма (по В.А. Орлову, А.И. 
Григорьеву и др.) 

Показатели 
Весовые коэффициенты 

(кластеры ИФЗ) 
1 2 3 4 5 6 

Частота 
сердечных 
сокращений (ЧСС) 
в покое  

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 

Жизненная 
емкость легких 
(ЖЕЛ)  

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Весо-ростовой 
индекс Кетле 0,04 0,08 0,10 0,30 0,40 0,50 

Индекс 
релаксации (по 
ЧСС) 

0,04 0,08 0,10 0,15 0,15 0,20 

Зрительно-
двигательная 
реакция 

0,05 0,08 0,10 0,20 0,25 0,30 

Индекс Руфье  0,05 0,08 0,10 0,15 0,20 0,25 
Устойчивость к 
гипоксии 0,05 0,08 0,10 0,15 0,25 0,30 

Координация 
движений 0,08 0,15 0,20 0,25 0,40 0,50 

Работоспособност
ь мышц плечевого 
пояса  

0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,45 

Работоспособност
ь мышц брюшного 
пресса 

0,10 0,15 0,20 0,25 0,35 0,40 

Физическая 
работоспособност
ь (тест PWC170) 

0,30 0,75 1,30 1,40 1,50 1,70 

Восстановление 
ЧСС 
(в тесте PWC170) 

0,03 0,08 0,10 0,15 0,15 0,20 

 
Вычисление «коэффициента значимости» опре-

деленного парциального показателя в каждом из 6 
кластеров ИФЗ, отраженных в таблице 3, дают ос-
нование выполнить расчёты по определённой воз-
растной группе для формирования содержания и 
структуры «модельных характеристик» оптимиза-
ции физического состояния. 

Заключение. Показанные выше факты свиде-
тельствуют в пользу того, что «адекватная оксигена-
ция организма» в целом, усиление метаболических 
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процессов в аэробных условиях на клеточном 
уровне способствуют более быстрому, активному 
выведению радиоизотопов из организма, поскольку 
не существует методов, способных прекратить или 
даже уменьшить внутренне излучение. Поэтому оп-
тимизация пострадиационных состояний, в частно-
сти состояний «чернобыльского варианта загрязне-
ния», заключается, главным образом, в примене-
нии адресных форм деятельности и методов, спо-
собствующих нормализации регуляторных процес-
сов, использования средств, повышающих общую 
неспецифическую резистентность организма. 

Это заключение усиливает положение относи-
тельно способности организма человека освобож-
даться от отдельных радионуклидов при активиза-
ции метаболических процессов жизнедеятельно-
сти, при увеличении двигательной активности.  

Именно поэтому в системе пострадиационной 
реабилитации основное место должны занимать 
методики, средства физиотерапии, сопровожда-
ющиеся повышенным потоотделением, а также, 
различные способы и направления двигательной 
активности. Аналогичных результатов возможно 
легко достичь при активном выполнении физиче-
ских упражнений (в общей системе физической 
культуры) аэробной направленности. Важными 
должны стать и сопряжёнными с ними гигиениче-
ские мероприятия (включая сауну и другие 
формы восстановления). 
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Tourism, National Research Nuclear University (Moscow 
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The authors found that “adequate oxygenation of the body”, 
increased metabolic processes under aerobic conditions at the 
cellular level contribute to the active removal of radioisotopes 
from the body, since there are no other methods that can stop 
or reduce internal radiation. As a result of the study, a 
reasonable conclusion was made that the optimization of post-
radiation states consists in the use of targeted forms of activity 
and methods that contribute to the normalization of regulatory 
processes. Recommended funds that increase the overall 
nonspecific resistance of the body. 

Key words: radiation, radiation, phobia, health, rehabilitation, 
radiation hormesis. 
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Современные методы лечения сложных ожогов 
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Статья посвящена проблеме совершенствования методов ле-
чения сложных ожогов. Показано, что лечение ожоговых ран 
является сложным, комплексным процессом, требующим со-
вершенствования его методов и средств. Инфекционные 
осложнения у ожоговых пациентов требуют разработки инно-
вационных методов комбинированной местной терапии ожо-
говых и донорских ран после процедур аутодермопластики. В 
статье описаны современные высокотехнологичные перевя-
зочные материалы, использование которых помогает улуч-
шить результаты лечения ожоговых ран. Раскрыты некоторые 
усовершенствованные способы подготовки сложных ожого-
вых ран к аутодермопластике, лечения донорских ран после 
аутодермопластики. Показано, что в настоящее время в ле-
чебную практику широко внедряются аппаратные методы об-
работки и лечения ожоговых ран. 
Ключевые слова: ожоговая рана, аутодермопластика, гидро-
хирургическая обработка, аппаратные методы. 

 

Лечение пациентов со сложными ожогами явля-
ется актуальной проблемой клинической меди-
цины, что связано с высокой летальностью пациен-
тов с данной патологией, которая колеблется от 2,3 
до 3,6%, а из числа выживших пациентов 65-78% 
нуждаются в длительной медицинской и соци-
ально-трудовой реабилитации. «Распространен-
ность ожогов в отечественной лечебной практике 
составляет 2,1 случая на 1000 взрослого населе-
ния, при этом ежегодно за медицинской помощью 
обращается 420-450 тысяч пострадавших от ожо-
гов, из которых 30% нуждаются в госпитализации, 
пациенты с тяжелыми ожогами составляют до 40% 
в общей структуре обожженных» [1; 2]. 

В настоящее время лечение ожогов остается 
одним из трудоемких и дорогостоящих процессов, 
требующих знаний по хирургии, реаниматологии, 
микробиологии и терапии. Определение оптималь-
ного подхода лечения ожоговых пациентов продол-
жает оставаться актуальной проблемой современ-
ной комбустиологии, что обуславливает постоян-
ное совершенствование методов лечения ожого-
вых пациентов [2].  

Лечение ожоговой болезни является комплекс-
ным, важную роль в котором играет, как местное 
лечение ожоговых ран, так и проведение раннего 
хирургического лечения глубоких ожогов, по-
скольку исходы ожоговой болезни напрямую зави-
сят от сроков восстановления кожного покрова. 
Эффективной тактикой хирургического лечения 
при глубоких ожогах до 20% поверхности тела яв-
ляется некрэктомия в первые пять суток после по-
лучения травмы с одномоментной аутодермопла-
стикой, что способствует восстановлению целост-
ности кожного покрова в среднем через четыре не-
дели после травмы [5]. 

Длительное существование ожоговых ран обу-
словливает увеличение частоты гнойно-септиче-
ских осложнений ожоговой болезни, что ухудшает 
результаты лечения [7]. «Местные инфекционные 
осложнения при ожоговой травме возникают от 
20% до 60% случаев, что замедляет процесс за-
живления ран. Гнойные осложнения, повышение 
резистентности микроорганизмов к используемым 
лекарственным препаратам, снижение общего и 
местного иммунитета у ожоговых пациентов тре-
буют разработки новых способов комбинирован-
ной местной терапии ожоговых и донорских ран по-
сле аутодермопластики» [5].  

При лечении сложных ожоговых ран приоритет-
ной задачей является применение местных aнти-
микрoбных средств, направленных на профилак-
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тику бактериальной инфекции в раневой поверх-
ности. Обоснована эффективность применения 
«Пронтосана®», при котором имеет место 
«увлажнение ран и очищение их от фиброзно-
некротических наложений, устранение неприят-
ного раневого запаха, профилактика развития ин-
фекции, за счет чего создаются лучшие условия 
для заживления поверхностных ожогов, подго-
товки глубоких ран к пластическому закрытию и 
эпителизации пересаженных аутодермотранс-
плантатов и ран донорских участков» [4; 5]. 

В настоящее время осуществляются иннова-
ционные разработки и производство инновацион-
ных перевязочных средств. В лечебной практиче 
стали использоваться высокотехнологичные пе-
ревязочные материалы, использование которых 
ведет к улучшению результатов лечения ожого-
вых ран (например, «Transсyte» – биосинтетиче-
ская полупроницаемая мембрана из силикона на 
нейлоновой сетке; «Varihesive» – гидроколлоид-
ная двухслойная мембрана, имееющая гидро-
фобный и гидрофильный слой, укладываемый на 
рану).  

Лечебные «покрытия» такие как Epicel, 
AlloDerm, Apligraf, Integra, Cincinnati CSS, Allograft 
были созданы на основе современных клеточных 
технологий, представляя собой комбинирован-
ные препараты.  

«Allograft относится к биологическим покры-
тиям и представляет собой биомедицинский про-
дукт клеточных технологий, в котором на сетча-
том биополимере полиглактите размещены куль-
тивированные аллогенные фибробласты, культи-
вированные на сетчатый рассасывающийся био-
полимер полиглактит. При лечении ожоговых ран 
«Allograft» можно применять как временно, так и 
постоянно»[5]. 

В научной публикации А.Д. Фаязова и соавт. 
показано, что применение временных раневых 
покрытий способствует ускоренному заживлению 
ожоговых ран, снижению риска вторичного инфи-
цирования, уменьшению частоты гнойно-септи-
ческих осложнений ожоговой болезни. Раневая 
поверхность при использовании раневых покры-
тий полностью эпителизируется на 14-16-е сутки, 
сроки очищения и подготовки гранулирующих ран 
к аутодермопластике сокращаются на 5-7 дней, 
что влияет на сокращение сроков стационарного 
лечения ожоговых пациентов [7]. 

При глубоких локальных ожогах И.В. Новико-
вым разработан усовершенствованный способ 
подготовки ран к аутодермопластике, а также спо-
соб лечения донорских ран после аутодермопла-
стики. По методу И.В. Новикова, «способ подго-
товки локальных глубоких ожоговых ран к ауто-
дермопластике при локальных глубоких ожогах III 
степени заключается в применении покрытия, со-
стоящего из волокон кальция-альгината со сме-
ной повязки через день и применением лазероте-
рапии по 10 минут, что позволяет значительно 
быстрее очищать раны от гнойно-некротических 
тканей, сокращает сроки подготовки раны к пла-
стике» [5].  

Пациентам с достаточно глубокими локальными 
ожогами после проведенной операции аутодермо-
пластики необходимо скорейшее заживление до-
норской раны, что способствует сокращению сро-
ков лечения. Усовершенствованный способ лече-
ния донорских ран после аутодермопластики за-
ключается в использовании раневого покрытия с 
перуанским бальзамом с ежедневным трехразо-
вым высушиванием повязки теплым воздухом по 
10-15 минут. «Марлевая повязка с перуанским 
бальзамом создана из крупноячеистой хлопчатобу-
мажной ткани, обладающей высокой степенью воз-
духо- и секретопроницаемости, пропитана специ-
альной мазевой массой перуанского бальзама, об-
ладающего антисептическим, антибактериальным 
и противовоспалительным действием, в составе 
которого присутствуют эфирные масла, эфиры 
бензойной и коричной кислот и вспомогательные 
компоненты. Мазевая масса, которой пропитыва-
ются марлевые повязки, оказывает выраженные 
обезболивающий, антисептический и антибактери-
альный эффекты, способствует высушиванию ра-
невой поверхности, оказывает дегидратирующее и 
бактерицидное действие, улучшает кровообраще-
ние в ране, стимулирует разрастание грануляций и 
эпителизацию, что ускоряет заживление раны. 
Способ лечения донорских ран после аутодермо-
пластики позволяет сократить сроки эпителизации 
раны в 1,48 раза и уменьшить срок стационарного 
лечения пациента»[5]. 

В настоящее время широко внедряются в по-
вседневную лечебную практику аппаратные ме-
тоды обработки и лечения ожоговых ран: ультра-
звуковая кавитация, гидрохирургия, вакуумная те-
рапия ран, аргоноплазменная коагуляция [3]. Осо-
бое место в комплексном действии на раневой про-
цесс занимает метод фотодинамической терапии, 
используемый для лечения ран различного генеза, 
в том числе и ожоговых ран, в частности метод ла-
зерной фотодинамической терапии с различными 
фотосенсибилизаторами, иммобилизованными на 
амфифильных полимерах. М.Г. Подойницыной и 
соавт. показано. что при использовании данной 
технологии происходит нормализация микроцирку-
ляторных нарушений, активация пролиферации 
клеточных элементов макрофагального и фиб-
робластического ряда, ангио- и коллагеногенеза, 
что ведет к сокращению сроков отторжения пер-
вичного ожогового струпа, ускорению созревания 
грануляционной ткани и заживлению ожоговых ран 
[6]. 

При хирургическом лечении ожоговых ран при-
меняется новый метод гидрохирургической обра-
ботки раны пульсирующей струей, использование 
которой позволяет лечащему врачу выбрать тот 
метод лечения, который, наиболее подходит в дан-
ной момент для хирургической обработки раны па-
циента и формирования более гладкой поверхно-
сти для дальнейшей аутотрансплантации. В иссле-
довании Ю.А. Енчиной показана эффективность 
методов комбинированного хирургического лече-
ния с использованием «гидрохирургической си-
стемы и антисептика «Пронтосан®», что позволяет 
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снизить случаи лизиса аутодермотранспланта-
тов, уровня бактериальной обсемененности гра-
нуляционной ткани, числа повторных операций и 
сократить сроки стационарного лечения ожого-
вых пациентов. Эффективным методом хирурги-
ческого лечения ожогов III степени является гид-
рохирургическая обработка гранулирующих ожо-
говых ран с одномоментной аутодермопластикой 
в стучаях, когда грануляции не отвечали клиниче-
ским критериям готовности и имели уровень бак-
териальной обсемененности более 105 
КОЕ/мл»[4]. 

Итак, проведен анализ современных методов 
лечения сложных ожоговых ран, которые пока-
зали свою эффективность в используемых мето-
дах, средствах и технологиях. Выбор оптималь-
ного способа лечения пациента со сложным ожо-
гом определяется, с одной стороны, укомплекто-
ванностью медицинского учреждения высококва-
лифицированными специалистами, обеспече-
нием современным оборудованием и медикамен-
тами; с другой стороны – площадью и глубиной 
ожоговой раны, а также целым рядом факторов, к 
которым относятся общее состояние больного, 
сопутствующие заболевания и степень их ком-
пенсации.  
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Modern treatments for complex burns  
Agadzhanova K.V. 
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Scriabin 
The article is devoted to the problem of improving the treatment of 

complex burns. It is shown that the treatment of burn wounds is 
a complex, complex process that requires improvement of its 
methods and tools. Infectious complications in burn patients 
require the development of new methods of combined local 
treatment of burn and donor wounds after autodermoplasty. New 
high-tech dressings are presented, the use of which improves 
the results of treatment of burn wounds. Some improved 
methods for preparing complex burn wounds for 
autodermoplasty, treatment of donor wounds after 
autodermoplasty are disclosed. It is shown that at present, 
hardware methods for treating and treating burn wounds are 
widely introduced into medical practice. 

Key words: burn wound, autodermoplasty, hydrosurgical treatment, 
hardware methods. 
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Акмеоника и медицинская неодеонтология, общие принципы 
и усовершенствованные подходы 
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соискатель Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС ), marinapobeda@bk.ru 
 
В статье рассматриваются проблемы нового видения пути ин-
теграции деонтологических подходов в медицине и личност-
ного саморазвития медицинского работника в рамках самосо-
вершенствования на протяжении всего жизненного пути, свя-
занного с выбором профессии. Автор рассматривает данную 
проблему посредством анализа общих деонтологических 
принципов в исторической представленности их развития и 
совершенствования. В статье уделяется значительное внима-
ние усовершенствованию подходов взаимодействия в си-
стеме «врач-пациент», основанному на осознанном использо-
вании ресурсного личностного потенциала взаимодействую-
щих субъектов системы. Автор акцентирует внимание на том, 
что для реализации данной неодеонтологической концепции 
необходим особый подход в профессионально-личностном 
становлении врача, в рамках которого осуществляется неод-
нократное достижение значимых для личности целей. Данный 
принцип рассмотрен автором в контексте акме-сопровожде-
ния как неодеонтологического подхода в медицине. Это, с по-
зиции автора, позволяет реализовать качественно новый уро-
вень понимания взаимосвязи в рамках системы «здоровье/бо-
лезнь» как для пациента, так и для врача. 
Ключевые слова: медицинская деонтология, неодеонтоло-
гия, акме-сопровождение, неодеонтологический подход, субъ-
ектноресурсный потенциал. 
 

 

Стратегии развития современной медицинской 
практики, акцентирующей свое внимание на чело-
веке как субъекте иерархической организации, 
предписывающей, в свою очередь, достижение це-
лостности с позиций физического, психического и 
социального здоровья, обусловлена эскалацион-
ным вниманием к подходам в системе здравоохра-
нения, в которых важнейшую позицию занимает 
так называемое «переходное» состояние человека 
от здоровья к болезни. Такой акцент позволяет 
практикующему медицинскому работнику резуль-
тативно анализировать ресурсный потенциал с 
обеих сторон: с одной стороны, это ресурсный по-
тенциал пациента (интеллектуальный, эмоцио-
нальный, психологический физический и т.п.), кото-
рый может обеспечить достижение им [пациентом] 
уровня возврата к практически исходному состоя-
нию организма во взаимосвязанной системе «здо-
ровье-болезнь», а с другой стороны, это ресурсный 
потенциал самого медицинского работника, позво-
ляющий ему увидеть следствие ряда причин воз-
никновения недуга, а также выявить эти причины, 
помочь человеку осознать их с целью обеспечения 
возврата к исходному уровню здоровья[3; 4].  

Такая перспективная стратегия обусловливает 
возникновение новой интеграционной связи между 
двумя важнейшими научными областями: ак-
меоникой, наукой о непрерывном совершенствова-
нии и максимальном саморазвитии в течение всего 
жизненного пути и медициной, развитие которой 
сегодня принимает новый функциональный вектор 
[1; 9].  

Данный вектор отражает практико-ориентиро-
ванную направленность медицинской отрасли в 
целом: развиваются такие направления как персо-
нифицированная медицина, профилактическая ме-
дицина, 4П-медицина, которая, по сути своей, яв-
ляется сегодня почти идеологией, основаниями 
для которой выступает индивидуальный подход к 
пациенту (доклинический анализ, разработка ком-
плекса профилактических мер и т.п.), а также и 
направление совершенствования профессиональ-
ной деятельности самих практикующих медицин-
ских работников. Все это рассматривает не только 
персонифицированную ответственность медра-
ботника за свои профессиональные действия, но и 
подчеркивает необходимость трансформации про-
фессиональных ценностей в рамках неодеонтоло-
гического подхода в медицине [7; 10].  

Совершенствование специфики принципов ме-
дицинской деонтологии, в рамках развития ак-
меоники, предопределяет так называемый возврат 
к тем основам, при которых человек рассматри-
вался не просто с позиции физического проявле-
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ния болезни, требующей лечения уже проявив-
шегося заболевания, а с позиции единого «це-
лостного», в котором такие чувства как страх, от-
чаяние, обида, эмоциональные стрессы и т.д. вы-
зывают изменения в работе различных органных 
систем. То есть человек стал рассматриваться и 
как носитель первопричины заболевания, для 
устранения которого необходима работа именно 
с фактором причины [6]. 

Перспективы такого видения в соотношении 
здоровье/болезнь издавна рассматривались как 
одни из основных и стратегических. На утвержде-
нии психологической ориентированности заболе-
вания, его эмоциональной основе было сфокуси-
ровано внимание многих врачей.  

Морганьи (XVIII век) в своих исследованиях 
показал, что практически все болезни имеют ло-
кализацию в определенных органах. Позднее ме-
стом локализации болезней была признана 
клетка. Таким образом признак системности забо-
леваний уступили концептуальные позиции при-
знаку на уровне клетки (Р. Вирхов). 

В исторической ретроспективе сложились 
четко определенные концепции (модели меди-
цинской деонтологии), в которых деонтологиче-
ские принципы апеллируют к сформулированным 
для врачей требованиям и их профессиональ-
ному поведению: 

-свод законов Ману (II в. до н.э.) – или законы 
ариев, вторая глава («Правила жизни в период 
обучения») которых акцентирует внимание на 
гармонии физического, психического и духовного 
мира человека: воздержание, стремление к зна-
нию, обуздание чувств и умеренность в пище – 
вот одни из важнейших концептов осмысления 
принципов сохранения здоровья и приобретения 
мудрости для того, кто хочет понять себя и дру-
гих; 

-Аюрведа (наука жизни; IX-IIIвв. до. н.э.), объ-
ясняющая многие этические принципы поведения 
врача, содержания и специфику его общения с 
больным, влияние слова; 

-деонтологическая модель Гиппократа, ос-
нованная на принципе «не навреди» и включаю-
щая каноны врачевания с соблюдением обязан-
ностей перед больным; 

-деонтологическая позиция Парацельса, 
предписывающая обязательной наличие эмоцио-
нальной связи и духовной близости, энергетиче-
ская сила которых способствует выздоровлению 
пациента;  

-деонтологические императивы «должен-
ствования», согласно которым устанавливаются 
моральные предписания и долг врача на основе 
решения медицинского сообщества в рамках со-
циорегуляционного свода правил; 

-деонтологический вектор биоэтики, в рам-
ках которого происходит острый спор соблюде-
ния прав (права на получение информации, 
право выбора и пр.) и свобод личности больного; 
деонтологические принципы биоэтики актуализи-
рованы в связи с развитием и совершенствова-
ние инновационных медицинских технологий, 

позволяющий осуществлять контроль функций на 
таких уровнях как тканевый, клеточный, субклеточ-
ный; 

-деонтологическая модель информированного 
согласия, предопределяющая соблюдение прин-
ципа добровольности пациента на лечение; основ-
ным требованием к врачу в рамках данной модели 
является полное информирование пациента о ха-
рактере, целях, рисках, альтернативах лечения и 
т.п. [6]. 

Принципы развития медицинской отрасли за-
ставляют по-новому взглянуть на отношения в си-
стеме «врач-пациент», в связи с автоматизацией, 
компьютеризацией и цифровизацией области 
практической медицины, но, тем не менее, акту-
альность того, что отношения между врачом и 
больным должны характеризоваться более тес-
ными взаимоотношениями, нарастает. Эти взаимо-
отношения необходимо рассматривать не просто 
как личностное участие врача в судьбе пациента, а 
с позиций систематического поиска знаний меди-
цинского работника о функционировании внутрен-
них ресурсов в целостной системе «человек». 

Помимо этого, совершенствование профессио-
нализма врача должно предусматривать наличие 
аккумулирующего эффекта в отношении усовер-
шенствованного, на всех исторических этапах раз-
вития медицины, опыта врачевания и врачебной 
мудрости. Переосмысление всего этого в рамках 
собственного профессионального опыта предвос-
хищает особое видение - «акме» на всем этапе 
профессионального развития и жизнедеятельно-
сти врача, соотносимое с концептами наставниче-
ства [2; 9]. 

Приращение и аккумуляция опыта врачевания, 
основанные на познании глубины принципов про-
фессионального поведения, становится новым 
концептом переосмысления медицинской деонто-
логии, трансформируемой в неодеонтологический 
подход в медицине, основанный на функциях 
«акме» сопровождения, достижения вершин про-
фессионального мастерства и личностного роста 
на всем пути жизнедеятельности врача. 

Такая неодеонтологическая позиция предписы-
вает не просто наличие многогранного врачебного 
опыта, а его реализацию в упрочении индивиду-
альной связи с пациентом, способностью осуще-
ствить уникальные профессиональные действия 
на пути к преумножению здоровья с сохранением 
силы и энергии внутреннего пространства и увели-
чением ресурсного потенциала пациента. Позна-
ние структуры процесса личностного самовыраже-
ния в деятельности и достижение постоянства по-
ступательного прогрессирующего саморазвития в 
индивидуальной траектории преумножения коли-
чества и качества здоровья – вот основной вектор 
современного неодеонтологического подхода в ме-
дицине, в рамках которого достигается динамиче-
ское взаимодействие соматопсихической целост-
ности системы «врач-пациент», существующей в 
пределах субъективных уровней иерархии струк-
тур, свойств, качеств, форм, факторов изменчиво-
сти под воздействием возможностей. 
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Совершенствование подходов к лечению, от-
раженное в динамике от холического (целост-
ного) до соматопсихического (обусловленность 
влиянием состояния психики на уровень здоро-
вья) и неодеонтологического (субъектноресурс-
ного), предопределяющего необходимость при-
сутствия личности врача, наделенного более вы-
соким уровнем развития субъективного сознания. 
Данный уровень в системе «врач-пациент» дол-
жен иметь ощутимый приоритет медицинского 
работника, что предопределяет необходимость 
«акме»-сопровождения в практикующей меди-
цине. Превосходство уровня субъективности со-
знания определяет возникновение устойчивого 
доверия и уверенности пациента, энергоинфор-
мационной защищенности, а это, в свою очередь, 
позволяет врачу выявить причины заболевания и 
ресурсы возвращения к исходному состоянию 
здоровья. 

Существование человека на различных пла-
нах бытия нашло свою обусловленность в его 
жизнедеятельности через дифференциацию со-
ставляющих понятия «здоровье» как системно-
личностного качественного состояния организма 
и личности, в связи с чем различают физическое, 
психическое (душевное) и социальное здоровье 
человека.  

Понимание того, что образ жизни, жизнедея-
тельность и совершенствование профессиона-
лизма будут являться оптимальными лишь тогда, 
когда они служат достижению цели благополуч-
ного существования («блага» в высоком его пони-
мании) не только в индивидуальном плане, но и в 
процессе взаимодействия человека в социальной 
среде, – составляет сердцевину концепции гар-
моничного единства структурных составляющих 
здоровья [5; 8].  

Неодеонтологический подход в медицине обу-
словливает тот факт, что все качественные и ко-
личественные характеристики здоровья импера-
тивны. Императивность с точки зрения соприкос-
новения с понятием «здоровье» отождествляют с 
принадлежностью ее к понятию личностного ре-
сурса. С позиций философско-медицинского ас-
пекта личностный ресурс регулируется на основе 
четко определенных достаточно устойчивых пат-
тернов, включающих: внутренний ресурс как объ-
ект регуляции; характер как предписывающее 
правило; условия выполнения предписанного 
действия и субъект в виде пациента, по отноше-
нию к которому выявление ресурса сохраняет 
свои правила. Такой подход не игнорирует объек-
тивную оценку состояния здоровья человека, как 
это было ранее, когда в оценке здоровья имели 
место элементы «упрощенного социологизатор-
ства» (при котором происходило игнорирование 
особенностей субъекта и абсолютизации соци-
альных факторов его личностного развития, т.е. 
саморазвитие и самовыражение как следствие 
индивидуальной природы человека не имели 
приоритетной значимости). 

Неодеонтологический подход в условиях со-
временных реалий предопределяет системность 

рассмотрения личности врача как субъект-объекта, 
что отражается в дальнейшем на качественной 
трансформации принципов пути его совершенство-
вания. Данный подход медицинский работник про-
ецирует и на взаимодействие в системе «врач-па-
циент», понимая, что наиболее эффективные и 
адекватные пути его выздоровления находятся в 
плоскости определения потенциала его ресурсов. 
Конкретно-индивидуальный путь профессиональ-
ного становления врача предопределяет способ-
ность осуществления уникального пути работы с 
пациентом, так как усвоенные неодеонтологиче-
ские принципы позволят медицинскому работнику 
осуществлять свою профессиональную деятель-
ность. Именно в рамках неодеонтологического под-
хода, в процессе его жизнедеятельности и профес-
сионального пути осуществляется достижение 
необходимо высокого уровня субъективного созна-
ния, необходимого и достаточного уровня его раз-
вития. 
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Acmeonics and medical neodeontology, general principles 

and advanced approaches  
Grigorian M.R. 
The Russian Presidential Academy Of National Economy And 

Public Administration 
The article discusses the problems of a new vision of the 

integration of deontological approaches in medicine and 
personal self-development of a medical worker as part of self-
improvement throughout the life path associated with the 
choice of a profession. The author considers this problem by 
analyzing the general deontological principles in the historical 
representation of their development and improvement. The 
article pays considerable attention to improving the 
approaches of interaction in the «doctor-patient» system, 
based on the conscious use of the resource personal potential 
of the interacting subjects of the system. The author focuses 
on the fact that the implementation of this neo-neontological 
concept requires a special acmeological approach in the 
professional and personal development of a doctor, in the 
framework of which the repeated achievement of significant 
goals for a person is carried out. This principle is considered 
by the author in the context of acme accompaniment as a neo-
neontological approach in medicine. This, from the position of 
the author, allows for a qualitatively new level of understanding 
of the relationship within the framework of the «health / 
disease» system for both the patient and the doctor. 

Keywords: medical deontology, neodeontology, acme support, 
neodeontological approach, subject-resource potential. 
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Воздействие на мышечный тонус ребенка посредством прове-
дения массажных процедур (в том числе по методу Никонова 
Н.Б.) является одним из составляющих этапов комплекса ле-
чебных мероприятий при многих заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата: ДЦП, пирамидной недостаточности и т.д.  
Автором данной методики считается, что большая роль в раз-
витии патологии мышечной ткани принадлежит изменениям, 
которые происходят в структуре цитоплазмы, а именно приоб-
ретению ею гелеобразного плотного состояния. Массаж по 
методу Никонова Н.Б. будет способствовать переходу цито-
плазмы из гелеобразного плотного состояния в золеобразное 
жидкое состояние.  
Выполнение данных процедур в большинстве случаев сопро-
вождается криком ребенка, который может быть достаточно 
продолжительным. Данный факт может негативно сказы-
ваться на отношении родителей к проведению данных лечеб-
ных манипуляций. В тоже время крик посредством цепочки 
нервно-физиологических процессов (повышение уровня угле-
кислого газа, стимуляция тормозных рецепторов ЦНС) приво-
дит к уменьшению активности двигательных мотонейронов 
спинного мозга и расслаблению мышц, что сопровождается 
уменьшением степени выраженности болевых ощущений у 
ребенка, вплоть до полного исчезновения боли. 
Крик ребенка перед началом массажа может быть определен 
как анальгезирующий, способствующий уменьшению и исчез-
новению боли. 
Ключевые слова: крик, повышение углекислого газа, массаж 
по методу Никонова Н.Б., мышцы, боль. 
 

Введение. 
В настоящее время в педиатрической практике 

уделяется внимание массажу, разработанному Ни-
коновым Н.Б и предназначенному восстанавливать 
работоспособность мышц. 

По мнению автора данного метода, развитие па-
тологии мышечной ткани обусловлено изменением 
структуры цитоплазмы на более плотную, по-
скольку процесс движения мышечной клетки 
напрямую зависит от качества ее цитоплазмы.  

Соответственно, результатом воздействия мас-
сажных манипуляций в данном случае будет яв-
ляться переход цитоплазмы из гелеобразного 
плотного состояния в золеобразное жидкое состо-
яние. 

Эффективность разработанной методики мас-
сажа обусловлена следующими факторами: 

1. Изменением структуры цитоплазмы на более 
жидкую; 

2. Увеличением количества митохондрий, даю-
щих энергию; 

3. Возрастанием количества кислых фермен-
тов в лизосомах, которые растворяют ненужный 
белок (белковый отек исчезает); 

4. Движением мышечной клетки в обычном 
нормальном здоровом режиме (растягивается и со-
кращается на полную длину). 

В данном случае при непосредственном воздей-
ствии на мышцы силы, равной переводу гелеоб-
разного состояния цитоплазмы в нормальное зо-
леобразное достигается эффективность проводи-
мых манипуляций (согласно гипотезе о сопротив-
ляемости материалов). 

Применение данной методики показано при 
многих заболеваниях, сопровождающихся патоло-
гией со стороны мышечной системы как у взрос-
лых, так и у детей. 

Во взрослой лечебной практике массаж по ме-
тоду Никонова Н.Б. может быть применим при ле-
чении остеохондроза, последствий острого нару-
шения мозгового кровообращения и т.д.  

В педиатрии показанием к применению данного 
вида массажа могут быть: болевые ощущения в 
верхних и нижних конечностях, наличие заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, пирамидной 
недостаточности и ДЦП [1]. 

Его проведение может сопровождаться детским 
криком, что настораживает, а порой и пугает роди-
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телей ребенка, заставляя сомневаться в целесо-
образности и эффективности проводимой проце-
дуры. 

Однако, появление крика может быть рассмот-
рено с позиции уменьшения болевых ощущений 
при физическом воздействии на мышцы ребенка 
за счет развития гиперкапнии, способствующей 
активации тормозящих нейронов центральной 
нервной системы (ЦНС).  

Это приводит к уменьшению активности двига-
тельных мотонейронов спинного мозга и расслаб-
лению мышц, что проявляется снижением выра-
женности болевых ощущений. 

Актуальность рассмотрения данной проблемы 
обусловлена тем, что крик ребенка при массаже 
субъективно негативно воспринимается родите-
лями и может отвлекать специалиста во время 
выполнения лечебных манипуляций. 

Цель работы: влияние крика, возникающего у 
детей при проведении массажа по методу Нико-
нова Н.Б., на снижение выраженности болевых 
ощущений.  

В литературных данных встречается инфор-
мация о том, что голосовые выкрикивания (крики, 
восклицания) способствуют лучшему восприятию 
болевых ощущений [2,3]. 

Так, например, психологи из Национального 
университета Сингапура установили, что крик по-
вышает устойчивость к болевым ощущениям по-
чти на 20%. 

Результаты проведенного исследования были 
опубликованы в журнале Journal of Pain [2]. 

Данное исследование включало пять этапов, в 
каждом из которых участники (55 человек) погру-
жали одну руку в емкость с обжигающе ледяной 
водой и держали в течение того промежутка вре-
мени, который могли вытерпеть. 

В первой серии экспериментов им разреша-
лось кричать от болевых ощущений, во второй се-
рии их просили сидеть молча и пассивно. Затем 
следовала серия опытов, где они должны были 
молчать, но при этом могли нажимать второй ру-
кой на кнопку. В четвертой и пятой сериях испы-
таний им последовательно прокручивали аудио-
запись их собственных криков и криков боли дру-
гих людей, при этом сами испытуемые должны 
были все также сохранять молчание и неподвиж-
ность. 

На каждом из этапов проведения эксперимен-
тов засекалось время, в течение которого испы-
туемые могли терпеть дискомфортные болевые 
ощущения, не вынимая руки из емкости. 

Выяснилось, что в случае соблюдения полной 
пассивности и молчания, участники эксперимента 
способны были терпеть боль в среднем только 24 
секунды, в то время, как при крике данный проме-
жуток времени мог быть продлен на 5 секунд, а 
нажатия на кнопку увеличивали время на 4 се-
кунды. 

Прослушивание записей криков боли – как по-
сторонних людей, так и собственных – не давало 
никакого значимого эффекта на увеличение или 
уменьшение временного интервала. 

По словам исследователей, это было первое 
научное доказательство анальгетического эф-
фекта криков у человека [2]. 

Представленная работа явилась одной из 
наиболее крупных в зарубежной практике, демон-
стрирующей тот факт, что вокальное сопровожде-
ние болевых ощущений приводит к уменьшению 
степени выраженности последних. Авторами также 
был отмечен тот факт, что увеличение толерантно-
сти к боли при криках сопоставимо с такой же эф-
фективностью, как и при моторной активности. Уче-
ные полагают, что это может свидетельствовать об 
общем механизме, лежащем в основе преодоле-
ния болевых ощущений – конкуренции эфферент-
ных (двигательных) программ в головном мозге с 
афферентными (связанными с ощущениями и вос-
приятием). Сильные болевые ощущения полно-
стью фокусируют внимание человека на себе, и 
любое его отвлечение и переключение способно 
продлить временной интервал претерпевания 
боли, облегчить ее перенесение. Например, тех-
ники переключения внимания – «диссоциации», ис-
пользуются в гипнотерапии онкологических боль-
ных и изредка при хирургических операциях.  

Кроме того, при крике, который представляет 
собой долгий выдох по мнению физиологов, разви-
вается гиперкапния [3,4,5]. 

В некоторых работах отмечен тот факт, что пар-
циальное давление углекислого газа влияет на 
кору головного мозга, дыхательный и сосудодвига-
тельный центры, способствуя изменению мышеч-
ного тонуса [3,4]. 

В настоящее время массажные процедуры за-
нимают важное значение в терапии многих заболе-
ваний у детей и все они сопровождаются криком 
ребенка. 

Одной из техник выполнения массажных проце-
дур является методика Никонова Н.Б., которая до-
статочно сложна, но эффективна. Массаж по мето-
дике Никонова Н.Б. представляет собой комплекс 
мануальных приемов, при котором мышечные 
клетки восстанавливают процессы обновления. 
Клетки уменьшаются в размерах и начинают рабо-
тать эффективнее. 

В основе заболеваний мышечной системы, по ав-
тору, лежат нарушения в структуре движения актина 
и миозина вследствие скопления продуктов обмена 
веществ в комплексе Гольджи. Это способствует раз-
витию отека мышечного волокна. Последствиями 
этого является развития таких патологий, как: плос-
костопие, неправильная осанка, частые травмы. 

Восстановление движений, согласно данному 
методу, осуществляется посредством проведения 
следующих этапов: 

 Растяжения 
 Фиксации 
 Выдавливания (удаления лишнего белка, ко-

торый мешает клеткам удлиняться) 
Суть мануальных воздействий заключается в 

том, что руки воздействующего (как правило, пря-
мые) располагаются под углом 90 градусов к паци-
енту. При этом сила воздействия оказывается рав-
ной массе врача и силе давления мышц его рук.  
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Для того чтобы не нанести травму от такого 
давления, руки врача немного согнуты в локтевых 
суставах. При таком надавливании руки, согнутые 
в локтевом суставе, амортизируют, пациент чув-
ствует глубоко проникающее, но в тоже время 
мягкое давление. 

Само мануальное воздействие производится 
ладонями врача. Все движения специалист про-
изводит таким образом, чтобы не сдвигать кожу.  

Передвижение рук от обработанного участка 
тела пациента к необработанному производится 
путем полного отнятия рук врача от туловища па-
циента. 

Специалист осуществляет воздействие на 
мышцы очень аккуратно, чтобы не было ощущения 
боли, однако у детей надавливание на мышцы, при-
водящее к ее растяжению, вызывает крик. 

Болевые импульсы, посредством передачи 
сигналов с чувствительных нейронов на альфа-и 
гамма-мотонейроны спинного мозга в составе пу-
тей болевой чувствительности из спинного мозга 
(задних рогов), идут в вышележащие отделы цен-
тральной нервной системы (таламус, гипотала-
мус, ретикулярную формацию), достигая сенсор-
ных участков коры головного мозга. 

При крике, который представляет собой длин-
ный выдох, происходит повышение содержания 
углекислого газа и снижение содержания кисло-
рода, что изменяет pН окружающей нейроны 
межклеточной жидкости в сторону развития аци-
доза. 

Это способствует активации тормозящих ре-
цепторов постсинаптической клетки, что сопро-
вождается торможением двигательных центров 
головного мозга с последующим уменьшением 
активности двигательных мотонейронов спинного 
мозга. Проявление данных изменений является 
уменьшение тонуса мышц, их расслабление. 

Структурную основу мышечной ткани пред-
ставляют мышечные волокна, которые в совокуп-
ности с чувствительными нервными окончаниями 
образуют нервно-мышечные веретена (интра-
фузальные), являющиеся основными рецепто-
рами скелетной мускулатуры. 

При воздействии внешней силы (например, 
при массажных движениях по методу Никонова 
Н.Б.) происходит растяжение мышечного волокна 
и увеличение возбуждения от рецепторов интра-
фузальных волокон. Затем данный сигнал (им-
пульс) передается на альфа- и гамма-мото-
нейроны спинного мозга [6] (рис.1). 

Если рассматривать данный процесс более 
детально, то следует упомянуть о том, что в ос-
нове структуры каждого мышечного волокна 
(миоцита) находится множество субъединиц, ко-
торые именуются и построены из повторяющихся 
в продольном направлении блоков (саркомеров). 

Саркомер является функциональной едини-
цей сократительного аппарата скелетной мышцы 
и воздействие от давления при массаже осу-
ществляется именно на него [7, 9]. 

Наглядно строение мышечного волокна пред-
ставлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Наглядное изображение строения поперечного 
среза спинного мозга; наглядное изображение упрощенной 
схемы контактов нервных волокон с интра- и 
экстрафузальными волокнами скелетной мышцы [7,8,9]: 
 Н-нисходящее волокно из высших отделов ЦНС в белое 
вещество спинного мозга; 
 ЭВ - экстрафузальные волокна; 
 ИВ - интрафузальные волокна. 

 

Рисунок 2. Наглядное изображение строения мышечного 
волокна. 
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Согласно представленной схеме, сокращение 
скелетной мускулатуры осуществляется соответ-
ственно теории скольжения нитей, в основе ко-
торой движение актиновых и миозиновых филла-
ментов друг относительно друга [9]. 

Механизм скольжения нитей включает не-
сколько последовательных событий: 

• Процесс присоединения головки миозина к 
центрам связывания актинового филламента 
(рис. 3.А); 

• Результатом взаимодействия миозиновых 
и актиновых филаментов являются конформаци-
онные перестройки молекулы миозина, суть кото-
рых заключается в том, что их головки приобре-
тают АТФ-азную активность. За счет данных кон-
формаций осуществляется их поворот на 120. 
Происходит передвижение нитей актина и мио-
зина относительно друг друга. (рис. 3, Б); 

• Для осуществления процесса рассоедине-
ния актиновых и миозиновых нитей с последую-
щим восстановлением конформации головки 
необходимо присоединение молекулы АТФ и ее 
гидролиза в присутствии Са++ к головке миозина 
(рис. 3, В); 

• Укорочение миофибрилл происходит 
вследствие того, что цикл «связывание – измене-
ние конформации – рассоединение – восстанов-
ление конформации» происходит много раз за 
счет перемещения актиновых и миозиновых фил-
ламентов относительно друг друга, Z -диски сар-
комеров сближаются, и миофибрилла укорачива-
ется (рис. 3, Г). 

 

 
Рис. 3. Механизм сопряжения возбуждения и сокращения. 
Примечание: 
1. поперечная трубочка саркоплазматичекой мембраны; 
2. саркоплазматичекий ретикулум; 
3. ион Са++; 
4. молекула тропонина; 
5. молекула тропомиозина. 

 
Для пополнения запасов АТФ в клетке проис-

ходит постоянный ресинтез АТФ вследствие осу-
ществления взаимодействий 3 энергетических 
систем, среди которых:  

• фосфогенная энергетическая система; 
• анаэробная гликолитическая энергетиче-

ская система; 
• аэробная энергетическая система. 

Импульсы от болевого раздражения (в данном 
случае, это от воздействия на мышцы), в составе 
пути болевой чувствительности из спинного мозга 
(задних рогов- спиноталамический путь) следуют в 
вышележащие отделы ЦНС (достигая чувстви-
тельных участков коры головного мозга) [10,11]. 

Немаловажная роль отводится ретикулярной 
формации, за счет которой болевой раздражитель 
(в данном случае от механического воздействия) 
воспринимается как некий интегрированный сиг-
нал, приводящий к активации процессы биохими-
ческих, вегетативных и соматических реакций[10]. 

Негативная эмоциональная окраска обеспечи-
вается лимбической системой головного мозга [10].  

Благодаря коре головного мозга осуществля-
ется механизм осознавания болевых ощущений и 
становится возможным определение расположе-
ния источника создаваемой боли (подразумева-
ется определенная область собственного тела) в 
сочетании с разнообразнейшими и сложнейшими 
ответными реакциями на болевую импульсацию. 

Сенсорным участкам коры головного мозга от-
водится роль высших модуляторов болевой чув-
ствительности. Их основной функцией является 
анализ поступающей информации о воздействую-
щем раздражителе, его локализации и продолжи-
тельности болевого импульса [11]. 

Особое важное значение при передаче нерв-
ного импульса отводится нейромедиаторам си-
наптической щели, которые располагаются в пу-
зырьках окончания аксона [12]. 

Среди основных изученных нейромедиаторов 
выделяют следующие: ацетилхолин, норадрена-
лин, дофамин, глицин, гамма-аминомасляную кис-
лоту, глутамат и серотонин. 

В одном нейроне синтезируется более одного 
медиаторного вещества, каждым пресинаптиче-
ским окончанием может высвобождаться более од-
ного медиатора (комедиаторы, нейромодуляторы и 
нейропептиды), но набор медиаторов постоянен 
для определенного типа нейронов [13]. 

Важным является тот факт, что один и тот же 
медиатор может оказывать различное действие: 
возбуждающее или тормозящее в зависимости от 
рецептора, что, в свою очередь, проявляется тор-
мозящим или возбуждающим действием на эффе-
рентные двигательные пути [14]. 

Крик ребенка является, прежде всего, проявле-
нием закономерной ответной реакцией на болевые 
механические раздражители. При крике происхо-
дит удлинение выдоха, что приводит к развитию ги-
перкапнии в организме, которая сопровождается 
изменением pH окружающей межклеточной жидко-
сти в сторону развития ацидоза. 

Изменение pH среды межклеточной жидкости, 
окружающей нейроны, влияет на изменение прони-
цаемости мембраны для ионов[5,13]. При этом про-
исходит активация преимущественно рецепторов 
постсинаптической клетки, оказывающих тормозя-
щее влияние на передачу нервного импульса[15]. 

Данным фактом будет обусловлено то, что тор-
можение будет передаваться двигательным цен-
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трам головного мозга, которые посредством про-
ведения импульса по кортикоспинальному пути 
через интернейроны спинного мозга, будут спо-
собствовать тормозящему влиянию на гамма-мо-
тонейроны спинного мозга, уменьшая их актив-
ность. Результатом этого является уменьшение 
мышечного тонуса, сопровождающееся расслаб-
лением мышечного веретена [6]. 

На молекулярном уровне данные процессы мо-
гут быть представлены следующим образом: про-
исходит расслабление мышечного волокна, осу-
ществляемое вследствие обратного переноса 
ионов Са++ посредством использования кальцие-
вого насоса в каналы саркоплазматического ретику-
лума. 

Уменьшение количества открытых центров свя-
зывания по мере удаления Са++ из цитоплазмы 
способствует полному рассоединению актиновых и 
миозиновых филламентов, что в конечном итоге и 
проявляется расслаблением мышц [9]. 

Расслабление мышечной ткани является важ-
ным результатом проведенных манипуляций, отра-
жающим его эффективность и влияющим на про-
цесс дальнейшего выздоровления, особенно при 
заболеваниях, связанных со спастическим состоя-
нием мышечной ткани. Многие дети начинают кри-
чать (ныть) до начала процедуры, т.е. на момент 
выполнения манипуляции они себя «обезболили». 

Кроме того, согласно данным зарубежных ис-
следователей, состояния, характеризующиеся 
снижением уровня кислорода в организме (как, 
например, крик ребенка) способствуют стимуля-
ции процессов эритропоэза, сопровождающе-
муся увеличением количества эритроцитов и 
улучшением переноса кислорода крови [16]. 

Выводы. 
1. Воздействие массажа (в том числе по ме-

тоду Никонова Н.Б.), как лечебной процедуры, яв-
ляется необходимым при определенной патоло-
гии со стороны опорно-двигательного аппарата; 

2. Крик ребенка, возникающий при воздей-
ствии на мышцу путем помпажа на растянутые 
фиксированные мышцы, используемый в мас-
саже по методике Никонова Н.Б., является зако-
номерной ответной реакцией ЦНС ребенка на бо-
левые ощущения, возникающие при воздействии 
на мышцы. Тормозящее влияние при этом 
(вследствие развития гиперкапнии) оказывает 
угнетающее действие на моторные области коры, 
двигательные центры головного мозга и через 
тормозные интернейроны спинного мозга вызы-
вает расслабление мышцы; 

3. Расслабление мышечного волокна способ-
ствует снижению степени выраженности болевых 
ощущений ребенка и является его защитной ре-
акций в ответ на механическое раздражение, осу-
ществляемое при проведении массажа, в том 
числе по методике Никонова Н.Б. 
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The benefits of screaming a child with physical effects on 

muscles 
Nikonov N.B., Nikonova L.A., Nikonova F.N. 
Nikonov Clinic, medical college number 5 in Moscow, First Moscow 

State Medical University named after I.M. Sechenova 
The effect on the child`s muscle tone through conducting of mass-

salt procedures (by the method of Nikonov NB) is one of the 
steps of the complex medical measures for many diseases of 
the musculoskeletal system: cerebral palsy, pyramid failure, etc. 

The author of this technique believes that a large role in the muscle 
pathologies growth belongs to the changes that occur in the 
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cytoplasm structure, specifically its state becomes gel-like 
dense. Application of massage by the method of Nikonov N.B. 
leads to a cytoplasm transition from a gel-like dense state to 
an ash-like liquid condition. 

These procedures in most cases are accompanied by the child’s 
cry, which can be quite long in time. This fact can have a 
negative impact on the parent`s attitude to conduct of these 
medical manipulations. At the same time, screaming through 
a chain of neurophysiological processes (increasing the level 
of carbon di-oxide, stimulation of the inhibitory receptors of the 
central nervous system) leads to a decrease in the activity of 
the motor neurons of the spinal cord and the relaxation of 
muscles. As a result, it leads to a child`s pain decrease, up to 
its complete disappearance. 

Therefore, the child's cry before the massage can be used as 
analgesic, which helps to reduce the pain level. 

Key words: cry, carbon dioxide increase, massage according to 
Nikonov NB method, muscles, pain 
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Поиск новых мишеней для фармакотерапии  
сердечной недостаточности 
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дицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Уни-
верситет), mashabarsuk@mail.ru 
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студент, ФГАОУ ВО Первый Московский государственный ме-
дицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Уни-
верситет) 
 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является ко-
нечной стадией развития многих кардиологических заболева-
ний. Несмотря на серьёзные успехи в профилактике и диагно-
стике, терапия ХСН в значительной степени ограничена, а 
уровень смертности остается высоким. В данном обзоре мы 
собрали информацию о механизмах и белках-регуляторах, ас-
социированных с развитием ХСН, в поисках новых мишеней 
для разработки лекарственных средств. 
В экспериментах на животных с моделированной ХСН было 
выявлено улучшение симптоматики при использовании вирус-
ных векторных препаратов кальциевой АТФазы, малого убик-
витин-подобного модификатора, фосфатазы-1, белка тепло-
вого шока 20 и ингибитора-1. Мыши с дефицитом фосфолам-
бана, возникшим вследствие абляции гена белка, демонстри-
ровали усиление инотропного эффекта без роста частоты 
сердечных сокращений, что делает перспективной разработку 
ингибиторов фосфоламбана. Дальнейшего изучения требуют 
регуляторы рианодиновых рецепторов, BIN-1 и механизмы 
образования Т-трубочек.  
Ключевые слова: горизонтальный перенос генов, хрониче-
ская сердечная недостаточность, новые методы лечения, ри-
анодиновые рецепторы, BIN-1, фосфоламбан. 
 

Вступление 
В основе сердечной недостаточности лежит 

множество патогенетических механизмов, опосре-
дованных нарушениями функций различных бел-
ков. Разработка новых диагностических и терапев-
тических препаратов и методов лечения требует 
дальнейшего изучения молекулярных механизмов, 
лежащих в основе данного заболевания.  

 
Рианодиновые рецепторы 
В сердце преобладают рианодиновые белки 2 

типа (RyR2), которые представляют собой тетра-
мерный канал с общей молекулярной массой 564 
кДа. При связывании Ca с cайтами активации RyR2 
канал открывается, что стимулирует выход ионов 
кальция из саркоплазматического ретикулума (SR). 
После непродолжительной активации канал закры-
вается и остается инактивированным в течении 
большей части диастолического периода [17,12].  

Избыточное поступление ионов внутрь цито-
золя является следствием чрезмерной активации 
рецепторов, которая ведет к постоянным «утеч-
кам» ионов из SR [2,11].  

Степень открытия канала модулируется рядом 
факторов:  

1. Веществами, которые находятся в цитозоле: 
Mg2+, АТФ, кофеин [12]. 

2. Белками:  
1. Зависимыми от фосфорилирования: кальмо-

дулином (СaM), FKBP12.6 [17]; 
2. Структурами риандодинового комплекса: 

триадином (TRI), юнктином (JNC) и кальсеквестри-
ном, которые связываются с RyR2 в просвете мем-
браны SR, где они передают информацию о содер-
жании Ca рианодиновому рецептору. 

3. Дополнительно рецепторы также подверга-
ются фосфорилированию протеинкиназой A (PKA), 
Ca-кальмодулин-зависимой протеинкиназой II 
(CaMKII), а также дефосфорилированию фофсфа-
тазами (PP1 и PP2A). Однако каждая киназа имеет 
собственную точку приложения [17], а точнее, по 
данным [11], изменяет ширину просвета рецептора 
в разной степени. Так, протеинкиназа А мало вли-
яет на рецепторы в физиологических условиях, а 
кальций-кальмодулиновая киназа вносит гораздо 
более существенный вклад. Кроме того, RyR2 со-
держит более 90 свободных тиольных групп, до-
ступных для окислительно-восстановительных мо-
дификаций: окисления, нитрозилирования и глута-
тионилирования [2].  
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Макромолекулярный комплекс рианодинового 
рецептора имеет высокую ферментативную ак-
тивность, что проявляется в многообразии его ре-
гуляторов, а следовательно, и в широком спектре 
эндогенных и экзогенных лигандов. Подробнее 

отображено на схеме 1. В связи с этим требуется 
дальнейшее изучение эндогенных белков, коорди-
нирующих функции такой сложной системы для 
разработки лекарственной терапии. 

 
 

 
Схема 1 [17]. Изображение иллюстрирует белки, составляющие макромолекулярный комплекс RyR2 и белки, участвующие в его 
регуляции. RyR2 содержит четыре идентичные субъединицы (на схеме показаны только две субъединицы). Многие белки и 
ферменты связаны непосредственно с цитозольной частью RyR2: кальмодулин (CaM), кальций-кальмодулин-зависимая 
протеинкиназа (CaMKII), FKBP12 и FKBP12.6, цAMФ-специфический фермент 3β, 5β-циклическая фосфодиэстераза 4D (pDE4D). 
Протеинкиназа A (PKA) связывается опосредованно через белок – mAKAP (muscle A kinase anchoring protein), фосфатаза-1 (PP1) 
прикрепляется через спинофилин, а фосфатаза-2 (PP2A )через белок PR130. В просвете SR располагается кальций-
связывающий белок - кальсеквеcтрин, образующий комплекс с юнктином и триадином, расположенными на внутренней 
поверхности SR.  

 
BIN-1 
Данный белок встречается в организме повсе-

местно, однако наибольшая его концентрация 
приходится на мышцы и нервные клетки [20].  

Исследования структуры белка, проведенные 
в работах [9,24], проливают свет на механизмы 
его функциональной активности. BIN-1 насчиты-
вает около 10 изоформ в разных тканях, каждая 
из которых образуется путем альтернативного 
сплайсинга. Характерными для миокарда явля-
ются формы cBIN1 (BIN1+13+17/17+18+ SH3) 
(Схема 2).  

BIN-1 взаимодействует c липидами мембран. 
Это явление связывают с наличием в N-BAR до-
мене большого количества NH2 групп, а также 
участками, кодируемыми экзоном 13, содержа-
щими большое количество пролина [8].  

BIN-1 участвует в организации микродоменов, 
в которых локализуются L-каналы и которые 
обеспечивают тесное сопряжение между L-тру-
бочками и рианодиновыми рецепторами сарко-
плазматического ретикулума [3]. 

Активность кардиальной формы BIN-1 стиму-
лирует работу N-WASP (neuronal Wiskott-Aldrich 
syndrome protein), белка, который отвечает за по-
лимеризацию актина [24,8]. При помощи актина 
происходит связывание микроскладки с Z-дис-
ками, что дополнительно её «закрепляет» (Схема 

3). Уменьшение количества BIN-1 характерное для 
ХСН приводит к нарушению сопряжения L-трубо-
чек, BIN-1, N-WASP и актина цитоскелета, что спо-
собствует дальнейшему ремоделированию трубо-
чек [8]. 

 

 
Схема 2 [8]. Схема иллюстрирует альтернативный 
сплайсинг экзонов, кодирующих различные формы BIN-1. 
Белок кодируется геном, содержащим 20 экзонов. Первые 9 
именуются N-BAR доменом, который является общим для 
всего белкового суперсемейсва BAR (Bin, amphiphysin, Rvs). 
Включение определенных участков в разных тканях, 
кодирует различные функции белков в тканях (ubiquitous – 
повсеместно, brain – в головном мозге, cardiac – в 
кардиомиоцитах, skeletal – в скелетных мышцах). PI – домен, 
связывающий фосфоинозитид; CLAP – зона для связывания 
клатрина и его адаптирующего комплекса; MBD - MYC 
связывающий домен; SH3 -SH3 домен.  
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Схема 3 [8]. Схема иллюстрирует функциональную 
активность BIN-1. Основной функцией белка является 
кластеризация L-каналов и рианодиновых рецептов, что 
обеспечивает облегчение сопряжения возбуждения и 
сокращения.  

 
Домены не являются постоянными и могут пе-

рестраиваться под воздействием стимуляции 
бета-адренорецепторов [24]. При стимуляции ад-
ренорецепторов происходит перестройка фосфо-
липидов мембраны и перераспределение BIN-1 с 
последующим образованием новых микродоме-
нов. Подобный механизм может использоваться 
как приспособительная реакция к стрессу.  

У пациентов с сердечной недостаточностью и 
аритмиями регистрируется низкий уровень BIN-1 
в крови [24,9]. Однако его механизм переноса за 
пределы клетки и пути метаболизма у человека 
изучены недостаточно.  

Исследование на модельных животных с сер-
дечной недостаточностью позволило предполо-
жить, что экскреция белка из кардиомиоцитов 
происходит при взаимодействии SH3 домена с 
динамином 2, белком, участвующим в эндоци-
тозе. Под воздействием динамина 2 BIN-1 вместе 
с прикрепленным участком плазмолеммы экскре-
тируется из кардиомиоцитов.  

BIN-1 рассматривается в качестве маркера ре-
моделирования миокарда. В одном исследова-
нии [19] он показал большую чувствительность по 
сравнению с pro-BNP у пациентов с сохранной 
фракцией выброса и симптомами I и II функцио-
нальных классов сердечной недостаточности по 
NYHA. В работе [9] показано, что уровень BIN-1 
не зависит от скорости клубочковой фильтрации. 

Несомненно, BIN-1 является одним из ключе-
вых белков, участвующих в эффективной работе 
сердечной мышцы, однако требуют уточнения 
механизмы экстракции белка из кардиомиоцита.  

Ремоделирование Т-трубочек 
Еще одной причиной нарушения баланса по-

ступления кальция является ремоделирование 
системы Т-трубочек. При морфологическом ис-
следовании подобные изменения связывают с 

переходом гипертрофии миокарда к сердечной не-
достаточности. 

Работа [8] показывает, что уменьшение уровня 
BIN-1 стимулирует процесс ремоделирования трубо-
чек, способствуя развитию недостаточности. Морфо-
логическое исследование [18] свидетельствует о 
том, что Т-трубочки сохраняют свою поперечную ори-
ентированность по отношению к кардиомиоцитам, но 
подвергаются расширению, превращаясь из Т-трубо-
чек в Т-листы. Одновременно снижается плотность 
Т-системы, что приводит к увеличению доли нефунк-
ционирующих кластеров рианодинового рецептора 
(Схема 4). В результате инициирование высвобожде-
ния кальция из саркоплазматического ретикулума 
становится менее эффективным. 

Биогенез Т-трубочек остается неизвестным. Их 
окончательное формирование происходит в тече-
ние первого месяца жизни [8]. В 2007 году группа 
под руководством Синъя Яманака получила из ин-
дуцированных стволовых клеток кардиомиоциты, 
которые в результате дифференцировки имели со-
кратительный аппарат, включая саркомеры, но не 
имели Т-трубочек.  

Таким образом, открытие механизма, индуциру-
ющего образование Т-трубочек, может способство-
вать разработке терапии, направленной на увели-
чение сопряжения возбуждения и сокращения. 
Данная терапия могла бы стать эффективной для 
пациентов с сердечной недостаточностью, развив-
шейся в результате ремоделирования Т-трубочек.  

 

 
Схема 4. На схеме изображено формирование Т-листов из Т-
трубочек, характерное для ремоделирования Т-трубочек. 
При данном процессе наблюдается разобщение возбуждения 
и сокращения. Таким образом, даже после механической 
разгрузки левого желудочка (в исследовании осуществлялось 
посредством системы LVAD) не удается добиться 
улучшения сократительной функции, сопряжения 
возбуждения и сокращения и роста сердечного выброса. [18] 

 
Удаление кальция из цитозоля 
Существуют две большие системы, задачей ко-

торых является удаление избытка кальция из цито-
золя во время диастолы:  

1) Ca-АТФаза (SERCA2a) - энергозависимый пе-
реносчик кальция, участвующий в переносе ионов 
в саркоплазматический ретикулум.  

2) Na-Ca обменник - белок, участвующий в пе-
реносе ионов кальция за пределы цитозоля в об-
мен на ионы Na. Некоторые исследования [15,16,4] 
отмечают, что данные переносчики располагаются 
совместно с Na-K-АТФазой в микродоменах, обра-
зованных белком анкирином В. Активность обмен-
ника увеличивается при развитии сердечной недо-
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статочности, что в некоторой степени компенси-
рует дисфункцию SERCA2a, но увеличивает со-
держание Na в цитозоле. [1] 

Кальциевая-АТФаза (SERCA2a) 
Исследования выявляют понижение уровня 

энзимальной активности данного белка у пациен-
тов с СН, обусловленное ингибирующим влия-
нием белков-регуляторов [22,6,23,14]. Данные [7], 
полученные при постановке эксперимента на 
крысах с инактивированным геном SERCA2а 
также отражают постепенное ослабление сокра-
тительной функции, с последующим развитием 
сердечной недостаточности.  

В рамках исследования [7] были проделаны экс-
перименты с векторной пересадкой гена SERCA2а 
животным и изолированным кардиомиоцитам, что 
вело к росту сократительной функции. 

Наконец, в рамках исследования Нью-Йоркской 
ассоциации сердца [10] (Calcium Upregulation by 
Percutaneous administration of gene therapy In cardiac 
Disease- CUPID-1) генная терапия была проведена 
в отношении 39 пациентов с третьим и четвертым 
ФК сердечной недостаточности по шкале NYHA. 
Итогами исследования стали улучшение или стаби-
лизация результатов стресс-тестов, повышение 
уровня потребления кислорода, рост количества 
натрийуретического пептида (NT-proBNP) и увели-
чение объема сердечного выброса. Также не было 
выявлено увеличения случаев неблагоприятных 
сосудистых изменений, лабораторных аномалий 
или аритмий.  

Положительные результаты CUPID-1 стали 
поводом для следующего этапа клинических ис-
пытаний препарата [10]. Однако, несмотря на по-
ложительный эффект первого исследования, 
CUPID-2 не показало положительных результа-
тов по сравнению с группой пациентов, получав-
ших плацебо. Стоит отметить, что некоторые ис-
следователи [5] связывают результаты с измене-
ниями количества вирусных частиц в препарате, 
а также способом их введения.  

В работе [6] рассматривается роль генетиче-
ской мутации гена SERCA2a в кодоне Лей-39, ко-
торая приводит к образованию стоп-кодона. У ге-
терозиготных пациентов с данной мутацией раз-
вивалась гипертрофия без уменьшения сердеч-
ного выброса, а у гомозиготных – дилатационная 
кардиомиопатия в молодом возрасте. 

 
Малый убиквитин--подобный модифика-

тор (SUMO) 
Исследования [21,7] показывают, что SERCA2a 

может подвергаться постранскрипционным измене-
ниям под воздействием малого убиквитин—подоб-
ного модификатора (SUMO), который увеличивает 
стабильность и активность белка. Исследование 
[21] установило, что при проведении генной тера-
пии аденовирусом, содержащим ген SUMO, сви-
ньям с ишемическим инфарктом миокарда увели-
чивается сократительная активность миокарда. 
Наряду с терапией SUMO, разным группам живот-
ных производилась терапия аденовирусами, содер-
жащими SERCA2a, а также смесью SUMO и 

SERCA2a. Все три группы животных показали высо-
кие результаты, что может свидетельствовать о том, 
что генная терапия с использованием SUMO может 
использоваться при ХСН. 

Фосфоламбан  
Ключевой регулятор функции SERCA2a - фос-

фоламбан. Его избыточная ферментативная ак-
тивность фиксируется у пациентов с сердечной не-
достаточностью [7]. Этот белок в дефосфорилиро-
ванном состоянии связывается с SERCA2a, тем са-
мым ингибируя её работу. Фосфорилирование осу-
ществляется протеинкиназой А или Ca-кальмоду-
лин зависимой протеинкиназой, которые стимули-
руются через В-адренорецепторы [12]. 

При фосфорилировании SERCA2a освобожда-
ется от влияния фосфоламбана и увеличивает за-
хват Ca, а следовательно и его содержание в SR. 
Рост концентрации Ca в эндоплазматическом рети-
кулуме приводит к увеличению высвобождения 
ионов в ответ на последующие волны деполяриза-
ции через рианодиновые рецепторы и росту сокра-
тительной способности миокарда (Схема 5). 

Мыши с дефицитом фосфоламбана, возникшего 
в следствии абляции гена белка не демонстрировали 
каких-либо серьезных аномалий развития, регистри-
ровалось усиление инотропного эффекта без роста 
частоты сердечных сокращений [13]. 

 

 
 Схема 5. Взаимодействия между фосфоламбаном (PLN) и 
SERCA2a. В классическом представлении деполяризация 
мембраны саркомера активирует дигидропиридиновые 
рецепторы (DHPR\L-каналы), что запускает ток кальция 
внутрь клетки, который, в свою очередь, активирует 
комплекс белков саркоплазматического ретикулума, 
отвечающий за высвобождение кальция из SR. Ионы 
обуславливают сокращения миофиламентов, после чего 
возвращаются в саркоплазматический ретикулум или за 
пределы клетки посредством Ca-АТФазы и Ca-Na-обменника. 
В схему включены регуляторы функций фосфоламбана 
(PLN): антиапоптозный, ассоциированый с HS-1, белок-Х1 
(HAX-1) - белок, который связывается с фосфоламбаном и 
стабилизирует его ингибирующее взаимодействие с 
SERCA2a. PLN также взаимодействует с регуляторной 
субъединицей (RGL) белковой фосфатазы 1 (PP1c). 
Субъединица прикрепляет этот фермент и его 
регуляторы: ингибитор-1 (I-1) и белок теплового шока 20 
(Hsp20). SERCA2a также подвергается 
постранскрипционным изменениям под воздействием малого 
убиквитин-подобного модификатора (SUMO-1), 
улучшающего его стабильность и активность. Богатый 
гистидином кальцийсвязывающий белок (HRC) 
представляет собой белок в просвете SR, который 
связывает и ингибирует SERCA2a, а также модифицирует 
функцию RyR посредством взаимодействия с триадином 
(TRI). Комплекс белков, отвечающих за высвобождение 
кальция из SR состоит из рианодиновых рецепторов (RyR), 
триадина (TRI), юнктина (JNC) и кальсеквестрина(CSQ). [7] 
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Фосфатаза1 (PP1), белок теплового шока 
(Hsp20) и ингибитор-1 (I-1) 

Инактивация SERCA2a достигается белком 
фосфатазой 1 (PP1), который дефосфорилирует 
фосфоламбан [7]. Интересно, что следующее ис-
следование, изучавшее роль белков-ингибиторов 
фосфоламбана (схема 4) [22] (PP1,Hsp20,I-1) пока-
зало, что под воздействием ПКА уменьшается свя-
зывание комплекса PP1, Hsp20 и I-1 с гликоген-за-
висимой субъединицей Gm(RGL), через которую 
они связываются и дефосфорилируют фосфолам-
бан. Их фосфорилирование во время бета-адре-
нергической стимуляции приводит к уменьшению 
ингибирующей активности РР1 и фосфоламбана. 

Сверхэкспрессия PP1, Hsp20 и I-1 достигнутая 
использованием вирусных векторов у модельных 
животных с сердечной недостаточностью при-
вела к улучшению инотропных эффектов [7]. 

Таким образом, ингибиторы фосфоламбана 
также становятся привлекательной мишенью для 
разработки генетической терапии, т.к. они спо-
собствуют активации работы SERCA2a и улучше-
нию сократительной активности миокарда. Од-
нако, существует ряд эндогенных активаторов 
фосфоламбана, которые также могут быть ис-
пользованы в фармакотерапии. 

HAX-1 
Антиапоптозный, ассоциированый с HS-1, бе-

лок-Х1 (НАХ-1) дополнительно ингибирует функ-
ции SERCA2a. Его действие заключается в уси-
лении функциональной активности дефосфори-
лированного фосфоламбана. В работе [23] ис-
пользовались векторы, содержащие гены НАХ-1, 
имплантация которых приводила к его избыточ-
ной экспрессии, и векторы с антителами к НАХ-1, 
разрушающие белок. Сверхэкспрессия у крыс 
привела к уменьшению сократительной активно-
сти. Однако и разрушение белка было ассоцииро-
вано со смертью животных, что ограничивает раз-
работку молекул-ингибиторов НАХ-1. 

Гистидин связывающий белок (HRC) 
Другим регулятором SERCAa2 является бога-

тый гистидином связывающий кальций белок 
(HRC), который располагается в просвете сарко-
плазматического ретикулума и модулирует ра-
боту SERCAa2 и рианодиновых рецепторов [7]. 
Исследование [14], проведенное на крысах и изо-
лированных кардиомиоцитах показало, что при 
абляции гена HRC происходит увеличение за-
хвата кальция SERCA2a, а также увеличение 
функциональной активности рианодиновых ре-
цепторов. Подобное действие приводило к увели-
чению сократительной активности миокарда, од-
нако, при избыточной адренергической стимуля-
ции увеличивалась частота экстрасистол.  

Данные об аритмогенном действии также 
ограничивают разработку препаратов, направ-
ленных на ингибирование HRC. 

 
Заключение 
В основе сердечной недостаточности лежит 

множество патогенетических механизмов, опо-
средованных нарушениями функций различных 

белков. Создание генетической терапии может 
способствовать разрушению патологических кру-
гов развития сердечной недостаточности.  

У модельных животных было выявлено улучше-
ние симптоматики при использовании вирусных 
векторных препаратов кальциевой АТФазы, ма-
лого убиквитин-подобного модификатора, фосфа-
тазы 1, белка теплового шока 20 и ингибитора-1. 
Мыши с дефицитом фосфоламбана, возникшего в 
следствии абляции гена белка демонстрировали 
усиление инотропного эффекта без роста частоты 
сердечных сокращений, что делает перспективной 
разработку ингибиторов фосфоламбана. Таким об-
разом, возможной альтернативой общеизвестных 
препаратов при ХСН может послужить ингибитор 
фосфоламбана. 

Дальнейшего изучения требуют регуляторы ри-
анодиновых рецепторов, BIN-1 и механизмы обра-
зования Т-трубочек.  

В связи с большим количеством побочных эф-
фектов невозможна разработка лекарственных 
средств-ингибиторов антиапоптозного, ассоцииро-
ваного с HS-1, белка-Х1 и гистидин связывающего 
белка. 
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In search for new targets of the heart failure pharmacotherapy 
Barsuk M.V., Novikov A.V. 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry 

of Healthcare of the Russian Federation (Sechenovskiy 
University) 

Chronic heart failure (CHF) is the final stage of many cardiac 
diseases development. In spite of significant advances in 
prevention and diagnosis, treatment of heart failure is limited and 
death rate remains high. Here we review the mechanisms and 
regulatory proteins associated with heart failure in the search for 
new targets for drug development. 

After using drugs containing viral vectors of calcium ATPase, a small 
ubiquitin-like modifier, phosphatase1, heat shock protein 20 and 
inhibitor-1, an improvement in symptoms of heart failure was 
detected. Phospholamban deficient mice resulting from ablation 
of the protein gene showed an increase in the inotropic effect 
without an increase in heart rate, which indicates the possibility 
of developing phospholamban inhibitors. Regulators of 
ryanodine receptors, BIN-1, and T- t-tubule formation 
mechanisms require further study. 

Key words: Gene transfer, Heart failure, Novel therapies, Ryanodine 
receptors, BIN-1, Phospholamban. 
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В работе рассмотрены и проанализированы аспекты паллиа-
тивной помощи на завершающем этапе жизни. Указаны раз-
личия между хосписной и паллиативной помощью. Отмеча-
ется необходимость согласованной работы медиков, социаль-
ных работников, психологов, священников, чтобы лучше ле-
чить страдания, связанные с различными областями тоталь-
ной боли. Предлагается решение в виде предотвращения и 
облегчения страданий за счет ранней диагностики, точной 
оценки и лечения боли, а также других проблем и симптомов 
— физических, психосоциальных и духовных. Рассмотрены 
составляющие тотальной боли и предложены рекомендации 
по уменьшению страданий пациентов в терминальной стадии 
жизни. Делается вывод о том, что роль паллиативной помощи 
в конце жизни заключается в облегчении страданий пациен-
тов и их семей путем комплексной оценки и лечения физиче-
ских, психосоциальных и духовных симптомов, которые испы-
тывают пациенты. С приближением смерти бремя симптомов 
у пациента может усиливаться и потребовать более активной 
паллиации. По мере усиления мер по обеспечению комфорта 
растет и поддержка, оказываемая семье умирающего паци-
ента. Как только смерть наступила, роль паллиативной по-
мощи сосредотачивается, прежде всего, на поддержке семьи 
пациента в период переживания горя.  
Ключевые слова: паллитативная помощь, хоспис, тотальная 
боль, социальная поддержка, волонтеры, межличностые от-
ношения 
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Многие люди умирают в больницах в одиночку 
от боли. Паллиативная помощь, главным образом, 
направлена на предвидение, профилактику, диа-
гностику и лечение симптомов, с которыми сталки-
ваются пациенты с серьезным или опасным для 
жизни заболеванием, оказание помощи пациен-
тами их семьям с медицинской точки зрения. Ко-
нечная цель паллиативной помощи – улучшить ка-
чество жизни как пациента, так и его семьи, неза-
висимо от диагноза. Хотя паллиативная помощь, в 
отличие от хосписной помощи, не зависит от про-
гноза, роль паллиативной помощи усиливается и 
фокусируется на агрессивном управлении симпто-
мами и психосоциальной поддержке [1].  

Паллиативная помощь, также известная как 
паллиативная медицина, является специализиро-
ванной медицинской помощью для людей, живу-
щих с серьезными заболеваниями.  

Приоритетной задачей паллиативной помощи 
является помощь пациентам и их семьям в пони-
мании природы болезни и прогноза. Кроме того, 
специалисты по паллиативной помощи помогает 
пациентам и их семьям определять надлежащую 
медицинскую помощь и согласовывать уход за па-
циентом с лечением.  

В отличие от других медицинских специально-
стей, паллиативная помощь не затрагивает основ-
ной процесс заболевания. Паллиативная помощь 
направлена непосредственно на симптомы, чтобы 
улучшить самочувствие пациента, независимо от 
причины. 

Термины паллиативная помощь и хосписная по-
мощь иногда используются как синонимы. Однако, 
хосписная помощь – это система предоставления 
услуг, которая обеспечивает паллиативную по-
мощь и лекарства, когда ожидаемая продолжи-
тельность жизни составляет 6 месяцев и менее. 
Поэтому важно различать, что хоспис предостав-
ляет паллиативную помощь, но паллиативная по-
мощь – понятие более широкое, не является хос-
писом. Не все доступные методы терапевтической 
паллиативной помощи предоставляются в рамках 
системы предоставления услуг хосписа. Паллиа-
тивная помощь призвана облегчить страдания от 
тотальной боли на всех стадиях заболевания и не 
ограничивается заботой о комфорте в момент 
ухода из жизни.  

Впервые концепция тотальной боли и взаимо-
действие между различными источниками боли и 
страдания определены С. Сондерс [2]. Тотальная 
боль – это сумма физической, эмоциональной, со-
циальной, духовной боли. Это концепция является 
центральной для оценки и диагностики боли и 
страданий. 
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Поскольку психологические расстройства, от-
сутствие социальной поддержки и физическая 
боль связаны, лечение тотальной боли пациента 
является обязательным условием, особенно в 
конце жизни. Облегчение боли будет невозмож-
ным, если не будут учтены все элементы тоталь-
ной боли. В единой команде необходима согласо-
ванная работа медиков, социальных работников, 
психологов, священников, чтобы лучше лечить 
страдания, связанные с различными областями 
тотальной боли. 

Пациенты, близкие к концу жизни, могут испы-
тывать крайние симптомы, включая физические, 
духовные и психосоциальные страдания. Палли-
ативная помощь — это подход к лечению, направ-
ленный на улучшение качества жизни пациентов 
и их семей, которые столкнулись с проблемами, 
связанными с угрожающими жизни заболевани-
ями. Данный подход реализуется посредством 
предотвращения и облегчения страданий за счет 
ранней диагностики, точной оценки и лечения 
боли и других проблем и симптомов — физиче-
ских, психосоциальных и духовных [3]. Факторы, 
важные для тяжелобольных пациентов, вклю-
чают соответствующий контроль над болью и 
другими симптомами, достижение чувства гармо-
нии, смысла жизни и облегчения бремени заботы 
о семье и близких. Терпимость пациента и семьи 
к физическому и эмоциональному стрессу снижа-
ется по мере приближения смерти. Основными 
критериями для перехода к паллиативной по-
мощи является физическая боль и неизлечи-
мость заболевания. Боль является одним из 
наиболее распространенных симптомов в конце 
жизни и может стать источником сильного 
стресса для пациентов и семей и усугубить симп-
томы. Поэтому адекватное управление болью в 
конце жизни является обязательным условием. 
Несмотря на то, что опиоидные анальгетики яв-
ляются стандартом лечения пациентов с умерен-
ной или сильной болью у пациентов с запущен-
ной болезнью, ложный страх, что опиоиды вызы-
вают угнетение дыхания и ускорят смерть, явля-
ется основным препятствием для их использова-
ния в конце жизни.  

После того, как физические симптомы боли 
успешно устранены, важно расширить комплекс-
ную психосоциальную и духовную поддержку, ко-
торая является неотъемлемой частью процесса 
ухода из жизни. Комплексная психосоциальная и 
духовная оценка позволяет команде заложить ос-
нову для здоровой адаптации пациента и семьи к 
сложившимся обстоятельствам, достижению чув-
ства контроля во время процесса дожития и под-
готовки к смерти.  

Сострадательная паллиативная помощь тре-
бует профессиональной подготовки тех, кто спе-
циализируется в этой области. Врачи, психологи, 
медсестры, социальные работники и священники 
призваны помочь в создании комфортной атмо-
сферы в межличностных отношениях, необходи-
мой для обретения психосоциальной и духовной 
стабильности. 

Важным аспектом паллиативной помощи явля-
ется помощь в «работе» умирания. Многие паци-
енты думают, что смерть наступает внезапно, но 
для многих важно знание о том, что смерть неиз-
бежна. Пациенты, обладающие этим знанием, по-
нимают, что необходимо выполнить определенные 
задачи, такие как прощение и прощание с семьей, 
близкими, друзьями.  

Исследования в области паллиативной по-
мощи, проведенные в Нидерландах, выявили две 
точки зрения на паллиативную помощь: «пациент 
на сиденье водителя» и «пациент сиденье пасса-
жира» [4]. 

Респонденты, придерживающиеся точки зрения 
«Пациент на сиденье водителя» твердо убеждены 
в том, что пациенты должны нести ответственность 
за собственную жизнь и что специалисты и волон-
теры должны, в первую очередь, его поддерживать 
в этом. Участники убеждены, что медицинские ра-
ботники и волонтеры должны уважать желание па-
циента, что желание пациента является приорите-
том, в зависимости от него соответствующим обра-
зом корректируется предоставляемая помощь. Те, 
кто придерживается этой точки зрения, считают, 
что пациенты должны контролировать не только 
вопросы, связанные с уходом, но и в других сферах 
жизни.  

В отличие от предыдущей точки зрения, те, кто 
придерживается точки зрения «пациент на сиденье 
пассажира», считают наиболее важным, чтобы па-
циенты, волонтеры, специалисты работали вместе 
как группа пациентов на пассажирском сиденье. 
Они считают, что совместное принятие решений 
важно во всех аспектах ухода, будь то принятие 
душа или решения о приеме лекарств или лечении. 
По возможности, пациенты делают свой собствен-
ный выбор после консультации со специалистом. 
Но когда они не желают или не способны решать 
сами, например, из-за плохого самочувствия, спе-
циалист должен вмешаться и принять решение от 
своего имени в своих интересах. Это противоречит 
специалистам и волонтёрам, придерживающийся 
другой точки зрения, которые считают, что важно, 
чтобы пациенты всегда отвечали за свою соб-
ственную жизнь. Люди, которые находятся на по-
следнем этапе своей жизни, часто говорят: «Вы мо-
жете принимать решения, я устал от этого». Если 
вы принимаете правильные решения, я могу про-
сто «заболеть». Избавь меня от всех выборов». Та-
ким образом, для периода, связанного с уходом из 
жизни, остается важным участие пациента. Од-
нако, важно, чтобы специалисты, волонтеры и па-
циенты объединялись и принимали решение сов-
местно или, по крайней мере, специалисты и во-
лонтеры должны информировать пациентов. Вза-
имное доверие между пациентом, специалистами 
и волонтёрами, по-видимому, является необходи-
мым условием, чтобы узнать, что такое хорошее 
качество обслуживания пациента, и действовать в 
соответствии с этим.  

Роль паллиативной помощи в конце жизни за-
ключается в облегчении страданий пациентов и их 
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семей путем комплексной оценки и лечения фи-
зических, психосоциальных и духовных симпто-
мов, которые испытывают пациенты. С приближе-
нием смерти бремя симптомов у пациента может 
усиливаться и потребовать более активной пал-
лиации. По мере усиления мер по обеспечению 
комфорта растет и поддержка, оказываемая се-
мье умирающего пациента. Как только смерть 
наступила, роль паллиативной помощи сосредо-
тачивается, прежде всего, на поддержке семьи 
пациента в период переживания горя.  
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The paper considers and analyzes aspects of palliative care at the final 

stage of life. Differences between hospice and palliative care are 
indicated. The necessity of the coordinated work of doctors, social 
workers, psychologists, priests is noted in order to better treat the 
suffering associated with various areas of total pain. A solution is 
proposed in the form of preventing and alleviating suffering 
through early diagnosis, accurate assessment and treatment of 
pain, as well as other problems and symptoms - physical, 
psychosocial and spiritual. The components of total pain are 
considered and recommendations for reducing the suffering of 
patients in the terminal stage of life are proposed. It is concluded 
that the role of palliative care at the end of life is to alleviate the 
suffering of patients and their families by comprehensively 
assessing and treating the physical, psychosocial and spiritual 
symptoms that patients experience. With the approach of death, 
the patient's burden of symptoms may increase and require more 
active palliation. As measures to ensure comfort are 
strengthened, the support given to the family of a dying patient is 
growing. Once death has come, the role of palliative care focuses 
primarily on supporting the patient's family during the period of 
grief. 

Keywords: palliative care, hospice, total pain, social support, 
volunteers, interpersonal relationships 

References 
1. Usenko OI, Ryabova L.M. and others. Hospice and palliative care 

in Russia: from theory to practice // Nurse - 2010. - No. 6. 
2. Sanders C. The management of terminal illness / Hospital 

Medicine Publications. - London, 1967. - pp. 1-29. DOI: 10.1093 
/ acprof: oso / 9780198570530.003.0016. 

3. Sharon Baxter, Samira K. Beckwith, et al. Atlas of the world on 
palliative care at the end of life // Worldwide Hospice Palliative 
Care Alliance, 2014. - 101 p. 

4. Milanne M. J. Galekop, Hanna M. van Dijk, Job van Exel, Jane M. 
Cramm. Views of professionals and volunteers in palliative care 
on patient-centered care: a Qmethodology study in the 
Netherlands // BMC Palliative Care (2019) 18:97. Doi: 10.1186 / 
s12904-019-0479-5. 

  



 

 39

М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

. С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

. Ф
И

ЛО
С

О
Ф

И
Я

. П
рикладны

е исследования 

Ботанический сад в городе пенсионеров.  
Модернизация плодоводства на Урале на территории  
Патронажного центра «Вигор» г. Полевской  
(Свердловская область) 
 
 
 
 
 
Мазко Галина Александровна,  
биолог-ботаник, соискатель, кафедра ботаники, Институт 
естественных наук, Уральский Федеральный Университет 
имени Б.Н. Ельцина, bo15ga@mail.ru,  
 
Сохранение биоразнообразия растений ex situ в настоящее 
время является самым эффективным и распространенным 
методом. Создается возможность сохранения растений в жи-
вых коллекциях, связанных с отдельными стадиями жизнен-
ного цикла растений (семена, пыльца) и их природной адап-
тацией длительно поддерживать жизнеспособность.  
Новые сорта яблонь, груш, вишень, слив способны давать в 
плодовых садах Урала и Предуралья высокие урожаи каче-
ственных плодов при условии выбора подходящих теплых 
участков на возвышенных элементах полей. 
Закладка плодового сада на территории Патронажного цен-
тра города Полевской является частью полевого генофонда, 
находящегося под постоянным контролем ученых опытной 
станции садоводства Свердловской области, где материал 
для исследования сохранен в живом виде. Растения произ-
растают в естественных условиях.  
Ключевые слова: Патронажный центр, модернизация плодо-
водства, саженцы, интродукция, полевой генофонд 
 

 

Введение 
Плодоводство - это отрасль растениеводства, 

занимающаяся выращиванием плодовых культур 
для получения фруктов. С начала 70-х годов 20 
века В России в результате внедрения низкорос-
лых вегетативно размножаемых подвоев развива-
ется интенсивное плодоводство. 

В центре города Полевской Свердловской обла-
сти в сентябре 2016 г. Управляющей компанией 
000 « Стоград» города Екатеринбурга создается 
Патронажный центр «ВИГОР» на базе бывшего са-
натория машиностроительного завода с террито-
рией площадью 1 га, на одном из участков которой 
закладывают плодовый сад.  

Территория Патронажного центра в городе По-
левской является экспериментальной для созда-
ния Патронажного центра в городе пенсионеров в 
Свердловской области. 

Практическая ценность работы обусловлена де-
ятельностью в этом регионе по созданию высоко-
эффективных насаждений целевого назначения, 
использованием в практике научно- обоснованного 
экологического метода по внедрению в культуру 
новых для района исследований сортов растений, 
внедрением прогрессивных технологий по размно-
жению и выращиванию растений. 

Цель и методика исследований: 
Основа для модернизации плодоводства на 

Среднем Урале - создание новых зимостойких, 
устойчивых к вредителям и болезням сортов яб-
лонь, груш, вишень, слив, как инновационных ре-
зультатов селекции на возвышенных элементах 
рельефа местности.  

Для этого подбор новых ценных сортов плодо-
вых растений для закладки сада проводится на ос-
нове рекомендаций и консультаций для данного 
плодового сада выдающихся ученых Урала: уче-
ного- плодовода Котова Л.А. ( он впервые на Урале 
получил естественно-стланцевые формы яблонь, 
создал их иммунные сорта, вывел высокозимо-
стойкие декоративные формы, обосновал возмож-
ность выращивания карликовых садов на Урале), 
выдающегося биохимика Вигорова Л.И. – (он дока-
зал, что уральские сорта яблонь содержат в плодах 
в 5-10 раз больше витаминов С и Р, микроэлемен-
тов, природных антибиотиков ( не имеющих отри-
цательных последствий), антиоксидантов, чем в 
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импортных плодах), писем Мичурина И.В. « Садо-
водам Урала и Сибири», « Как выращивать пло-
довые растения на Урале» 1928г. (В них ученый 
пишет о выведении на Урале своих местных сор-
тов плодовых растений из семян для ведения са-
доводства на Урале. Акклиматизация (приспособ-
ление растений к климату) возможна лишь при 
переносе растений семенами. [2,4,7]  

На территории патронажного центра 30 лет 
тому назад заложена живая изгородь в виде за-
поведной свободнорастущей зоны ( сосна не под-
дается формовке) по периметру. Она гасит ско-
рость ветра на открытых каменистых участках, но 
не дает ему застаиваться. 

На 2- х сторонах изгороди в северо- восточной 
части территории хорошо прижились деревья, ко-
торые выделяют фитонциды - сосна, листвен-
ница, единичные экземпляры ели, что говорит о 
благоприятной экологической обстановке в этом 
месте (сосна и ель высоко чувствительны к не-
благоприятным городским условиям). Есть бе-
резы, внешний ярус рябины, 5 экземпляров дикой 
яблони сибирской, декоративные кустарники - си-
рень, шиповник, боярышник. 

Предлагается 2 стороны периметра террито-
рии в северо-западной части дополнить ветро-
устойчивыми деревьями и кустарниками (липа, 
вяз, береза, лиственница, черноплодная рябина, 
ирга, боярышник, барбарис, пузыреплодник), по-
садки деревьев расположить перпендикулярно 
направлению господствующих ветров ( при по-
садке деревьев вдоль направления ветра созда-
ется коридор, усиливая его действие), украсить 
эту часть территории ветряными мельницами, 
при этом учесть, что у этих деревьев и кустарни-
ков не должно быть общих вредителей с плодо-
выми и ягодными растениями, посаженными ра-
нее.  

При выборе места под плодовый сад изучают 
климатические условия местности и устанавли-
вают целесообразность посадки тех или иных по-
род, исходя из минимальной зимней темпера-
туры, суммы активных положительных темпера-
тур, продолжительности вегетационного пери-
ода, осадков, направления и силы ветра и т.д. 
Особое внимание обращают при этом на рельеф 
местности. 

Погода с устойчивой положительной темпера-
турой на Среднем Урале устанавливается в сред-
нем, в конце марта - начале апреля, а с устойчи-
вой средней температурой ниже нуля – в конце 
октября - начале ноября, лето короткое, продол-
жительная, с сильными морозами зима – 470 С – 
абсолютный минимум температур, поздние ве-
сенние заморозки, короткий безморозный период 
(9 – 110 ) дней.  

Снежный покров устанавливается в конце но-
ября - начале декабря. Сходит снег в конце марта 
– начале апреля. Температурные минимумы на 
почве в осенний и зимний бесснежный периоды 
колеблются от - 9,6 до – 36,2 0 С, в весенний пе-
риод от - 50 С до - 180 С.  

Среднегодовая t0- ра воздуха + 0,80 С. Дата пе-
рехода температуры через + 100 С весной наблю-
дается 15 мая, осенью 11 сентября. Продолжи-
тельность данного периода – 115 дней, сумма тем-
ператур свыше 100 С – в среднем 17 - 230 С. Сред-
няя многолетняя температура осадков составляет 
480 мм с колебаниями от 246 мм до 675 мм.  

Уральская климатическая зона даже для специ-
ально выведенных сортов может быть не совсем 
благоприятной. Рекомендуется подбирать разные 
сорта плодовых культур, учитывая вегетативный 
термин (состояние вегетативных органов, обеспе-
чивающих состояние питания, дыхания, защиты и 
вегетативного размножения), устойчивость перед 
низкими температурами, сроки созревания пло-
дов.[3] 

Зонирование. Здание патронажного центра 4 
000 кв м, территория - 6000 кв м  

1.Заповедная зона - 2600 кв м 2. Живая изго-
родь - 500 кв м 3. Сенсорный сад - конструктор - 48 
кв м, 4. Пасека - 50 кв м 5. Плодовый сад - 300 кв м 
6. Огород - 250 кв м 7. Беседка -10 кв м, 8. Водоем 
- 40 кв м 9. Альпинарий - 50 кв м, 10. Тропа здоро-
вья - 50 кв м 11. Сирингарий - 100 кв м 12.Зона от-
дыха - 1000 кв м 13. Миксбордер у стены 100 кв м 
14. Миксбордер у забора - 100 кв м 15. Миксбордер 
по срокам цветения - 100 кв м 16. Лекарственные 
травы - 100 кв м 17. Миксбордер с уклоном - 50 кв 
м 18. Японский сад - 200 кв м 19. Комбинированный 
цветник - 50 кв м 20. Вертикальное озеленение - 20 
кв м, 21. Терраса - 100 кв м, 22. Парадная зона - 
100 кв м. 23. Жилой зимний сад – 100 кв м.24. Вход.  
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Закладка плодового сада 
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сортов) открылись новые перспективы в выращи-
вании плодовых культур. В сравнении со старыми 
новые сорта плодовых культур выгодно отлича-
ются ранним вступлением в плодоношение, мел-
кой корневой системой и относительно компакт-
ными размерами.  

Самый радикальный и экономически наиболее 
выгодный метод борьбы с вредителями и болез-
нями - выведение иммунных, невосприимчивых к 
ним сортов растений (особенно с комплексной 
устойчивостью к ряду заболеваний). Важное 
практическое значение при этом имеет гибриди-
зация с использованием в качестве исходного ма-
териала местных и селекционных сортов, устой-
чивых к болезням и вредителям.  

Для посадки используются однолетние са-
женцы с опытной станции садоводства Свердлов-
ской области. Сорта деревьев и кустарников вне-
сены в государственный реестр селекционных 
достижений РФ, районированы в Волго- Вятском 
регионе. Предпочтение отдается саженцам с от-
крытой корневой системой, на которой видно со-
стояние корней, место прививки и уровень корне-
вой шейки.[ 6 ]  

Яблоня 
Семейство Розовые (Rosaceae), род Яблоня - 

Malus P. Mill., 1754 
Краса Свердловска – сорт иммунный, на кло-

новом полукарликовом подвое «Прогресс», тре-
бует размещения среди других яблонь, самобес-
плодный, стланцевая форма, среднерослый, 
среднезимостойкий, зимний, плоды 250 г.(30 мг 
витамина С в 100г мякоти), окраска кремовая, 
размытая, ярко-красная, созревают в сентябре, 
хранятся до апреля. 

Вэм-сувенир – сорт иммунный, среднерослый, 
зимостойкий, осенний, плоды плоско круглые, 120 
г, желтые, с полосатым румянцем, крапчато – по-
лосатые, кисло- сладкие, созревают в сентябре, 
хранятся до ноября. 

Вэм – розовое – сорт иммунный, среднерос-
лый, зимостойкий, зимний, плоды 130 г, желтые, 
с розовым румянцем, мякоть белая, кисло – слад-
кие, созревают в конце сентября, хранятся до 
февраля. 

Аксена – сорт иммунный, среднерослый, зимо-
стойкий, летний, плоды 90 г, окраска кремовая со 
сплошным красным румянцем, кисло- сладкие, 
созревают в августе. 

Благая весть – сорт иммунный, среднерослый, 
зимостойкий, позднезимний, плоды 120 г, округ-
лой бочонковидной формы, окраска желтоватая, 
с красным размытым румянцем, кисло – сладкие, 
созревают в конце сентября, хранятся до апреля. 

Рассвет исетский - сорт иммунный, среднерос-
лый, зимостойкий, летний, плоды 140 г, окраска 
желтая, покровная – розово- полосатый румянец, 
мякоть кремовая, кисло-сладкие, созревают в 
конце августа. 

Груша  
Семейство Розовые (Rosaceae), род Груша - 

Pyrus L.1753 

Пермячка – сорт иммунный, среднерослый, зи-
мостойкий, летний, плоды 160 г, окраска светло-
желтая, с небольшим оранжевым румянцем, мя-
коть белая, сладкие, созревают в конце августа, 
хранятся до середины сентября. 

Розовый бочонок – сорт иммунный, среднезимо-
стойкий, высокорослый, осенний, плоды 150 г, зе-
леновато-желтые с ярким розовым румянцем, 
сладкие, бочонковидной формы, созревают в сен-
тябре, хранятся до ноября. 

Султан – сорт иммунный, хорошая устойчивость 
к галловому клещу, высокорослый, среднезимо-
стойкий, зимний, плоды 180 г, широкогрушевидной 
формы, светло-желтые, с розовым румянцем, 
гладкие, кисло- сладкие, созревают в октябре, хра-
нятся до января. 

Вишня 
Семейство Розовые (Rosaceae), род Слива 

(Prunus), подрод Вишня - Cerasus Mill. A.Gray. 1856  
Стандарт Урала - сорт самобесплодный, высо-

корослый, зимостойкий, летний. Лучшие опыли-
тели его - сорта Полевка Мичурина, Волжанка, 
Маяк. Кустарник до 3 м, плоды 6,5 г, форма их реп-
чатая, кожица красная, кисло-сладкие, созревают в 
августе. 

Алатырская - сорт самобесплодный, высокорос-
лый, поздноцветущий, опылителями являются 
позднецветущие сорта – Уральская рубиновая, 
Изобильная, Мечта Зауралья. Кустарник до 3 м, 
плоды 2,5 г, темно-красные, кисло-сладкие, созре-
вают в августе.  

Изобильная - сорт самоплодный, восприимчи-
вость к поражению коккомикозом и монилиозом 
средняя, иногда повреждается вишневым слизи-
стым пилильщиком, вишневой тлей, кустарник до 3 
м, цветение позднее, зимостойкий, плоды 3 г, 
темно- красные , кисло-сладкие, созревают в авгу-
сте.  

Гномик – сорт самоплодный, восприимчив к кок-
комикозу и монилиозу. Устойчив к вредителям 
вишни: побеговая моль, вишневая тля, дырчатая 
пятнистость листвы, долгоносик, антракноз, ку-
старник до 1,2 м, зимостойкий, поздно цветущий. 
Плоды массой 3-4 г, красные, кисло-сладкие, со-
зревают в августе. 

Слива 
Семейство Розовые (Rosaceae), род слива - 

Prunus, вид - слива трёхлопастная - Prúnus triloba.  
Кустарник до 3 м, декоративный, морозостой-

кий, раннее цветение, прослеживаются явные при-
знаки родства и со сливой и с миндалем. Доказа-
тельством тому их хорошая взаимная прививае-
мость. Высота прививки штамбовых деревьев со-
ставляет 70 -110 см. В качестве подвоев наиболее 
надёжны сеянцы и поросль тёрна, желтоплодные 
сливы и алычи, черёмуха, миндаль. 

Выбор участков территории для посадки плодо-
вых и декоративных растений 

Обзор литературы показывает, что на возвы-
шенных склонах с крутизной в пределах 30 деревья 
растут более мощными и долговечными, дают 
плоды высокого качества и меньше повреждаются 
болезнями, наиболее теплой и пригодной для 
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насаждений частью склона является его средняя 
часть.  

В южной части склона больше продолжитель-
ность периода жизни плодовых, но чаще наблю-
даются «ожоги» коры ветвей, деревья раньше 
начинают вегетацию, что ставит их под угрозу в 
случае возврата холодов и наступления весенних 
заморозков, суточные колебания температуры в 
южной части склона всегда больше, юго-запад-
ная часть склона несколько теплее юго-восточ-
ного, особенно в зимнее время, ниже всего тем-
пература зимой на северной и восточной стороне 
возвышенности склона, северная часть склона 
летом меньше прогревается, чем южная, южная 
часть склона суше других, снег на них тает 
раньше и быстрее, талых вод накапливается 
меньше, а процессы выветривания и смыва почв 
выражены сильнее, восточная часть склона суха 
почти так же, как южная, а когда преобладают во-
сточные ветры, они даже могут становиться суше 
южных, северная часть склона влажная, на ней 
длительное время сохраняется весенняя влага, а 
суточные колебания влажности на них меньше, 
близкое расположение крупного водоема способ-
ствует увеличению влажности воздуха, что бла-
гоприятно в южной части склона, но не всегда по-
лезно в северной. [9] 

Для посадки яблонь, груш, вишен,слив выби-
рают место площадью 400 кв. м в средней cевер-
ной части склона между живой изгородью и зда-
нием патронажного центра. В этом месте прохо-
дит коридор, продуваемый северо-западным вет-
ром и имеющий понижение t0 и заморозок на 
почве в октябре на 5 см больше, чем на почве юж-
ной стороны, у парадного входа. Для посадки 
сливы трехлопастной выбирают место площадью 
100 кв. м в средней южной части склона, слева от 
террасы, защищенное от холодных зимних вет-
ров, (холодный воздух, как более плотный, сте-
кает в понижения рельефа), незатопляемое вес-
ной. 

При закладке плодового сада площадью 400 
кв. м для создания условий для хорошего пере-
крестного опыления планируют место для пасеки 
с одной пчелосемьей площадью 50 кв. м. возле 
живой изгороди в западной части территории.[ 8 ] 

Посадку саженцев плодовых культур на Урале 
желательно проводить в весенний период к 
началу сокодвижения, пока дерево пребывает в 
стадии покоя ( период после таяния снега, перед 
распусканием почек), чтобы максимально повы-
сить шансы на укоренение и плодоношение (при 
осенней посадке растения могут не пережить су-
ровую уральскую зиму).[ 6] 

Рассматривается посадка однолетних саженцев 
сортов-клонов плодовых семечковых, косточковых 
культур с открытой корневой системой осенью. 

Используется методика исследования устой-
чивости саженцев в условиях каменистой почвы, 
склона 30 , частых ветров и влажности из-за бли-
зости городского пруда. Тип почвы – каменистый, 
характерный для холмистой местности, участок 
прямоугольной формы, хорошо прогревается и 

удерживает тепло, уровень залегания грунтовых 
вод низкий (не выше 3 м). Каменистая почва терри-
тории Патронажного центра требует предвари-
тельного коренного улучшения. Окультуривание 
участка плодового сада ограничивается пределом 
посадочных ям.  

Деревья и кустарники сажают в выкопанные в 
каменистом грунте просторные посадочные ямы с 
плодородной почвой глубиной (100 * 100 * 100) см 
за месяц, два до посадки. Ямы заполняют смесью 
листовой земли, перегноя, песка (3:2:1), добавляют 
известь (200-300 г), создают легкосуглинистый суб-
страт слабощелочной реакции РН = 7,5 – 7,7.  

Для сильнорослых сортов плодовых древьев со 
стержневым корнем для посадок осенью создают 
глубокозалегающие питательные горизонты. 
Норму удобрений дают по схеме: сначала органи-
ческие удобрения Байкал Эм- 1, травяной настой, 
перепревший навоз, компост, потом комплексное 
минеральное удобрение закладывают во внутрь 
ямы, вниз, тщательно перемешивают с верхним 
слоем земли, заполняют яму на 3/ 4 и сверху досы-
пают землю без удобрений. Заполненная яма 
стоит 3-5 дней. После усадки земли производится 
посадка.  

Для низкорослых сортов с мочковатой поверх-
ностной корневой системой осенью удобрения не 
вносят, заполняют ямы плодородной землей. Вес-
ной удобрения заделывают по периметру прист-
вольного круга. 

На территории прямоугольной формы деревья 
размещают в ряду гуще, чем между рядами. Шаг 
между деревьями равен сумме высот взрослых 
растений. В этом случае деревья не мешают друг 
другу, как над почвой (корневая система), так и на 
верху (крона). 

При посадке нескольких деревьев размещают 
их в соответствии с сортовыми особенностями: 
сильнорослые по схеме 5*5, среднерослые 4*4, 
карликовые 3*3. 

Уровень грунтовых вод для высокорослых и 
стланцевых деревьев – 3 м, полукарликовых – 1,5 
м, карликовых – 1 м. Проверку уровня грунтовых 
вод производят буром в сухое время года, летом. 

Оптимальный срок для осенней посадки райо-
нированных сортов для Среднего Урала за 2-3 не-
дели до начала устойчивых заморозков. [5]  

При осенней посадке растение с уже отдыхаю-
щей наземной частью переключается на активное 
наращивание корневой системы, которое длится 
до снижения температуры почвы + 40 С. Оптималь-
ные условия для этого создаются после естествен-
ной подготовки саженцев к зиме (вызревание побе-
гов) и завершения листопада. 

Важно обеспечить осенью хорошую приживае-
мость саженцев (хорошее новое корнеобразова-
ние), так как от этого будут зависеть и предстоящая 
перезимовка и дальнейшее развитие деревьев.  

Обрывают у саженцев оставшиеся листья. Са-
женцы должны быть без повреждений (если они 
есть, обрезают, обмакивают в глиняный развод). 

Диаметр, глубина выкопанной ямы для посадки 
саженцев должны соответствовать длине корневой 
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системы. Нужно оставить место перехода ствола 
в корни (корневая шейка) над поверхностью 
земли на 3-5 см. Место прививки не касается 
почвы. Особенно важно для карликовых подвоев, 
чтобы место прививки не касалось почвы, сорто-
вой саженец может пуститься в самостоятельный 
рост и оказаться высокорослым деревом. Яму го-
товят за 10 дней до высадки в грунт. 

Саженец располагается от опоры с северной 
стороны. На холмик плодородной земли устанав-
ливают саженец с аккуратно расправленными 
корнями. Встряхивают саженец, заполняют пу-
стоты между корнями. Затем с учетом контроля 
уровня заглубления корневой шейки досыпают 
землю, аккуратно уплотняя ее. 

Льют 3 ведра воды на саженец под корень, не 
касаясь ствола. Подвязывают свободной петлей 
(восьмерка). Вокруг саженца делают лунку для 
полива. 

При посадке исследуется устойчивость плодо-
вых культур не только на переувлажнение  

в зоне корней, но и на застой талой или дож-
девой воды, провоцирующий выпревание корне-
вой шейки. Посадка же на возвышение и своевре-
менная организация отвода талых вод (канавки 
по периметру кроны или в междурядьях) помо-
гают избежать гибели саженцев по этой причине. 
Сразу же после процедуры посадки толщина 
мульчирующего слоя (торф, кокосовый субстрат, 
песок с опилками) должна быть минимальной (не 
более 5 см), а увеличить ее вдвое - втрое для 
зимнего утепления корней можно будет только с 
началом устойчивых заморозков, так как в про-
тивном случае не исключена вероятность выпре-
вания корневой шейки еще поздней осенью.  

Перед наступлением морозов околостволь-
ный круг заполняется торфом и перегноем, кото-
рый может составлять около 7-10 сантиметров в 
высоту.[10] Сверху этот слой можно присыпать 
листьями и снегом. Для защиты от грызунов реко-
мендуется обвязывать дерево ельником. С нача-
лом морозов обертывают штамбики деревьев 
лапником (иголками вниз) и белой бумагой (от 
солнечных ожогов), раскладывают в пристволь-
ных кругах отраву для мышей. Зимой производят 
высокое окучивание снегом с организацией обя-
зательного отвода талых вод. 

Первый этап приживаемости длится около ме-
сяца. У осенних новосадок он начинается с теп-
лых весенних дней. На концах корней происходит 
образование каллуса, что обеспечивает развитие 
молодых всасывающих корешков. Они очень 
мелкие, хрупкие и легко ранимые, поэтому поли-
вают растения с особой осторожностью, не насту-
пая на зону расположения корней.  

Наземная часть не должна опережать разви-
тие корней. Месяц уходит именно на начало 
корнеобразования, хотя почки и листья из них 
распускаются, когда среднесуточная темпера-
тура будет свыше 50С, но происходит это за счет 
запасов самого растения.  

Второй этап приживаемости связывают с уси-
ленным корнеобразованием и нарастанием ли-
стьев. Для этого посадки обеспечивают своевре-
менными поливами. 

Третий этап наступает весной через 2-2,5 ме-
сяца после начала вегетации. Молодые корни уже 
полностью обеспечивают растение водой с раство-
ренными в ней питательными веществами. Показа-
телем этого является рост не только листьев, но и 
побегов. Устанавливается равновесие. Чем актив-
нее работают корни, тем сильнее приросты назем-
ной части. В этот период у новосадок тоже бывает 
повышенная требовательность к почвенной влаге 
и питанию.  

Четвертый этап. Оценка приживаемости произ-
водится на следующий год осенью. Во второй по-
ловине лета растения нельзя перекармливать азо-
том, так как это может привести к затяжному росту 
побегов и снижению зимостойкости. [11] 

Оценка приживаемости по 5-и бальной шкале. 5 
баллов – отличная приживаемость. Саженцы дают 
приросты не менее 20-30 см и завершают рост с 
образованием хорошо развитой верхушечной 
почки. Уже на 2 – 3 год после посадки эти растения 
способны плодоносить. 4 балла - хорошая прижи-
ваемость, саженцы дают небольшие приросты с 
нормально развитыми листьями. 3 балла - удовле-
творительная приживаемость, приросты слабые 
(несколько сантиметров) или образуется лишь ро-
зетка листьев. 2 балла приживаемость плохая, рас-
пускается лишь часть почек, на которых образу-
ется только по 1-2 слаборазвитых листочка. 1 балл 
- приживаемость отсутствует, начавшие распус-
каться почки впоследствии засыхают, кора смор-
щивается, корни засыхают. [12] 

Обрезка саженцев, посаженных осенью, ранней 
весной. Выбирают 5-6 хорошо развитых почек и 
над верхней из них стволик обрезают, срез зама-
зывают садовым варом. На следующий год, когда 
вырастает побег продолжения и боковые ветви, 
следят, чтобы рядом с побегом продолжения не 
было конкурента. Такие развилки с острым углом 
недопустимы, они разламываются с возрастом. 
Конкурент нужно удалять «молодым». Некоторые 
сорта требуют укорачивания ветвей.  

Результаты исследований: 
Разработаны научные и организационные ос-

новы возможности посадки плодовых культур на 
подходящих теплых участках на возвышенных эле-
ментах Урала и Предуралья с их волнистым рель-
ефом полей, в условиях произрастания на камени-
стой почве со склоном 30 , низким уровнем грунто-
вых вод, частыми ветрами и близостью водного 
бассейна. 

Посадка растений производится в виде одно-
летних саженцев сортов-клонов плодовых культур. 
При посадке учитываются факторы устойчивости 
растений к неблагоприятным условиям внешней 
среды - морозостойкость - прямое действие низких 
температур, зимостойкость – способность перено-
сить весь комплекс неблагоприятных условий, в 
т.ч. и зимнее иссушение, «выпревание» растений, 
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«вымокание», повреждения от весенних и осен-
них заморозков. 

Фактор эффективности создания плодового 
сада на территории Патронажного центра - по-
ступление в питание для пациентов качествен-
ных плодов местных сортов плодовых культур. 

Заключение: 
Изложена идея модернизации плодоводства 

на Урале изысканием теплых возвышенных 
участков с низким уровнем грунтовых вод, эффек-
тивной агротехникой, посадкой новых сортов-кло-
нов, устойчивых к неблагоприятным условиям 
внешней среды, болезням и вредителям. 

Разработаны научные основы создания поса-
док плодовых культур на территории ботаниче-
ского сада Патронажного центра и практические 
мероприятия по их реализации.  

Сохранение биоразнообразия растений пред-
ставлено в виде ex situ, самом эффективном и 
распространенном. 

Внедрение в культуру новых для района ис-
следований сортов плодовых культур повысит 
декоративность и экологическую значимость 
насаждений, обеспечит устойчивость и оздорови-
тельный эффект. 

Возможности проведения селекционной ра-
боты позволят плодовому саду стать источником 
новых генетических ресурсов для садоводства. 
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Botanical Garden in the city of pensioners. Modernization of 
fruit growing in the Urals on the territory of the Vigor 
Patronage Center, Polevskoy (Sverdlovsk Region) 

Mazko G.A.  
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin  
Preservation of plant biodiversity ex situ is currently the most 

effective and common method. It is possible to preserve plants 
in living collections associated with individual stages of the life 
cycle of plants (seeds, pollen) and their natural adaptation for a 
long time to maintain viability. 

New varieties of apple, pear, cherry, plum are capable of producing 
high yields of high-quality fruit in the orchards of the Urals and 
Cis-Urals, provided that suitable warm areas are selected on the 
elevated elements of the fields. 

The laying of the orchard on the territory of the Patronage Center of 
Polevskoy is part of the field gene pool, which is under the 
constant control of scientists from the experimental gardening 
station in the Sverdlovsk Region, where the material for the 
research has been kept alive. Plants grow in natural conditions. 

Keywords: Patronage center, modernization of horticulture, nursery 
stock, introduction, field gene pool 

References 
1. stograd.su (dated September 22, 2016) Presentation of the object 

VIGOR Patronage Center 
2. sadovodstvo@list.ru (November 12, 2016) L. Kotov, “Innovative 

results of the creation of the Ural varieties of fruit pome crops as 
a basis for the modernization of fruit growing in the Urals” 

3. Akhmetkhanov V.F. Coursework "Bookmark fruit orchard in the 
Urals" Yekaterinburg 2012 

4. Vigorov L.I. Vitamins on the branches, Sverdlovsk, 1969, p. 151. 
5. Kotov L.A. Importance and current prospects for the development 

of fruit growing in the Urals. // Konyaev readings. Sat articles of 
the All-Russian Conf. Yekaterinburg, Publishing House of Ural 
State Agricultural Academy, 2 

6. Kotov L.A., Tarasova G.N. Catalog "Varieties and agricultural 
machinery of fruit, berry and 

ornamental crops for the Urals ", Yekaterinburg 2011 
7. Michurin I.V. Letters: “To gardeners of the Urals and Siberia”, 

“How to grow fruit trees in the Urals”, 1928 
8. “Private household” No. 3, 2006 
9. Proceedings of the International Ecological Congress "New in 

Ecology and Safety 
life activity. " S. Petersburg, 2000, p. 420. 
10. The Ural Gardener No. 18, 2015 
11. “Ural Gardener”, No. 13, 2009 
12. “Ural Gardener” No. 9, 2016 

 
  



 

 45

М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

. С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

. Ф
И

ЛО
С

О
Ф

И
Я

. П
рикладны

е исследования 

Организация воспитательной работы вузов с обучающимися 
студентами в сфере творческой деятельности 
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ский авиационный институт (национальный исследователь-
ский университет), sazonovamati@yandex.ru 
 
Статья посвящена анализу организации воспитательной ра-
боты ВУЗов с обучающимися студентами в сфере творческой 
деятельности. Определено стратегическое управление вос-
питанием в ВУЗе, которое связано с логико-смысловым прак-
тико-ориентированным конструированием основных объектов 
в системе стратегического планирования. Авторами состав-
лена модель управления воспитательной и творческой дея-
тельностью в ВУЗе. Приведены необходимые условия для 
эффективного и всестороннего развития творческой деятель-
ности студента. 
Ключевые слова: творческая деятельность студентов, вос-
питательная работа в ВУЗе, социологические исследования, 
развитие личности. 
 
 

Формирование эффективной молодежной поли-
тики в ВУЗе сегодня относится к одной из важных за-
дач, которые стоят перед системой образования в 
целом. Несмотря на снижение определяющей роли 
высшего образования для реализации успешного 
трудового пути, исследователи признают, что сту-
денты ВУЗов представляют собой наиболее образо-
ванную часть молодежи, что лишь повышает значи-
мость конструирования гуманистической, успешной и 
здоровой личности, и места высшего учебного заве-
дения в этом процессе. Понимание данной задачи, а 
также введение аккредитационного показателя «вос-
питательная деятельность образовательного учре-
ждения» привело к тому, что сейчас воспитательная 
деятельность в вузе и молодежная политика ВУЗа в 
целом повсеместно признается важной частью обра-
зовательной деятельности. 

Воспитание как система в ВУЗе представляет 
собой процесс создания условий для гармоничного 
развития личности студентов. Воспитательная ра-
бота затрагивает весь образовательный процесс, 
фактически роль воспитательной среды выпол-
няют все элементы образовательного учреждения: 
начиная от взаимодействия с преподавателями, с 
однокурсниками и с другими социальными акто-
рами и во время учебы, и во внеучебное время, за-
канчивая архитектурными особенностями и терри-
ториальным расположением ВУЗа. Однако сту-
денты зачастую нерефлексивно относятся к роли 
преподавателей как воспитателей непосред-
ственно во время лекций и семинаров, и мы скон-
центрируемся на восприятии учащимися студенче-
ской жизни вне лекционных часов, на их социаль-
ном самоощущении и участии во внеучебной дея-
тельности нашего университета [6]. 

Само понятие воспитания для части студентов 
не является задачей образовательного процесса в 
университете, даже в некоторых случаях высту-
пает негативным фактором, который воспринима-
ется как продолжение контроля со стороны взрос-
лых. Подобные установки основаны, в том числе, 
на дискурсе отличия образования в ВУЗе от обра-
зования в школе, когда самодисциплина и самоот-
ветственность являются приоритетными для уни-
верситетской жизни. 

По данным социологических исследований, со-
временными тенденциями, характерными для рос-
сийской молодежи в целом, являются индивидуа-
лизм, карьеризм, переход к потребительскому 
стилю жизни. Навязывание ценностных образцов, 
которые, с одной стороны, несут печать экономи-
ческо-нравственной депрессии, а с другой – ставя-
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щие успех на вершину личных культурных стра-
тегий, приводит к проникновению достижитель-
ских стратегий во все молодежные идентичности. 
Ценности индивидуализма и карьеризма уже 
давно прочно вошли в жизненный стиль, и цен-
ность коллективной деятельности не является 
определяющей для молодежи, конструирующей 
собственный стратегический путь, однако, патер-
налистские настроения во многом производятся и 
воспроизводятся и на данном этапе развития об-
щества [5]. 

Так, для половины опрошенных учеба как тако-
вая все еще ассоциируется со школой, где суще-
ствуют определенные модели «воспитания» уча-
щихся, что свидетельствует о сохранении и воспро-
изводстве патерналистских установок. Хотя нали-
чие подобных настроений не уменьшает стремле-
ние молодежи к преодолению взрослого контроля. 
Иными словами, можно говорить о двух тенден-
циях, характерных для восприятия «работы со сту-
дентами» самими студентами [1,3]: 

 с одной стороны, большинство участников 
опроса говорят о том, что они поддерживают ини-
циативу административных структур по предо-
ставлению возможностей для участия в жизни 
университета, реализации своих амбиций и твор-
ческих идей. Более того, признавая в некоторых 
случая собственную пассивность, часть опрошен-
ных «ожидает» того, чтобы их заинтересовывали, 
привлекали, спрашивали и приглашали, без 
опоры на их инициативность. 

 с другой стороны, навязчивость, администра-
тивное давление, проведение мероприятий для 
«галочки», формальный подход к инициации меро-
приятий − негативно воспринимаются как «равно-
душное отношение» к приоритетам самих студен-
тов, как вмешательство в личные ценностные ори-
ентиры. 

Стратегическое управление воспитанием в 
ВУЗе связано с логико-смысловым практико-ориен-
тированным конструированием основных объектов 
стратегического планирования: воспитательная де-
ятельность, воспитательная система, воспитатель-
ная среда, социально-педагогическая функция. 
Научно-практическое моделирование и реализация 
стратегии воспитания в ВУЗе предполагает реали-
зацию экономически значимой социально-педаго-
гической функции ВУЗа, в основе которой лежит 
воспитательная деятельность, реализуемая в спе-
циально сконструированной воспитательной си-
стеме ВУЗа, формирующей динамично развиваю-
щуюся воспитательную среду и одновременно 
формируемая ею (рис. 1). [1]. 

Интересным решением, направленным на раз-
витие воспитательной деятельности является со-
здание специальной школы волонтеров деятель-
ность, которой направлена на развитие надпро-
фессиональных компетенций, создание личного 
волонтерского трека и на подготовку различных 
волонтерских проектов. Этот образовательный 
курс для тех, кто готов раскрывать личный волон-
терский потенциал, реализовывать волонтерские 

проекты и повышать качество работы волонтер-
ского сообщества. Деятельность волонтерской 
школы предполагает три этапа погружения [4]. 

1. Базовые знания. Позволяет узнать об акту-
альных направлениях волонтерства и о волонтер-
ском сообществе. 

2. Основные компетенции. За время прохожде-
ния курса выработаете компетенции, необходимые 
волонтеру для участия в университетских и город-
ских событиях. 

3. Проектная деятельность. Позволяет принимать 
активное участие в разработке волонтерского проекта, 
который сможете реализовать в университете. 

Следовательно, волонтерские школы должны 
способствовать получению студентами следующих 
навыков и умений [2]: 

 ориентироваться в структуре волонтерского 
движения; 

 ставить волонтерские цели и разрабатывать 
проекты; 

 знать задачи и функции волонтера на меро-
приятиях; 

 общаться в деловом стиле, презентовать 
себя и волонтерские проекты; 

 уметь управлять командой, мотивировать и 
вовлекать, давать конструктивную обратную связь; 

 эффективно решать различные конфликт-
ные ситуации, контролировать себя, применять 
эмоциональный интеллект. 

 уметь работать с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Студенты крупных высших учебных заведений в 
России становятся волонтерами довольно просто: 
они участвуют во всех университетских мероприя-
тиях, потом постепенно выходят на городской, об-
ластной и общероссийский уровень. Тем, кто живет в 
провинции и хочет участвовать в добровольческом 
движении страны, надо идти по аналогичному пути. 

Здесь есть небольшая трудность: в маленьких 
городах мероприятий не так много. Однако для мо-
лодых и энергичных студентов не составляет труда 
туда пробиться. Внутренняя потребность в творче-
ской деятельности любой личности есть законо-
мерная реализация ее развития. Совместная твор-
ческая деятельность предоставляет возможность 
преподавателю и студенту развиваться в тесной 
взаимосвязи, раскрывать свои таланты и творче-
ский потенциал. Особую роль при этом играет 
творческий характер деятельности педагога. Он 
обусловливает особый стиль мыслительной дея-
тельности, связанный с новизной и значимостью ее 
результатов. Происходит сложный процесс синте-
зирования всех психических сфер (познаватель-
ной, эмоциональной, мотивационной, волевой). 
Развиваются все стороны личности, а именно [4]: 

 познавательно-мировоззренческая 
(взгляды, знания, убеждения, идеалы); 

 эмоционально-волевая (чувства, стремле-
ния, интересы, потребности); 

 действенная (умения, навыки, привычки, 
способности, черты характера); 

 творческая (непрерывный поиск лучшего). 
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Рис.1. Модель управления воспитательной и творческой деятельностью в ВУЗе 



 48

№
6 

20
19

 [М
СФ

] 

Творческая активность не является неизмен-
ным свойством, ее можно и нужно формировать, 
поэтому сам педагог должен обладать способно-
стью к творчеству, развивать свой интеллект, 
приобретая личностный смысл профессиональ-
ной деятельности. В процессе формирования 
коллективной творческой деятельности возни-
кают предполагаемые и не предполагаемые про-
блемные ситуации, поэтому многое зависит от 
умения преподавателя управлять личным эмоци-
онально-психологическим состоянием, организо-
вывать диалог со студентами как творческий про-
цесс, не подавляя их изобретательности, иници-
ативы, создавая условия для полного творче-
ского самовыражения и самореализации [6]. 

В ВУЗ приходят люди с уже сложившимися 
жизненными принципами, установками, мировоз-
зрением. Однако формирование в вузе различ-
ных общекультурных компетенций необходимо и 
очень важно. Формирование должно происходить 
таким образом, чтобы «не происходило воздей-
ствие на личность с целью формирования нуж-
ных ВУЗу качеств, а как создание условий для са-
моразвития личности в ходе вузовского обуче-
ния». В ВУЗе должно происходить формирование 
«профессионального специалиста», т.е. чело-
века, обладающего не только необходимыми спе-
циализированными навыками и знаниями, но и 
самостоятельного в своих действиях и сужде-
ниях, активного в различных сферах жизни ВУЗа. 
Так как известно, что формирование личности 
происходит всю жизнь, то в ВУЗе должны закла-
дываться хотя бы основы этих качеств. Многие 
моменты творчества не возникают сами по себе, 
необходима определенная атмосфера, стимули-
рующая среда и тот временной промежуток, в ко-
тором творят и созидают педагог и студент, явля-
ется одним из важнейших моментов педагогиче-
ского творчества, когда параллельно развива-
ется и студенческое творчество. 

Большое значение в развитии творческой ак-
тивности имеет мотивация участия студента в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях. Образо-
вательные конкурсы и олимпиады не только под-
держивают и развивают интерес к изучаемым 
предметам, что и без того самоценно, но и стиму-
лируют активность, инициативность, самостоя-
тельность учащихся при подготовке вопросов по 
темам, в работе с дополнительной литературой. 
С помощью подобных конкурсов и олимпиад сту-
денты могут проверить знания, умения, навыки не 
только у себя, но и сравнить свой уровень с дру-
гими. Образовательные олимпиады и конкурсы 
объединяют студентов и преподавателей, побуж-
дают их к сотрудничеству, предоставляя широкие 
возможности для личностно ориентированного 
обучения, проектной деятельности [5]. 

Побуждение к участию в общественной, науч-
ной, спортивной жизни ВУЗа − одна из важнейших 
задач образовательно-воспитательного про-
цесса, в котором особую роль играет высшая 
школа. Важнейшая социальная функция универ-

ситета как образовательного учреждения заключа-
ется в создании условий для развития социальной 
активности студента, реализации его возможно-
стей, профессионального становления, позволяю-
щих ему содействовать научно-техническому и со-
циальному прогрессу общества. 

Выводы 
Необходимо создание конкурентной среды, в 

которой общественная активность – превращается 
из хобби в действенных элемент студенческой 
успеваемости, личного и профессионального ро-
ста, иными словами, можно сделать вывод о необ-
ходимости конструирования дискурса, о личност-
ном совершенствовании через активную студенче-
скую жизнь. Абитуриент, в один миг, превратив-
шись из контролируемого взрослыми школьника, в 
самостоятельного студента, поэтому адаптация 
первокурсников, попадающих в новую среду взаи-
модействия, должна включать в себя обучение са-
моконтролю и самодисциплине. А также именно на 
первом курсе студенты более всего восприимчивы 
к формированию представлений о необходимой 
активности для реализации сценария успешного 
студента. Возможно, стимулирующим моментом 
будет делегация части властных полномочий са-
мим студентам, например, чтобы активные участ-
ники реализации молодежной политики среди сту-
дентов имели возможность решать, кто именно со-
курсников заслуживает поощрения, и имели полно-
мочия для реального вознаграждения: премии, со-
циальная мотивация, внесение предложений для 
преподавателей определенных дисциплин по 
учету внеучебной деятельности в качестве учеб-
ных заслуг. 

Творческие способности студента развиваются 
во всех значимых для него видах деятельности при 
выполнении следующих условий: 

 наличие сформированного у студентов инте-
реса к выполнению творческих заданий; 

 реализация творческих заданий как важней-
ший компонент не только аудиторной, но и внеа-
удиторной деятельности студента; 

 творческая работа должна разворачиваться 
во взаимодействии студентов друг с другом, про-
живаться ими в зависимости от конкретных усло-
вий в интересных игровых и событийных ситуа-
циях. 
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За последние 40 лет реформ и открытости в структуре нашей 
социальной стратификации и слоя произошли глубокие изме-
нения, в том числе беспрецедентный рост численности рабо-
чих, Рабочие-мигранты становятся новыми силами, широко-
масштабное сокращение численности крестьян, растущая 
дифференциация и старение, профессиональные и техниче-
ские кадры стали основной силой среднего класса. Частные 
предприниматели стали социальным классом, которому уде-
ляется много внимания, постоянно создаются новые социаль-
ные классы и новые социальные группы и так далее. В насто-
ящее время некоторые спорные вопросы, касающиеся суще-
ствования класса и класса в Китае, должны придавать боль-
шое значение позитивным воздействиям и вызовам, вызван-
ным такими значительными социальными изменениями.Пра-
вильное обращение с существующими классовыми и классо-
выми отношениями должно принимать меры по улучшению 
жизни людей и обеспечению социальной справедливости. 
Ключевые слова: социальная стратификация, социальная 
структура, социальные реформы, реформа и открытость 
 

 

Анализ социальной стратификации является 
очень важной проблемой как в период новодемо-
кратической революции, так и в период социали-
стического строительства. В начале основания Но-
вого Китая пятизвездная модель китайского флага 
представляла собой основную модель классовой 
структуры в то время, а именно великое единство 
людей вокруг Коммунистической партии Китая, 
представляющих рабочий класс, крестьянский 
класс, городскую мелкую буржуазию и националь-
ную буржуазию. Композиция из четырех маленьких 
звездочек. После завершения демократических ре-
форм некоторые социальные классы постепенно 
исчезли, и классовая структура стала упрощенной. 

В 1956 году восемь основных докладов партии 
выдвинули «две основы» и “главное противоре-
чие”, то есть “противоречие между пролетариатом 
и буржуазией в стране в основном разрешено, ис-
тория системы классовой эксплуатации на протя-
жении тысячелетий в основном закончилась, Глав-
ным противоречием в нашей стране уже является 
противоречие между требованиями народа на со-
здание развитой индустриальной страны и реаль-
ностью отсталой аграрной страны. Это уже проти-
воречие между потребностью людей в последова-
тельном развитии экономической культуры и со-
временной экономической культуры, которая не 
может удовлетворить потребности людей[1]. 

В то время были написаны книги Мао Цзэдуна 
“О десяти основных отношениях” (1956) и «О пра-
вильном разрешении противоречий между 
людьми» (1957). Однако, после расширения "анти-
правой" борьбы в 1957 году противоречие между 
пролетариатом и буржуазией оставалось главным 
противоречием нашего общества. В 1962 году 
было подчеркнуто, что классовая борьба должна 
быть “ежегодной и ежемесячной”[2]. Эти мысли 
сформировали теорию «продолжающейся револю-
ции под диктатурой пролетариата» в катастрофе 
«Культурной революции», которая привела к чрез-
вычайно серьезным последствиям на практике, что 
привело к долгосрочному застою экономики и 
жизни людей[3]. 

После реформы и открытия в 1978 году Китай 
решительно отказался от «классовой борьбы», 
сместил фокус работы страны на экономическое 
строительство и осуществил широкомасштабную 
корректировку классовых и классовых отношений, 
таких как устранение «контрреволюции» для мил-
лионов людей. Шляпы «фундаменталистов», «ре-
визионистских элементов», «гангстеров» и «воню-
чих старых девяток», сняли шляпы для сотен тысяч 
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неуместных «правых» и сняли шляпы «помещи-
ков» и «богатых крестьян» для большого количе-
ства людей. Восстановление статуса рабочих для 
700 000 промышленных и коммерческих работни-
ков и т. д., Тем самым значительно мобилизуя эн-
тузиазм широких народных масс[4]. На ранней 
стадии реформирования и открытия, после кор-
ректировки классовых отношений, сформирова-
лась классовая иерархия «двух классов и одного 
слоя», а именно рабочего класса, крестьянского и 
интеллектуального[5]. 

После реформы и открытости произошли глу-
бокие изменения в классовой структуре Китая, ко-
торые позволили проанализировать текущее со-
стояние социального слоя. На этой основе зало-
жились политические рекомендации по корректи-
ровке отношений между классами. 

После реформы и открытости в Китае произо-
шло два серьезных изменения в экономическом и 
социальном аспектах: во-первых, из плановой 
государственной экономической системы, он пре-
вратился в систему государственной собственно-
сти в социалистическую рыночную экономиче-
скую систему с государственной собственностью 
в качестве основного органа и сосуществованием 
множества экономических компонентов; во-вто-
рых, сельскохозяйственное общество, в котором 
крестьяне составляют подавляющее большин-
ство населения, постепенно превратилось в ин-
дустриальное и модернизированное общество. 
Наряду с этими двумя великими изменениями, 
структура социального класса и класса в нашей 
стране претерпела чрезвычайно глубокие и мас-
штабные изменения: сравнительно простая 
иерархия социальных классов, сформированная 
рабочим классом, крестьянским классом и интел-
лигенцией, становится все более и более разно-
образной. Сложная, социальная классовая струк-
тура, которая адаптирована к социалистической 
системе с китайскими характеристиками и требо-
ваниями модернизации, формируется. 

После 40 лет реформ и открытости классовая 
структура Китая претерпела серьезные измене-
ния в следующих аспектах. 

Беспрецедентный рост рабочей силы, тру-
довые мигранты становятся новом кламмсом 
в структуре 

В 1978 году, в начале реформы и открытия, 
было более чем 400 миллионов сотрудников в Ки-
тае, более 69 миллионов сотрудников в сфере 
вторичной промышленности, что составило 
17,3%, и почти 49 миллионов сотрудников в 
сфере услуг, что составил от 12,2%. Прошло по-
чти 40 лет, и к 2016 году из более чем 770 милли-
онов работников в стране, 212 миллионов работ-
ников второго сектора, это 28,8%; 330 миллионов 
работников третьего сектора, что составило 
43,5%. 

При значительном увеличении общей числен-
ности рабочей силы произошли три существен-
ных изменения в структуре рабочей силы： 

Во-первых, мигранты стали огромной силой в 
рабочей классе, и в 2016 году общее количество 

мигрантов по всей стране достигло 282 миллиона 
человек. В целом несельскохозяйственные работ-
ники составили около 60% рабочей силы, за исклю-
чением партийных и политических кадров, работ-
ников учреждений и общественных организаций. 
Хотя статус регистрации трудящихся-мигрантов в 
домашних хозяйствах по-прежнему остается фер-
мерским, уровень их культурного образования и 
дохода ниже, чем средний уровень работников, но 
они стали основой строительства инфраструктуры 
Китая, производственных линий, общестроитель-
ной отрасли и индустрии повседневного обслужи-
вания. 

Во-вторых, число работников сферы услуг пре-
высило число промышленных рабочих и стало са-
мой многочисленной частью рабочей структуры. 
На начальном этапе реформ и открытости работ-
ники сферы услуг были наименее занятыми в трех 
отраслях промышленности. В 2016 году число ра-
ботников сферы услуг превысило не только про-
мышленных сферах, но и фермерских. В частно-
сти, с быстрым развитием современных услуг 
связи, финансов, логистики, электронной коммер-
ции, недвижимости в качестве основного, тесно 
связанных с новыми технологиями, новой отрас-
лью, в отличие от традиционного ручного труда, 
новая рабочая сила быстро растет, число людей 
достигло десятков миллионов. 

В-третьих, доля работников государственных 
предприятий в составе рабочей силы значительно 
снизилась, а их экономический и социальный ста-
тус стал более раздельным. В 1978 году, в начале 
реформы и открытия, около 75% рабочих в Китае 
были государственными работниками, 25% были 
работниками коллективных предприятий, и было 
мало экономических организаций в других формах 
собственности. В первые десять лет после ре-
формы и открытости, с восстановлением и быст-
рым развитием экономики, особенно с подъемом 
городских и сельских предприятий, рабочие госу-
дарственных структуры и работники коллективных 
предприятий значительно увеличились, но 1995 
год стал переломным моментом. Число рабочих на 
предприятии достигло более 70 миллионов, а коли-
чество коллективных достигло около 30 миллио-
нов. После реформы государственных предприя-
тий и большого развития различных экономических 
компонентов, число работников государственных 
предприятий значительно сократилось, в 2015 
году, более 62 миллионов национальных работни-
ков сектора, в дополнение к более чем 7 миллио-
нов государственных служащих партийных орга-
нов, более 30 миллионов государственных служа-
щих, работающих в промышленных подразделе-
ниях и т.д., государственные работники фактиче-
ски сократились до более чем 30 миллионов чело-
век, коллективные предприятия работников также 
осталось только более 4 миллионов человек，а 
частные предприятия, предприятия, финансируе-
мые из Гонконга, Макао и Тайваня, предприятия с 
иностранным финансированием и различные него-
сударственные предприятия смешанной собствен-
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ности Рабочие достигли почти 200 миллионов че-
ловек, в том числе более 100 миллионов работ-
ников частных предприятий. 

Эти изменения также привели к дифференци-
ации экономического и социального статуса ра-
бочей силы, современного сектора услуг, более 
эффективной государственной монополии про-
мышленности, сектора экономики знаний, связан-
ных с новыми технологиями и новыми отраслями 
промышленности, ситуация с экономическими 
доходами работников относительно хорошая, в 
то время как традиционные промышленные сек-
тора, должны быть размещены рабочие экономи-
ческие доходы второй, уровень доходов трудя-
щихся-мигрантов и уровень социальной защиты 
относительно низок. 

Количество фермеров уменьшилось в боль-
ших масштабах, и они все больше разделяются и 
стареют. 

В начале реформ и открытости в 1978 году из 
960 миллионов жителей Китая 790 миллионов 
фермеров (сельские жители), или 82%; из более 
чем 400 миллионов практикующих, 288 миллио-
нов фермеров (сельскохозяйственные работ-
ники), или 70%, являются типичными крестьян-
скими державами. После реформ и открытости у 
фермеров была свобода выбора профессии, 
многие фермеры превратились в рабочих или ме-
неджеров сельских предприятий, в городских ра-
бочих-мигрантов, самозанятых, частных предпри-
нимателей и т. д.. В 2000 году доля фермеров в 
общем количестве занятых в стране снизилась до 
44,2%, однако абсолютное число фермеров вы-
росло до 310 млн человек (за вычетом заработ-
ной платы сельскохозяйственных работников) из-
за увеличения общего числа занятых. 

После 40 лет развития и изменений в 2016 
году из более чем 1,37 миллиарда человек в 
стране более 600 миллионов фермеров (сель-
ских жителей) составляли 42,6%, а среди более 
чем 770 миллионов работников в стране более 
220 миллионов фермеров ( Сельскохозяйствен-
ных рабочих), что составляет 27,7%. За послед-
ние 40 лет реформ и открытости, хотя общая чис-
ленность населения увеличилась на 580 миллио-
нов человек, абсолютное число сельских жителей 
и работников сельского хозяйства сократилось. 
Согласно «Годовому отчету по статистике сель-
ского хозяйства и управления в Китае (2015 г.)», 
в 2015 г. насчитывалось 26744 сельского домохо-
зяйства, на которые приходилось 79,6% посев-
ных площадей площадью менее 10 му., 10,3% из 
10–30 му., 2,6% из 30–50 му., 0,9% для 50-100 му, 
0,4% для 100 му и более и 6,2% для необрабаты-
ваемых земель[6]. 

Крестьянский класс претерпел несколько 
больших изменений: во-первых, значительная 
часть сельскохозяйственной рабочей силы, осо-
бенно большинство сельской молодежи, переме-
стилась в несельскохозяйственную занятость, в 
2016 году общее количество фермеров, имеющих 
сельские семьи, занятых несельскохозяйствен-
ной работой, достигло 280 миллионов человек, в 

том числе в основном выходящих на город рабо-
чих-мигрантов, достигло почти 170 миллионов че-
ловек; во-вторых, среди фермеров, которые зани-
мались сельским хозяйством, было несколько 
крупных сельскохозяйственных домохозяйств, за-
нимающихся посадкой, разведением, рыболов-
ством, животноводством, лесным хозяйством и т. 
д.. Число мелких фермеров, которые занимаются 
исключительно сельским хозяйством, значительно 
сократились, полагаясь на несколько акров земли, 
для поддержания своей жизни; в-третьих, фер-
меры, которые занимались сельским хозяйством в 
отдаленной местности, большинство старики. 
Очень мало фермеров, которые моложе 40 лет. 
Если они не изменят методы ведения сельского хо-
зяйства и низкий доход фермеров, то они будут не-
стабильными; в-четвертых, уход в армию, поступ-
ление в вузы, вступление в брак и т. д., стал основ-
ным каналом для сельских уроженцев, чтобы изме-
нить свою судьбу. Крестьяне до реформ и открыто-
сти по-прежнему используются как “семейная со-
ставляющая” анализа сельского класса. 

Профессиональные и технические специа-
листы становятся основной силой среднего 
класса 

Профессионально-технический персонал - это 
лицо, осуществляющее профессиональную техни-
ческую работу на предприятиях, в учреждениях и 
различных хозяйственно-общественных организа-
циях, является профессиональной группой учите-
лей, врачей, юристов, инженеров, экономистов, ис-
следователей, журналистов, редакторов, актеров, 
писателей, художников. Эта группа характеризу-
ется высоким образованием и умственным трудом. 
Китай привык называть его «интеллектуалами». В 
литературе западных исследований по социальной 
стратификации их часто классифицируют как «но-
вый средний класс» или «класс белых воротнич-
ков». Компонент отличается от «старого среднего 
класса» с небольшим капиталом в качестве основ-
ной части и «класса синих воротничков» с физиче-
ским трудом в качестве основной части. 

Профессиональные техники в Китае разбро-
саны по всем отраслям,общее количество не так 
много. Согласно классификации занятости Нацио-
нального бюро статистики, по оценкам, в 1978 году 
в нашей стране было около 15 миллионов специа-
листов, что составляет около 4% от общего числа 
работников общества; к 2015 году эта группа до-
стигла более 50 миллионов человек, что состав-
ляет около 12,5% от общего числа работников[6]. 

Также произошли некоторые важные изменения 
в команде профессиональных и технических кад-
ров: во-первых, их политический статус улучшился, 
став частью “рабочего класса”, а также субъектом 
интеллектуального творчества и научно-техниче-
ских “инноваций”. Во-вторых, экономический ста-
тус также значительно увеличился: в начальный 
период реформ и открытости экономический доход 
был в корне изменен, и их средний уровень дохода 
был выше, чем средний уровень государственных 
служащих. В-третьих, в первые дни реформ и от-
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крытости они почти полностью зависел от нало-
говой заработной платы государства. Теперь его 
организация разделена на финансовое агентство 
полного финансирования, подразделение диф-
ференцированных ассигнаций и полностью авто-
номное учреждение. Например, издательская ин-
дустрия и т. д. 

Некоторые государственные учреждения 
были преобразованы в предприятия. Финансо-
вые ассигнования государственных университе-
тов по всей стране составляют около 50% от об-
щих расходов. Финансовые ассигнования госу-
дарственных больниц в стране составляют лишь 
около 10% от общих ежедневных расходов боль-
ницы. 

Предприниматели становятся широко извест-
ными социальными классами 

После того, как Китай завершил социалистиче-
ское преобразование промышленности и тор-
говли в конце 1950-х годов, частные предприни-
матели не существовали как национальная бур-
жуазия. После реформ и открытости частный биз-
нес быстро развивался. Согласно статистике Гос-
ударственного управления промышленности и 
торговли, на конец 2015 года насчитывалось 
19,08 млн. Частных предприятий и 35,6 млн. Част-
ных предпринимателей (инвесторов). Доля част-
ных предприятий в стране составила 87,3% от об-
щего числа предприятий; зарегистрированный ка-
питал 90,55 трлн юаней, что составляет 53,8% 
уставного капитала реальных предприятий 
страны, 164 млн частных работников в стране, на 
которых занято 128 млн человек. 

В целом, подавляющее большинство частных 
предприятий в Китае по-прежнему принадлежат 
МСП. К 2015 году средний капитал на одно домо-
хозяйство составил 4,75 млн. Юаней, но в новых 
нормальных экономических условиях он все еще 
демонстрирует быстрое развитие. В 2015 году 
число вновь зарегистрированных частных пред-
приятий составило 4,21 млн., Увеличившись на 
22,0% по сравнению с предыдущим годом. Капи-
тал составил 22,75 трлн юаней, увеличившись на 
55,4% по сравнению с предыдущим годом. В то 
же время частный сектор также ускорил очистку 
зомби-предприятий: в 2015 году страна отменила 
682 500 частных предприятий, увеличившись на 
65,2% по сравнению с предыдущим годом. 

В настоящее время частные предприниматели 
в Китае демонстрируют следующие характери-
стики: во-первых, с точки зрения распределения 
промышленности, подавляющее большинство 
частных предпринимателей сосредоточено на 
бизнес-услугах, в этом секторе частные предпри-
ятия составляют 74% от общего числа частных 
предприятий в стране. Во-вторых, с точки зрения 
регионального распределения, почти 60% част-
ных предпринимателей сконцентрированы в во-
сточном регионе. В-третьих, с точки зрения обра-
зования и доходов, средний уровень образования 
частных предпринимателей невысок, намного 
ниже, чем у государственных служащих и госу-

дарственных предприятий. Около 40% из них полу-
чили только среднее образование и ниже, а также 
те, кто получил высшее образование. 31,8%, но 
28,7% из них получили высшее образование. В-
четвертых, с точки зрения доходов, он сильно диф-
ференцирован. Доход большинства малых част-
ных предприятий невысок. Средний годовой доход 
в 2015 году составляет 120 000 юаней. Среднего-
довая зарплата владельцев крупных предприятий 
с активами выше 100 миллионов юаней. Это 400 
000 юаней. Но в то же время, согласно исследова-
тельскому отчету Форбс, в 2016 году 1810 богатых 
людей с чистыми активами более 1 млрд. долла-
ров США. Самые богатые люди в мире занимают 
только второе место на планете. Более 300 бога-
тых людей имеют чистые активы более 1 млрд. 
долларов США, из которых 251 человек из матери-
кового Китая.В-пятых, из источника и политиче-
ского участия частных предпринимателей, 20% 
частных предпринимателей происходят из «офф-
шорного» персонала государственных органов и 
государственных предприятий и учреждений, 28% 
являются членами Коммунистической партии, и 
4,8% являются демократическими партиями, 
23,9% были депутатами Национального народного 
конгресса и НПКСК. 

Новые социальные классы и новые соци-
альные группы постоянно возникают 

Новые социальные классы и новые социальные 
группы, как правило, относятся к тем, которые ме-
нее легко классифицируются как новые классы, но-
вые группы в традиционной концепции классового 
класса в контексте глубоких изменений в структуре 
социального класса после реформ и открытости. 
«Новый социальный класс» - это концепция, уни-
кальная для Китая. В 2001 году товарищ Цзян 
Цзэминь, тогдашний генеральный секретарь Ком-
мунистической партии Китая, опубликовал «Речь 1 
июля» по случаю 80-й годовщины основания Ком-
мунистической партии Китая. Он сказал в своей 
речи, что «Со времени реформы и становления со-
циальная классовая структура нашей страны 
имела место. Изменения произошли среди пред-
принимателей и техников частных технологических 
предприятий, техников управления, работающих 
на предприятиях с иностранным финансирова-
нием, индивидуальных предпринимателей, вла-
дельцев частных предприятий, работников органи-
заций-посредников и внештатных работников. Он 
также подчеркнул, что эти новые социальные 
классы являются «создателями дела социализма с 
китайскими характеристиками»[7]. 

С тех пор в понятие «новый социальный класс» 
вошли шесть типов людей: предприниматели и 
техники частных технологических предприятий, 
специалисты по управлению, работающие на пред-
приятиях с иностранным финансированием, инди-
видуальные предприниматели, владельцы част-
ных предприятий, сотрудники организаций-посред-
ников и внештатные работники. 

“Положение о работе Объединенного фронта 
Коммунистической партии Китая (Судебное разби-
рательство)”, выпущенное в 2015 году, дало новое 
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обобщение “нового социального класса” и сумми-
ровало три типа людей на основе первоначаль-
ных шести типов людей: во-первых, руководи-
тели и технические специалисты частных пред-
приятий и предприятий, финансируемых из-за ру-
бежа, во-вторых, сотрудники общественных орга-
низаций (включая юристов, бухгалтеров, оценщи-
ков, налоговых агентов, патентных поверенных и 
т. д., а также ассоциации, фонды и частные не-
коммерческие организации); третий - это фрилан-
серы и новые медиа-практики. В документе под-
черкивается, что “они” являются «новыми точ-
ками внимания для работы единого фронта». 
Кроме того, некоторые “новые социальные 
группы”, которые постоянно создаются, ремонти-
руются и расширяются, также получили средства 
массовой информации, такие как “семья мура-
вьев”, “северный дрейф”, “возвращение на море”, 
“морское пребывание” и “розничные инвесторы”. 
Некоторые из этих новых социальных классов и 
новых социальных групп постоянно растут вместе 
с тенденцией развития социальной структуры, а 
некоторые постоянно меняются. В 2016 году в 
стране появилось более 50 миллионов новых со-
циальных классов, и их влияние в обществе по-
стоянно усиливалось. 

В новой социальной группе особое внимание 
следует уделить молодому поколению, извест-
ному как «Я могу это сделать», которое обладает 
мировоззрением, инновационным духом, откры-
тым разумом, позитивной и предприимчивой ин-
дивидуальностью, полной интеграцией образа 
жизни в мобильном Интернете, пропагандой по-
ведения массового потребителя и Концепция по-
требления вступила в новую эру. 

Глубокие изменения в структуре класса и 
слоев Китая после реформы и открытости ока-
зали огромное положительное влияние на разви-
тие Китая: Во-первых, он в значительной степени 
мобилизовал энтузиазм людей всех слоев обще-
ства и всех социальных слоев на построение со-
циализма с китайскими характеристиками, спо-
собствовал росту производительных сил Китая и 
создал мощную движущую силу для развития Ки-
тая. Во-вторых, он ускорил социальную мобиль-
ность нашей страны и сделал различные Соци-
альные ресурсы достигли более эффективного 
распределения, так что вся жизненная сила 
труда, знаний, технологий, управления и капи-
тала будет конкурировать, а источник всего об-
щественного богатства будет полностью задей-
ствован. В-третьих, он в основном станет этапом, 
подходящим для развития и социальной системы 
Китая. Современная социальная структура со-
здала условия для окончательной реализации 
модернизации. 

От реальности действующая социальная клас-
совая структура в Китае отличается от социали-
стического общества, предполагаемого классиче-
скими марксистскими писателями, а также отли-
чается от современного капиталистического об-
щества по сути, а также сильно отличается от си-
туации до реформы и открытости.Правильный 

анализ отношений между классовой структурой ис-
оциальным слоем является объективной основой 
для нашей партии для определения политической 
линии и формулирования реализации экономиче-
ской, социальной и культурной политики, которая 
связана с классовой основой, массовой базой и по-
литической ориентацией долгосрочного управле-
ния партией. Реформа, открытость, экономическое 
развитие и социальная стабильность связаны с 
поддержкой и развитием социализма скитайской 
спецификой. 

Новые особенности и новые вызовы в изме-
нениях социального класса и структуры в Китае 

Структура интересов диверсифицирована и 
развивается, и общество остается динамичным. 

В условиях рыночной экономики сосуществуют 
различные экономические субъекты и различные 
способы распределения, и разрыв в интересах уве-
личился. В процессе социальных преобразований 
разрыв в развитии между городскими и сельскими 
районами и регионами по-прежнему огромен, и их 
трудно полностью решить в краткосрочной пер-
спективе. Эти обстоятельства привели к тому, что 
структура интересов Китая развивается в диверси-
фицированном направлении.В процессе развития 
также неизбежны различные конфликты интересов 
и конфликты интересов между различными клас-
сами и уровнями. Тем не менее, важной особенно-
стью социальной структуры Китая является то, что 
она все еще находится в состоянии быстрых изме-
нений, все еще обладает большой гибкостью, со-
циальная мобильность является быстрой, есть 
много возможностей для развития и большое про-
странство для развития, а общество по-прежнему 
полно жизнеспособности[8]. 

Перекрытие социальных противоречий на раз-
ных этапах развития порождает ряд дилем. 

Со времени реформы и открытости развитие 
Китая на самом деле было скачком вперед: на за-
вершение процесса завершения многих стран в те-
чение десятилетий уходят сотни лет. Поэтому за-
частую один этап еще не закончился, начался дру-
гой новый этап, сосуществуют различные этапные 
характеристики, и социальные противоречия на 
разных этапах развития находятся в одном месте, 
что позволяет нам решить дилему о том, что неко-
торые социальные противоречия возникают в пер-
вом и последнем году. Например, в некоторых за-
падных районах, где сосредоточена бедность, 
необходимо в больших масштабах сократить бед-
ность и защитить хрупкую экологическую среду; в 
связи с затратами на рабочую силу на предприя-
тиях необходимо обращать внимание не только на 
защиту прав и интересов работников, но и на 
предотвращение чрезмерного роста затрат на ра-
бочую силу на предприятиях, что приводит к по-
тере конкурентоспособности трудоемких предпри-
ятий；в области социального обеспечения необхо-
димо не только предотвращать традиционные 
риски пожаров, горнорудных аварий, дорожно-
транспортных происшествий, но и социальные кон-
фликты, возникающие в результате изъятия земли, 
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сноса жилья, выплаты заработной платы, уволь-
нения безработных, переселения и т. д., но и 
предотвращать внезапные инфекционные забо-
левания, финансовые кризисы, террористиче-
ские акты и другие современные проблемы "об-
щества риска". 

Короче говоря, в настоящее время часто воз-
никают ситуации, когда решение одного социаль-
ного противоречия приводит к обострению дру-
гого, и на самом деле это не так просто. 

Состав основного класса рабочих и крестьян 
изменился, и существует процесс достижения об-
щего процветания. 

Рабочие и крестьяне являются основными 
классами Китая и имеют большое количество лю-
дей, но их состав претерпел глубокие изменения 
в последние десятилетия. Два самых больших из-
менения в рабочем классе: одно состоит в том, 
что к рабочему классу присоединилось более 200 
миллионов рабочих-мигрантов, которым необхо-
дим процесс улучшения жизненного подхода и из-
менения их идеологии. Другое - это «белые во-
ротнички», для которых характерен умственный 
труд. «Сотрудники превзошли «синих воротнич-
ков» работников, для которых характерен физи-
ческий труд. Это очень большое изменение, кото-
рое окажет значительное влияние на образ 
жизни, модели потребления, ценности и поведен-
ческие ориентации общества в целом. Класс кре-
стьян также претерпел глубокие изменения: не 
только количество людей значительно сократи-
лось, но и старые крестьяне могут стать послед-
ним поколением «мелких крестьян» в Китае. Но-
вые «сельскохозяйственные операторы» в буду-
щем сильно изменят традиционную сельскохо-
зяйственную бизнес-модель. Тем не менее, в 
этом процессе изменений особое внимание сле-
дует уделять защите интересов основных клас-
сов рабочих и крестьян, особенно в целях предот-
вращения отставания этих уязвимых групп от мо-
дернизированных поездов. Однако число основ-
ных классов китайских рабочих и крестьян ве-
лико, и путь к общему процветанию должен 
пройти долгий процесс: мы должны иметь доста-
точную психологическую подготовку и терпе-
ние[9]. 

Как крестьяне в нашей стране могут быть бо-
гатыми в целом? 

Проблемы Китая по-прежнему остаются кре-
стьянскими, сельскохозяйственными и сель-
скими. Без модернизации крестьянства, сель-
ского хозяйства и сельских районов невозможно 
по-настоящему реализовать модернизацию 
страны и общества. Число крестьян в Китае ве-
лико, и подавляющее большинство из них явля-
ются мелкими фермерами. Средняя площадь па-
хотных земель каждого фермера составляет 
всего около 0,5 гектара, что эквивалентно от 1/60 
до 1/80 средней площади пахотных земель евро-
пейских фермеров. Трудно увеличить доход 
только за счет крестьянских доходов. Из опыта 
модернизации некоторых стран и регионов, испы-
тывающих недостаток в сельскохозяйственных 

землях в Юго-Восточной Азии, трудно добиться 
крупномасштабной работы, такой как сельское хо-
зяйство в западных странах[10]. В настоящее 
время сельская молодежь «после 80-х» редко за-
нимается сельским хозяйством, а фермеры рано 
стареют, и их трудно перевести на несельскохозяй-
ственный труд. Цены на сельскохозяйственную 
продукцию также были выше цен на международ-
ном рынке.Финансовое давление на государствен-
ные субсидии очень велико и неустойчиво. Как сде-
лать крестьян в целом процветающими и войти в 
группу со средним уровнем дохода - самая боль-
шая проблема, стоящая перед Китаем. Осуществ-
ление новой урбанизации, реализация развития го-
родской и сельской интеграции, расширение раз-
нообразия фермеров и постоянное увеличение до-
бавленной стоимости сельскохозяйственной про-
дукции и одновременного дохода фермеров могут 
быть единственным выбором. В будущем развитии 
общее количество крестьян будет продолжать 
уменьшаться, но сельскохозяйственные рабочие 
будут существовать в течение длительного вре-
мени. Как класс, крестьяне будут постепенно исче-
зать в процессе модернизации[11]. 

Заключение  
Китай претерпел глубокие изменения в соци-

альная стратификация. Эти изменения включают 
беспрецедентный рост рабочих и особенно ми-
грантов работники; широкомасштабное сокраще-
ние фермеров наряду с тенденцией к поляризации 
и старению; техники и профессиональные кадры 
стали основными силами нового среднего класса; 
частные предприниматели стали социальным 
слоем это привлекает широкое внимание обще-
ства и частое появление новых социальных слоев 
и новых социальных групп и т. д. В этом документе 
также обсуждаются некоторые спорные вопросы 
вокруг этих изменений, анализируется положи-
тельный последствия и проблемы, вызванные 
этим великим изменением, а также выдвигает не-
сколько предложений относительно имеем дело с 
отношениями современных классов и слоев. 
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Analysis of the processes of social stratification in the PRC 
after opening reform 
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Over the past 40 years of reform and openness, profound changes have 

taken place in the structure of our social stratification and stratum, 
including an unprecedented increase in the number of workers, 
migrant workers are becoming new forces, large-scale reduction in 
the number of peasants, growing differentiation and aging, 
professional and technical personnel have become the main force 
of middle class. Private entrepreneurs have become a social class 
that receives a lot of attention, new social classes, and new social 
groups are constantly being created, and so on. Currently, some 
controversial issues regarding the existence of a class and a class 
in China should attach great importance to the positive impacts and 
challenges posed by such significant social changes. The proper 
treatment of existing class and class relations should take measures 
to improve people's lives and ensure social justice. 

Keywords: social stratification, social structure, social reforms, 
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Факторный анализ межрегиональной образовательной  
миграции молодежи 
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В статье проведен научный дискурс определения и классифи-
каций факторов миграции населения, в том числе образова-
тельной, влияющих на принятие решения о перемещении мо-
лодежи; разработана авторская классификация факторов. Ав-
тор делает вывод о наличии управляемых факторов образо-
вательной миграции молодежи и рекомендует полученную ин-
формацию органам различных уровней управления. 
Ключевые слова: факторный анализ, условия, факторы, ми-
грация населения, межрегиональная образовательная мигра-
ция, молодежь. 
 

 

В современных условиях быстро меняющиеся 
миграционные процессы в регионах РФ усиливают 
конкуренцию за высококвалифицированную рабо-
чую силу, порождают систематический отток чело-
веческих ресурсов, естественную убыль, снижают 
плотность населения. Главным образом происхо-
дящие тенденции в воспроизводственном про-
цессе и характер изменения вектора миграционных 
потоков приводят к ослаблению региональных 
рынков труда. В этой связи для регионов приори-
тетной задачей становится сохранение наиболее 
профессиональной и интеллектуальной части 
населения – молодежи на своей территории. Од-
ним из путей решения данной проблемы является 
установление и анализ факторов, влияющих на 
межрегиональную образовательную миграцию.  

В настоящее время достаточно много исследо-
ваний посвящено подходам к сущности фактора 
как научной категории. В самом широком смысле 
Большой энциклопедический словарь трактует 
фактор как «причину, движущую силу какого-либо 
процесса, явления, определяющую его характер 
или отдельные его черты» [1]. В словаре иностран-
ных слов данную категорию определяют как «вся-
кую производящую силу, имеющую своим резуль-
татом какое-нибудь явление, продукт и пр.» [9]. В 
свете современного представления более расши-
ренная дефиниция видится в Словаре экономиче-
ских терминов: фактор – это «условия, причины, 
параметры, показатели, оказывающие влияние, 
воздействие на экономический процесс и резуль-
тат этого процесса» [2]. В Демографическом энцик-
лопедическом словаре фактор определен как 
«условленная природой совокупность условий 
жизни населения, состав которых и приоритет-
ность входящих в него компонентов зависят от 
структуры потребностей» [4]. В связи с вышеизло-
женным нам видится определение фактора как яв-
ления, оказывающего существенное влияние на 
какой либо процесс и его результат. 

Определение «факторы миграционных переме-
щений» также не имеет единых оснований. Анализ 
истории изучения вопроса миграции населения по-
казал, что несмотря на достаточно большое коли-
чество статей по данной тематике, ни в одной не 
дано конкретного определения «фактор мигра-
ции». 

Так, например, Т.И. Заславская под факторами 
миграции понимает «совокупность социальных 
условий, в которых протекает данный процесс и ко-
торые оказывают заметное влияние на его объем, 
интенсивность, направления, каналы и другие па-
раметры» [5]. Другое представление сводится к 
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тому, что факторы – это лишь часть условий, про-
изводное от них. Наиболее четко эта точка зре-
ния сформулирована Л.Л. Рыбаковским, у него 
факторы – это «определенные компоненты объ-
ективных условий, их часть. Набор этих компо-
нентов определяется сущностью явления» [11].  

Известный исследователь миграций населе-
ния А.У. Хомра говорит о том, что основным фак-
тором миграции населения является развитие 
производительных сил. Кроме того, факторы по 
его мнению, следует отличать от причин и моти-
вов, поскольку причина – это «форма отношений 
между объективным и субъективным факторами 
и потребностями, а мотив – это обоснованное ре-
шение устранения причины одним из возможных 
путей» [10].  

Кардинально противоположную точку зрения 
занял И.В. Переведенцев, утверждая, что фак-
торы миграции – это «глубокие, общие причины 
миграции» [7], тем самым отождествляя понятия 
факторы и причины.  

Наряду с этим, следует сказать, что вначале 
1980-х гг. в науке был сформулирован методоло-
гический подход к пониманию взаимосвязи дефи-
ниций «фактор», «причина». Суть подхода заклю-
чается в выделении двух основных типов взаимо-
связи. Первый тип отнесли к естественным про-
цессам: биологическим, физическим, технологи-
ческим, где фактор и причина носят непосред-
ственный характер, а следовательно, и тракту-
ются синонимами. Второй тип принадлежит к со-
циальным процессам, куда входят миграцион-
ные, и отличается тем, что на факторы воздей-
ствие оказывает не само действие, а сознание, 
психика человека и носят они опосредованный 
характер [8]. В результате понятия «фактор» и 
«причина» различны.  

В связи с вышеизложенным нам видится необ-
ходимость разграничений понятий «факторы» и 
«причины», где фактор имеет объективное усло-
вие, а причина субъективное. То есть человек че-
рез свое сознание пропускает внешние условия, 
где в результате данного процесса определяются 
субъективные причины. 

Теоретические подходы к объяснению класси-
фикаций факторов миграции были описаны в 
ряде научных работ отечественных и зарубежных 
авторов, но также не имеют единства. Одни ис-
следователи, как В.И. Переведенцев, В. Чапек, 
В.И. Староверов, Г. Мержанов делят все факторы 
на объективные и субъективные, другие – А.А. Ка-
уфман и И.Л. Ямзин на притягивающие и вытал-
кивающие, М.Б. Денисенко, К. Кумо, Ю.В. Арутю-
нян на экономические, социальные и природные 
и т.д. 

Одним из первых, обративших внимание на 
различные обстоятельства миграционных пере-
мещений, был Е.Г. Равенштейн, который еще в 
1885 г. опубликовал свои «Законы миграции», 
сформулированные на основе переписи населе-
ния Великобритании. По его мнению, к миграции 
более предрасположены жители сельских мест-
ностей; большинство мигрантов – это взрослое 

население, семьи редко мигрируют; масштабы ми-
грации возрастают за счет развития промышленно-
сти, торговли, транспорта; экономические причины 
миграции являются определяющими [12]. Не-
сколько позже американский социолог Э. Ли в 1966 
г. в статье «Теория миграции» определяет мигра-
цию как баланс притягивающих и выталкивающих 
факторов [13]. Где к выталкивающим факторам он 
относил: 

- факторы экономического характера: структур-
ную безработицу, низкий уровень дохода, высокие 
налоги; 

- факторы социально-политического характера: 
бедность, дискриминацию, ограничения на сво-
боду совести и вероисповедания, войны;  

- неблагоприятные природные и климатические 
условия.  

Притягивающими факторами, по его мнению, 
являлись: спрос на рабочую силу, высокий уровень 
экономического развития, высокий уровень 

оплаты труда, экономическая безопасность, 
возможность получить доступ на рынок труда, по-
литические свободы по месту прибытия. 

В настоящее время наиболее часто встречае-
мой и применяемой классификацией факторов ми-
грации населения является деление факторов на 
экономические и социальные. Одни исследова-
тели, как М.В. Дараган, пытаются провести между 
ними границу, утверждая, что к экономическим сле-
дует относить развитие производительных сил, а к 
социальным – районные различия условий и 
уровня жизни населения [6].  

В отличие от М.В. Дараган, Г.С. Вечканов отно-
сит уровень жизни не только к социальным факто-
рам, но и к экономическим, поскольку социальный 
облик окружающей среды человека (уровень раз-
вития социальной инфраструктуры – образование, 
здравоохранение, культура) содержит и характер 
труда [3], следовательно, социальные и экономи-
ческие факторы взаимоувязаны друг с другом. 

Резюмируя вышеизложенные взгляды на клас-
сификацию факторов можно сделать вывод о том, 
что их деление на экономические и социальные не 
имеет смысла с точки зрения возможного воздей-
ствия на миграционные процессы. Поскольку ор-
ганы власти будут воздействовать не по направле-
ниям, а по объектам, и в нашем случае на моло-
дежь. 

В связи с этим наиболее близкой нам видится 
классификация Т.И. Заславской, делящая факторы 
миграции на условные и регулируемые. Так, к фак-
торам-условиям она относит те, которые не подда-
ются прямому планированию и делятся на незави-
симые от воли людей (например, природные усло-
вия, географическое положение местности, ее об-
житость и т.д.) и на поддающиеся косвенному регу-
лированию (демографические, этнические и т.д.). В 
качестве факторов-регуляторов миграционного 
процесса используются параметры, которые непо-
средственно могут планироваться и изменяться 
государством (например, заработная плата, уста-
новление или отмена определенных льгот, кадро-
вая политика, соотношение спроса и предложения 
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на рынке труда, наличие или отсутствие рабочих 
мест и т. д.) [5]. 

Итак, исходя из научного дискурса определе-
ний и классификаций факторов миграционного 
перемещения населения, можно заметить, не 
сложился единый подход, как в отношении фак-
торов миграции, так и классификации факторов 
относительно образовательной миграции моло-
дежи.  

Многолетние исследования образовательной 
миграционной ситуации в конкретном регионе, в 
частности, в Кузбассе, проводимые автором, поз-
волили разработать собственную авторскую 
классификацию факторов образовательной ми-
грации (см. рис. 1).  

 

 
 
Рис. 1 Авторская классификация факторов 
межрегиональной образовательной миграции молодежи 

 
Кемеровская область, как и многие другие ре-

гионы РФ, характеризуется сокращением числен-
ности населения, где значительный процент ми-
грационного оттока (в 2014 г. 31%, а в 2018 г. 34%) 
составляет молодежь в возрасте 15-29 лет.  

Результаты проведенных автором исследова-
ний показали, что миграционное настроение мо-
лодежи обусловлено, в первую очередь, соци-
ально-экономическими факторами (уровень и ка-
чество жизни, доходы, стоимость обучения и т.д.), 
и только потом факторами, связанными с неудо-
влетворительным состоянием социальной ин-
фраструктуры: культурно-досуговая среда, меди-
цина, безопасность. 

Таким образом, современная эмпирика автор-
ского исследования подтверждает объективность 
выдвинутых факторов и дает основание отнести 
их к управляемым. Отсюда результаты исследо-
вания могут быть полезны органам власти раз-
личных уровней управления при формировании 
мероприятий по созданию привлекательной об-
разовательной среды для молодежи Кузбасса и 
выработки основных направлений региональной 
политики социального партнерства в области 
кадрового обеспечения экономики. 

 
Литература 

1. Большой энциклопедический словарь : В 2 
т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. – Москва : Советская 
энциклопедия, 1991. – 862 с. 

2. Большой экономический словарь : 19000 
терминов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Институт новой экономики, 1997. – 859 с. 

3. Вопросы трудовых ресурсов в районах Си-
бири. – Новосибирск : СО АН СССР, 1961. – 184 с.  

4. Демографический энциклопедический сло-
варь / Гл. ред. Д. И. Валентей. – Москва : Советская 
энциклопедия, 1985. – 608 с. 

5. Заславская, Т. И. Современное российское 
общество: Социальный механизм трансформации: 
учебное пособие / Т.И. Заславская. – Москва : 
Дело, 2004. – 400 с. 

6. Миграция и рынки труда в постсоветской Рос-
сии / под ре. Г. Витковской. – Москва, 1998. – 253 с. 

7. Переведенцев, В. И. Методы изучения ми-
грации населения. – Москва : Наука, 1975. – 232 с.  

8. Рыбаковский, Л. Л. Миграция населения (во-
просы теории). Гл. 1. – Москва : ИСПИ РАН, 2003.  

9. Словарь иностранных слов / Науч. ред. А. Г. 
Спиркин и др. – 7-е изд., перераб. – Москва : Рус. 
яз., 1980. – 622 с. 

10. Хомра, А.У. Миграция населения : Вопросы 
теории, методики исследования. – Киев : Наукова 
думка, 1979. – 112 с. 

11. Рыбаковский, Л. Л. Структура и факторы 
межрайонных миграционных процессов // СОЦИС. 
– 1976. - № 1. – С. 24-31. 

12. Ravenstein E.G. The Laws of Migration // 
Journal of Royal Statistical Society. – 1885. – Vol. 48. 
– P. 167-227. 

13. Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. 
– 1966. – Vol.3 (1) –. P.47-57. 
 
Factor analysis of interregional educational youth migration  
Ulmyasbaeva A.O. 
Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev 
The article conducted a scientific discourse on the definition and 

classifications of factors of population migration, including 
educational, affecting the decision-making on the movement of 
youth; author's classification of factors is developed. The author 
concludes that there are controlled factors in the educational 
migration of young people and recommends the information 
received to bodies of various levels of government. 

Key words: factor analysis, conditions, factors, population 
migration, interregional educational migration, youth. 

References 
1. Great Encyclopedic Dictionary: In 2 volumes / Ch. ed. A.M. 

Prokhorov. - Moscow: Soviet Encyclopedia, 1991 .-- 862 p. 
2. Large economic dictionary: 19000 terms. - 2nd ed., Revised. and 

add. - Moscow: Institute of the New Economy, 1997. - 859 p. 
3. Labor issues in the regions of Siberia. - Novosibirsk: SB USSR 

Academy of Sciences, 1961 .-- 184 p. 
4. Demographic Encyclopedic Dictionary / Ch. ed. D.I. Valentei. - 

Moscow: Soviet Encyclopedia, 1985. - 608 p. 
5. Zaslavskaya, T. I. Modern Russian society: The social mechanism 

of transformation: a training manual / T.I. Zaslavskaya. - 
Moscow: Case, 2004 .-- 400 p. 

6. Migration and labor markets in post-Soviet Russia / ed. G. 
Vitkovskaya. - Moscow, 1998 .-- 253 p. 

7. Perevedentsev, V. I. Methods of studying population migration. - 
Moscow: Nauka, 1975 .-- 232 p. 

8. Rybakovsky, L. L. Migration of the population (theory issues). Ch. 
1. - Moscow: ISPI RAS, 2003 .-- 239 p. 

9. Dictionary of foreign words / Scientific. ed. A.G. Spirkin et al. - 7th 
ed., Rev. - Moscow: Rus. Yaz., 1980 .-- 622 p. 

10. Khomra, A.U. Migration: Issues of theory, research methods. - 
Kiev: Naukova Dumka, 1979. - 112 p. 

11. Rybakovsky, L. L. The structure and factors of inter-district 
migration processes // SOCIS. - 1976. - No. 1. - S. 24-31. 

12. Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of Royal 
Statistical Society. - 1885. - Vol. 48. - P. 167-227. 

13. Lee E.S. A Theory of Migration // Demography. - 1966. - Vol. 3 
(1) -. P.47-57. 
 



 60

№
6 

20
19

 [М
СФ

] 

Факторный анализ развития Кузбасса:  
социально-философский аспект 
 
 
 
 
 
Заугольникова Римма Борисовна,  
соискатель Филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский Государствен-
ный Технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Но-
вокузнецке, ZaugolnikovaRB@mail.ru 
 
Представлен научный дискурс в развертывании понятия фак-
торов развития региона, найден системный подход, опреде-
ляющий шесть групп факторов в границах каждого идентифи-
кационного признака региона как многомерной системы. Изу-
чен и представлен факторный анализ, как основной инстру-
мент в формировании региональной политики, оказывающий 
существенное влияние на социально-философское осмысле-
ние тенденций развития региона. Проведен факторный ана-
лиз развития Кузбасса в аспекте принятых идентификацион-
ных групп. Определены направления в повышении эффектив-
ности использования, реализации рассматриваемых групп 
факторов развития Кузбасса. Выявлены и определены основ-
ные детерминанты ближайшего развития Кузбасса.  
Ключевые слова: регион, факторы развития региона, фак-
торный анализ, идентификационный признак, Кузбасс, про-
грамма развития региона, промышленность, основные детер-
минанты развития. 

 
 
 

Несмотря на глубокие трансформационные 
процессы, интенсивное реформирование социаль-
ной, экономической и политической сферы, в Рос-
сии до сих пор не сформировались приоритеты ре-
гиональной политики, плохо работают ее конструк-
тивы. Инструментом, способствующим решению 
данной проблемы, может стать факторный анализ, 
оказывающий существенное влияние на соци-
ально-философское осмысление тенденций раз-
вития региона.  

Факторами регионального развития в научном 
дискурсе принято считать комплекс движущих сил, 
обуславливающих процесс социaльнo-экoнoмиче-
скoгo рaзвития регионa [11]. До настоящего мо-
мента в научной литературе не сложилось единого 
мнения относительно факторов регионального 
развития. Вопрос их классификации до сих пор 
остается дискуссионным. 

Наиболее приемлемым для социально-фило-
софского анализа, на наш взгляд, является систем-
ный подход, выделяющий следующие группы фак-
торов в границах каждого идентификационного 
признака: административный, территориальный, 
институциональный, экономический, организаци-
онный, демографический [4,14]. 

По территориальному идентификационному 
признаку факторы развития региона часто встреча-
ются в таких научных трудах, как А.Гранберга, 
А.Полынева, А.Андреева, Ю.Вертакова, Е.Хар-
ченко. А.Полынёв, например, считал, что к числу 
территориальных факторов социально-экономиче-
ского развития региона стоит отнести: настоящее 
геоэкономическое положение региона, в т.ч. и 
транспортно-географическое; наличие в регионе 
важнейших видов топливно-энергетических мине-
рально-сырьевых, водных и лесных ресурсов, 
сельхозугодий, запасов морепродуктов на прилега-
ющей части шельфа [9]. Ю.Вертакова и Е.Харченко 
определяют следующие виды факторов: уровень 
обеспеченности ресурсами региона; его геополити-
ческое положение [13]. А.Андреев к основным ви-
дам факторов территориального развития относит 
только транспортно-географическое положение 
[1]. А.Гранберг в состав развития факторов терри-
тории включает также экономико-географическое 
положение [3]. 

Рассмотрим административные признаки 
группы факторов, которые представлены в работах 
некоторых авторов. А.Андреев в административ-
ных факторах регионального развития выделяет 
следующие направления: объективные отношения 
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между различными уровнями власти, эффектив-
ность системы управления, взаимоотношения 
власти и хозяйственных субъектов, существую-
щие стратегии развития региона и программы со-
циально-экономического характера, уровень уча-
стия общественности в управлении развитием 
региона [1]. Ю.Вертакова, Е.Харченко дополняют 
социально-политической стабильностью в реги-
оне [13], а А. Гранберг - выполнение федераль-
ных и региональных программ [3]. 

Экономические же факторы регионального 
развития наиболее часто определяемы и имеют 
свою индивидуальную классификацию. Так, 
например, С.Брю и К.Макконнелл, рассматривая 
факторы развития по экономическим признакам, 
делят их на шесть основных групп. Четыре фак-
тора они объединили под названием «факторы 
предложения»: качество и количество трудовых 
ресурсов; качество и количество природных ре-
сурсов; размер основного капитала и сама техно-
логия отработки. Все вышеперечисленные фак-
торы экономического признака делают физически 
возможным рост производства. А к пятому и ше-
стому факторам они отнесли факторы распреде-
ления и факторы спроса, которые ориентируемы 
на эффективное обеспечение раздела ресурсов 
для максимального удовлетворения обществен-
ных потребностей [6]. 

М.Портер же к основным экономическим фак-
торам развития относит наиболее значимые, та-
кие как, трудовые и природные ресурсы, образо-
вание, науку, коммуникации [10]. Е.Тихомиров вы-
деляет всего лишь две основополагающие 
группы: первичные, т.е. ресурсные (основные 
фонды, численность занятого населения, инве-
стиции в основной капитал и т.д.); и вторичные – 
а именно, процессные, которые определяют эф-
фективное использование ресурсов (например, 
возрастание производительности труда, рост 
фондоотдачи и энергоемкости; изменение струк-
тур инвестиций и т.п.) [12].  

Б. Герасимов, О. Коробова и В. Быковский под-
разделяют экономические факторы на следую-
щие виды: собственный потенциал ресурсов в ре-
гионе (трудовые, производственные, природные, 
финансовые, инвестиционные) и привлекаемый 
ресурсный потенциал в регион (централизован-
ные капвложения, капвложения из других регио-
нов РФ, иностранные капвложения), а также су-
ществующие процессы производства [5]. 

В работах А.Мироедова выделено пять групп 
экономических признаков ресурсов (далее он их 
называет факторами): качество и количество тру-
довых ресурсов, природных ресурсов, техниче-
ский прогресс, затраты капиталовложений, эконо-
мия, определенная масштабами производства 
[7]. В. Воротин в своих трудах определяет группы 
инвестиционных и инновационных факторов и 
факторов, выделяющих структуру экономической 
мобильности [2]. 

Институциональные факторы развития крайне 
редко встречаются в научном дискурсе, как пра-
вило, они заключаются в степени завершенности 

в регионе структурных и институциональных ры-
ночных реформ [9]. 

 
Таблица 1 
Факторы развития региона 

Группа 
факторов 

Виды факторов Процесс 
повышения 

эффективности 
использования / 

реализации 
факторов 

территориальные -транспортно-
географическое 
положение,  
-природно-ресурсный, 
климатический,  
- туристско-
рекреационный 
потенциал; 

-комплексное 
развитие региона,  
- рациональное 
использование 
потенциала и 
ресурсов 
 

административны
е 

- качество 
регионального 
менеджмента (уровень 
образования 
региональных 
менеджеров),  
- открытость власти 
для диалога с 
обществом 

- повышение 
уровня знаний 
региональных 
менеджеров, 
улучшение 
качества оказания 
государственных 
услуг 

экономические - трудовые ресурсы 
(квалификация и 
профессионализм),  
- капитал,  
- земля,  
- 
предпринимательские 
способности,  
- инновации, научно-
технический 
потенциал,  
- совокупный спрос и 
предложение; 
 

- повышение 
производительност
и труда, 
фондоотдачи,  
- оптимальное 
развитие отраслей, 
- 
сбалансированност
ь 
внутрирегиональны
х рынков 
 

институциональн
ые 

- формальные 
правила,  
- неформальные 
правила, 
информационные 
ресурсы 

- краудсорсинг 
 

организационные - наличие и развитость 
организационных 
структур 

- создание 
организационных 
структур с развитой 
инфраструктурой, с 
диверсификацией в 
отраслевом и 
территориальном 
аспектах 

демографические - население 
(возрастной состав, 
доходы, 
продолжительность 
жизни, рождаемость, 
смертность) 

- реализация 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
стимулирование 
рождаемости и 
увеличение 
продолжительности 
жизни 
 

 
Организационные факторы развития региона, 

согласно мнению ученых, включают в себя разви-
тие социальной, производственной и рыночной 
сфер инфраструктуры, строительной базы; сте-
пень завершенности институциональных и струк-
турных маркетинговых реформ в регионе [9], а 
также наличие инфраструктуры для развития биз-
неса [1]. 
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Демографическая группа факторов хорошо от-
ражена в работах Н.Островского, который фор-
мирует группы факторов по трем признакам: эко-
номические, социальные и экологические. Соци-
альные представлены следующей совокупно-
стью демографических факторов: настоящие до-
ходы населения; рождаемость; продолжитель-
ность жизни; смертность; занятость населения; 
показатели здоровья; осознание сообществами 
экологических проблем; готовность сообществ на 
самоограничения по состоянию экологической си-
туации [8]. 

Тем самым, исходя из представленного науч-
ного дискурса, вся система факторов региональ-
ного развития представлена в следующем виде. 

Выделение факторов развития региона и 
успешное их использование является базисом 
для эффективного управления территорией. Ис-
ходя из выделенных факторов, проведен анализ 
развития Кузбасса, как территории особенного 
транспортно-географического положения и при-
родно-ресурсного потенциала.  

Кузбасс в настоящее время стал главным 
«теплоносителем» страны и занимает в РФ пер-
вое место по добыче угля. Четвертое место Куз-
бассу принадлежит по производству проката и 
стали. По промышленному производству в Си-
бирском округе Кузбасс занимает второе место. 
Первое место ему принадлежит по объему пере-
возок всеми возможными видами транспорта. 
Около половины всего экспорта Западно-Сибир-
кого округа принадлежит Кузбассу. В рамках сы-
рьевой безопасности Кузбасс обладает уникаль-
ными условиями для развития металлургиче-
ского производства. Главное преимущество реги-
она перед другими – это замкнутый цикл метал-
лургического производства – от добычи необхо-
димого сырья до выпуска готовой продукции. 

К сожалению, Кемеровская область не имеет 
прямых выходов к морским портам, что является 
сдерживающим фактором, тормозящим динамич-
ное развитие транспортной доступности для экс-
порта товаров, в том числе промышленных. До-
ставка всего экспортируемого угля Кузбасса до 
угольных терминалов портов производится за 
счет железнодорожных грузоперевозок. Для осу-
ществления бесперебойных постоянных поста-
вок необходимого количества угля необходимо 
увеличение и обеспечение пропускной способно-
сти железных дорог в восточном направлении. 
Вследствие чего, одной из важных стратегий раз-
вития региона является реализация следующих 
проектов: проект развития Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали и БАМа, увеличение 
и обеспечение пропускной способности магистра-
лей Междуреченск – Тайшет и Междуреченск – 
Абакан [15]. 

Умеренно-континентальный климат Кемеров-
ской области и ее физико-географическое поло-
жение (в Кузнецкой котловине) значительно сни-
жает силу действия ветров и делает воздух более 
мягким и теплым. Это имеет большое значение 

для развития открытой добычи полезных ископае-
мых, их логистики в непрерывном режиме (с 
наименьшим количеством простоев, остановок 
процессов в зависимости от климатических усло-
вий). 

Наличие и использование полезных ископае-
мых и их степени разведанности позволяет Куз-
бассу поддерживать положительную динамику раз-
вития региона в долгосрочной перспективе. Но до-
ступ к добыче особо ценных видов полезных иско-
паемых (таких как марганец, доломиты, кварцит, 
фосфориты, флюорит, графит и др.) останется 
ограниченным, из-за приоритета сохранения эко-
логической безопасности на территориях, привле-
кательных для туризма и расселения [15].  

Туристско-рекреационный потенциал Кемеров-
ской области не так богат разнообразием, но все 
же имеет свои перспективы: развитие горнолыж-
ного туризма международного масштаба, а также 
развитие лечебно-оздоровительного направления 
(санаториев, профилакториев) не только в рамках 
региона, но Западно-Сибирского округа. 

Анализ административных факторов развития 
Кузбасса в аспекте принятых нами видов: качества 
регионального менеджмента, открытости власти 
для диалога, показывает следующее. Для повыше-
ния эффективности использования администра-
тивных ресурсов Кузбасса сегодня необходимо 
установление прямого взаимодействия власти с 
сообществами (местным населением) - обратной 
связи; разработка политики Кузбасса в защите 
прав местных сообществ, коренного населения, 
оказание содействия и вовлечение органов испол-
нительной влaсти Кузбасса специальной и отрас-
левой компетенций при принятии решений и поста-
новлений высшими органами законодательной и 
исполнительной государственной власти Кемеров-
ской области, повышение квалификации и профес-
сионализма региональных менеджеров. 

Что касается экономического идентификацион-
ного поля развития региона, то Кузбасс относится 
к числу наиболее густонаселенных и урбанизиро-
ванных регионов РФ (87%). Развитие экономики 
области сильно зависит от наличия трудовых ре-
сурсов, их динамики и качественного состава. В Ке-
меровской области ярко выражены проблемы, свя-
занные с трудовыми ресурсами и занятостью, де-
формированная структура занятости; наличие дис-
баланса на рынке труда по причине резкого сокра-
щения численности трудоспособного населения, 
как вследствие оттока квалифицированных кадров 
из региона, так и из-за демографической ситуации 
(смертность, заболеваемость населения). 

Независимо от того, что в последнее время 
наблюдается тенденция снижения общей числен-
ности обучающихся в Кузбассе из-за демографиче-
ской ситуации (на 13,1%), доля обучающихся же в 
вузах стабильно увеличивается (на 7,9 % с 2001 
года). Такая стабильная устремленность местного 
населения на получение высшего профессиональ-
ного образования показывает все возрастающий 
интерес обучающихся к приобретению специали-
зированных профессиональных знаний, но, в свою 
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очередь, усугубляет ситуацию недостаточности 
квалифицированных рабочих, которая не совсем 
правильно разрешается путем привлечения ино-
странных рабочих на не престижные виды работ.  

По совокупности природно-климатических, 
географических условий Кузбасс стал инвестици-
онно-привлекательным регионом России. В це-
лях улучшения инвестиционного климата утвер-
жден инвестиционный меморандум Кемеровской 
области, в котором установлены основные обяза-
тельства и гарантии государственной власти Куз-
басса по обеспечению и сохранению прав инве-
сторов, приняты меры государственной под-
держки инвесторов в их инвестиционной деятель-
ности [18]. 

В соответствии с этим создаются обособлен-
ные участки региона, в пределах которых дей-
ствуют льготные условия для ведения экономи-
ческой и финансовой деятельности (так называе-
мые, зоны экономического благоприятствования - 
ЗЭБ). Исходя из выбора направлений экономиче-
ской деятельности и целей их создания, выбрано 
четыре типа ЗЭБ: промышленно-производствен-
ный, технико-внедренческий, агропромышлен-
ный и туристско-рекреационный [18]. 

Однако, в областной инвестиционной про-
грамме основной приоритет отдан инвестициям, 
направленным на развитие промышленности по 
добыче полезных ископаемых, а именно угля 
(55,1%), транспорту и связи отведено второе ме-
сто (13,9%), на долю обрабатывающего произ-
водства выделено 8,7%, энергетике – 4,9% [16], 
[17]. Таким образом, в краткосрочной перспек-
тиве развития угольная промышленность про-
должит занимать значимые позиции в инвестици-
онной, производственной и финансовой сферах 
Кузбасса. 

При этом, в связи с резким ростом развития 
добычной промышленности, направленной, в ос-
новном, на добычу угля открытым способом, за 
последние годы в несколько раз увеличилось от-
чуждение земель лесного фонда и сельхозугодий 
в пользу земель промышленного назначения. Это 
приводит к резкому спаду в развитии сельскохо-
зяйственного производства и фермерства. Уве-
личение площадей нарушенных земель и резкое 
увеличение выбросов вредных веществ в атмо-
сферу в результате огромного количества веде-
ния взрывных работ, засорение грунтовых вод 
азотсодержащими вредными веществами, де-
лает практически невозможным развитие сель-
ского хозяйства в Кузбассе. 

Развитие крупного предпринимательства в 
Кузбассе также практически невозможно, так как 
все большими темпами наступает монополиза-
ция производства - более крупные компании 
(ОАО ХК «ЕВРАЗ», ООО «СУЭК-Кузбасс», ОАО 
ХК «СДС» и т.п.), собственники которых прожи-
вают далеко за пределами региона, вытесняют с 
рынка способные конкурировать компании, соб-
ственниками которых являются представители 
Кузбасского региона. Средний бизнес приходит 

также в упадок, так как является вспомогательным 
для основного производства и рождается на базе 
представительств иностранных и федеральных 
компаний, не являясь образованными и зареги-
стрированными в данном регионе, что приводит к 
снижению поступления средств в местный бюджет 
и крупному оттоку налоговых поступлений в феде-
ральные и иные фонды.  

Данные тенденции требуют выхода, который ви-
дится, прежде всего, в развитии научно-инноваци-
онной сферы, развитии новых технологий, идей, 
инноваций и капитала посредством использования 
уже существующих в Кемеровской области ряда 
научно-образовательных центров, которые могут 
послужить «отправной точкой» в развитии, выстра-
ивании отношений и заимствовании знаний и 
опыта у признанных исследовательских школ ми-
рового уровня, что даст возможность для выхода 
на российский и мировой рынок [15]. Таким обра-
зом, для эффективной реализации организацион-
ной группы факторов необходимо проведение ре-
структуризации и диверсификации промышлен-
ного производства на инновационной основе. 

Основным фактором в идентификационном де-
мографическом признаке являются население, его 
продолжительность жизни, возрастной состав, 
рождаемость, смертность, доходы. 

Высокий уровень нагрузки на окружающую при-
родную среду из-за сложившейся экологической 
ситуации в регионе оказывает существенное нега-
тивное влияние на здоровье населения Кемеров-
ской области. В 2017 году в структуре распростра-
ненности болезней на первом месте выявлены бо-
лезни органов дыхания, степень их проявления 
увеличилась в десятки раз в сравнении со стати-
стикой начала 2000-х гг. По данным отчета «Све-
дения о больных злокачественными новообразова-
ниями» Федерального Государственного Статисти-
ческого наблюдения за последние пять лет уро-
вень впервые выявленных заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями у населения Кеме-
ровской области вырос на 9,7%. В результате 
наблюдаются пугающие статистические данные по 
смертности населения, только за один 2018 год 
уровень сокращения населения в целом по региону 
составил почти 12 тысяч человек, население Куз-
басса ушло ниже отметки в 2,7 миллиона человек. 
Соответственно, можно говорить, что население 
Кузбасса не просто сокращается, но делает это 
очень быстро - численность сокращается только за 
год на 0,5%. Если такая тенденция сохранится, то 
к 2035 году население региона сократится на 8%, 
если смертность не начнет расти более быстрыми 
темпами [16, 17]. 

Из-за сложившейся экологической ситуации, 
увеличения заболеваемости населения, резкого 
роста нарушенных земель, в связи с открытой до-
бычей угля в регионе, приводящего к сносу и уни-
чтожению целых поселков городского типа и сель-
ских поселений, увеличился и отток местного насе-
ления их Кемеровской области. Так по данным Ке-
меровостата, по итогам 2018 года миграционная 
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убыль в регионе составила 8413 человек. Это 
вдвое больше, чем в 2017 году [16], [17].  

Итак, понятие регион оценивается как сложная 
комплексная категория, в основе своей предопре-
деляющая однородность социально-экономиче-
ского пространства. Факторный анализ Кузбасса 
позволил выявить основные детерминанты его 
ближайшего развития:  

- разработка и внедрение проектов по разви-
тию логистики (например, Транссибирской желез-
нодорожной магистрали и БАМа, увеличение и 
обеспечение пропускной способности магистра-
лей Междуреченск – Тайшет и Междуреченск – 
Абакан); 

- установление прямого взаимодействия вла-
сти с сообществами (местным населением)- об-
ратной связи (разработка политики Кузбасса в за-
щите прав местных сообществ, коренного насе-
ления); 

- оказание содействия и вовлечение исполни-
тельной власти Кузбасса специальной и отрасле-
вой компетенций при принятии решений и поста-
новлений высшими органами законодательной и 
исполнительной государственной власти Кеме-
ровской области;  

- перерассмотрение инвестиционной про-
граммы и перераспределение средств в пользу 
развития других областей промышленности, в 
том числе и сельского хозяйства, привлечение 
инвесторов региона на более выгодных условиях; 

- реструктуризация и диверсификация про-
мышленного производства на инновационной ос-
нове; 

- разработка и внедрение программ по повы-
шению демографического потенциала, развитие 
здравоохранения в регионе, разработка сана-
торно-оздоровительных программ; 

- создание и развитие сопряженных произ-
водств –химии (углехимии, химическая обработка 
металлов), перерабатывающей промышленности 
(обогащение углей и руд), энергетики, тяжелого 
машиностроения, ремонтно-сервисной базы, 
сферы транспорта, легкой промышленности, 
строительного и дорожно-строительного ком-
плексов, газификации региона и т.п.; 

- создание экологически благоприятной техно-
сферы для населения, разработка и внедрение 
экологически чистых и безопасных производств 
(например, переход к подземной разработке по-
лезных ископаемых). 
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concept of regional development factors, a systematic approach 
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is identified that identifies six groups of factors within each 
identification feature of the region as a multidimensional 
system. The factor analysis has been studied and presented 
as the main tool in the formation of regional policy, which has 
a significant impact on the socio-philosophical understanding 
of regional development trends. A factor analysis of the 
development of Kuzbass in the aspect of accepted 
identification groups is carried out. The directions in increasing 
the efficiency of use, implementation of the considered groups 
of factors of development of Kuzbass are determined. The 
main determinants of the immediate development of the region 
are identified and determined. 

Keywords: region, factors of development of the region, factor 
analysis, identification feature, Kuzbass, program of 
development of the region, industry, the main determinants of 
development. 
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Влияние эмоционального искусственного интеллекта  
на процесс коммуникаций 
 
 
 
 
 
Моисеенко Марина Валентиновна 
кандидат философских наук, доцент кафедры этики Россий-
ского университета дружбы народов, moiseenko_mv@pfur.ru.  
 
Целью статьи является рассмотрение феномена эмоциональ-
ного искусственного интеллекта как новой составляющей 
жизни современного общества, а также анализ его возможно-
стей и потенциальных путей его использования в сфере ком-
муникаций.  
Благодаря появлению эмоционального искусственного интел-
лекта становится возможным вывести на качественно новый 
уровень подготовку публичных выступлений и подготовку спи-
керов разных направлений. В статье описываются варианты 
использования новой технологии, а также возможности гото-
вых прикладных решений на базе эмоционального искус-
ственного интеллекта.  
Также в статье рассматривается использование ИИ в роли 
коммуникатора. С появлением и развитием цифровых помощ-
ников, актуальным становится вопрос о восприятии их чело-
веком как новых коммуникативных партнеров. Кроме ответов 
на запросы владельцев, такие помощники научились считы-
вать эмоциональное состояние собеседника, а также воспро-
изводить фундаментальное поведение человека. 
Несмотря на возможные погрешности в работе эмоциональ-
ного искусственного интеллекта, связанные с качеством дан-
ным, на которых происходит обучение, технология продол-
жает развиваться и привносить новое в ежедневный коммуни-
кационный опыт человека. Важным условием в использова-
нии технологии по-прежнему является соблюдение конфи-
денциальности собранной информации о пользователе и 
этичное использование эмоционального искусственного ин-
теллекта. 
Ключевые слова: эмоциональный искусственный интеллект, 
коммуникации, публичные выступления, обратная связь, циф-
ровые помощники, коммуникативные партнеры 
 
 

Введение 
Искусственный интеллект (ИИ) активно разви-

вается с каждым годом. Несмотря на проблемы и 
заблуждения, которые сопровождают ИИ, техноло-
гия находится в сильной позиции, в настоящий мо-
мент почти половина мирового населения (49%) 
ожидает, что искусственный интеллект изменит 
нашу жизнь и работу к лучшему. [1]  

В своем исследовании "An Executive’s Guide to 
Machine Learning", McKinsey определил три функ-
ции искусственного интеллекта: описание, пред-
сказание и предписание. [2] По мере того, как ИИ 
продолжает развиваться, машинное обучение под 
контролем человека позволит ему существенно 
улучшить работу тренеров, ораторов и спикеров с 
более чем просто описательными идеями и прогно-
стическими мерами – он начнет играть важную 
роль в самом процессе развития человеческого ка-
питала. 

Новые технологии под названием «Эмоцио-
нальный искусственный интеллект» изучают и опо-
знают человеческие эмоции и используются для 
множества целей, применяются и в проведении 
маркетинговых кампаний и секторе здравоохране-
ния. Эмоциональный ИИ способен измерять, пони-
мать, симулировать и реагировать на эмоциональ-
ные проявления человека. [3]. По мере того, как ма-
шины становятся умнее, мы можем начать изме-
рять и отслеживать поведение человека, как нико-
гда ранее не было возможно. Ряд ученых утвер-
ждают, что новые технологии, не только превосхо-
дят интерактивные возможности предыдущих 
устройств, но в конечном итоге смогут преодолеть 
границы человеческого общения. [4] 

 
I. Подготовка спикеров и искусственный 

интеллект 
Публичные выступления уже давно считаются 

отдельным видом искусства, как и общение в це-
лом. Цель любого публичного выступления, вне за-
висимости от количества слушателей, заключается 
в том, чтобы повлиять на аудиторию определен-
ным образом. 

По мере того, как алгоритмы машиной обра-
ботки усложняются, мы можем начать измерять и 
отслеживать поведение человека. Научив машины 
определять, что вызывает у аудитории эмоцио-
нальные реакции (повышается доверие, вовлечен-
ность в процесс, активность восприятия и запоми-
нания информации, готовность к действиям), а за-
тем обучив машину измерять достаточное количе-
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ство факторов в коммуникациях (как мы исполь-
зуем наши слова, голос, жесты), которые могут 
повлиять на эти реакции, можно использовать 
науки о данных и алгоритмы для создания искус-
ственного интеллекта, который может каче-
ственно улучшить публичные выступления. 

Развитие технологий и науки о данных при-
вело к появлению нового вида ИИ, позволяю-
щему имитировать реальную реакцию аудитории, 
давая возможность спикеру спрогнозировать, как 
будет воспринято его выступление.  

Альтернативой является работа с тестовой 
аудиторией, фокус-группами и платформами мо-
ниторинга средств массовой информации. К со-
жалению, эти дорогостоящие, трудоемкие ме-
тоды находятся вне досягаемости для многих 
компаний и большинства людей. 

Еще одна причина для спикеров самого раз-
ного масштаба воспользоваться искусственным 
интеллектом: исследования показывают, что, 
хотя мы проводим до 80 процентов нашего бодр-
ствования, общаясь, мы осознаем только от 5 до 
20 процентов сигналов, которые мы посылаем 
другим. В связи с этим должны искать как можно 
больше инструментов, чтобы убедиться, что 
наши самые важные сообщения будут услышаны 
и правильно поняты. [2] 

В настоящее время активно развивается про-
граммное обеспечение, которое записывает 
пользователей и анализирует их производитель-
ность, включая голос, язык, мимику и жесты с по-
мощью искусственного интеллекта. Он предо-
ставляет пользователям обратную связь в ре-
жиме реального времени, например, предупре-
ждая их, если они говорят слишком быстро. В 
конце презентации она предоставляет подроб-
ные отзывы о том, что было эффективным и ка-
кие аспекты доставки нуждаются в улучшении. Он 
также генерирует обширный профиль личности, в 
том числе рекомендации для различных карьер-
ных групп. 

Чтобы работать должным образом, алгоритм 
сначала должен был быть обучен на большом ко-
личестве данных. Например, программа Retorio 
достигла этого, создав базу данных с 10 000 ви-
деоклипов из различных исследовательских про-
ектов, показывающих людей из различных куль-
турных групп в различных ситуациях, рассуждаю-
щих по широкому кругу вопросов. Испытуемые 
смотрели видео и отвечали на такие вопросы, как 
«Хотите ли вы работать с этим человеком?» или 
«Вы бы доверяли этому человеку?». Алгоритм за-
тем выявляет закономерности из ответов. [5] 

Применение ИИ предполагается не только для 
определения смыслового наполнения сообщения 
и прогнозирования реакции слушателей, но и 
оценить тон голоса спикера, его скорость речи, 
выражение лица и язык тела. Дать советы, какие 
жесты дают возможность казаться более уверен-
ным рассказчиком, а какие выдают волнение. 

Информация, полученная ИИ на основе ана-
литики больших данных и предоставляемая ИИ о 

качестве и эффективности коммуникации, полно-
стью настраивается, что позволяет спикеру адап-
тироваться к потребностям аудитории и к целям 
своего участия. Технология предоставляет воз-
можность сразу определить сильные стороны и об-
ласти для развития – без необходимости ждать ре-
зультатов опроса или задаваться вопросом, дей-
ствительно ли в тестовая аудитория была объек-
тивной. 

Более того, можно использовать тот же процесс 
для измерения других коммуникаторов - коллег, 
конкурентов или даже всей отрасли. Данная техно-
логия значительно упрощает процессы сбора и 
прогнозирования обратной связи, репетиций перед 
выступлением, а также мониторинга выступлений 
других спикеров.  

В рамках подготовки к публичным выступле-
ниям, в дополнение к технологиям на основе искус-
ственного интеллекта, можно использовать вирту-
альную реальность.  

 
II. Взаимодействие c эмоциональным искус-

ственным интеллектом в качестве коммуника-
тивного партнера 

На протяжении более 70 лет изучение искус-
ственного интеллекта (ИИ) и изучение коммуника-
ции продолжаются по отдельным траекториям. Ис-
следования, посвященные ИИ, были сосредото-
чены на том, как воспроизвести аспекты человече-
ского интеллекта, включая способность общаться. 
В отличие от этого, коммуникация исторически 
была концептуализирована прежде всего как чело-
веческий процесс, опосредованный технологией 
[6] 

Сегодня эта пропасть между ИИ и коммуникаци-
онными исследованиями сужается, с появлением 
технологии ИИ, предназначенной для работы в ка-
честве коммуникаторов. Последние достижения в 
области ИИ привели к тому, что более мощные и 
последовательные технологии ИИ интегрирова-
лись в повседневную жизнь. Люди регулярно обща-
ются с Alexa от Amazon, Siri от Apple и другими 
цифровыми помощниками [7] при этом ожидается, 
что взаимодействие людей с интеллектуальными 
устройствами будет расти вместе с развитием Ин-
тернета вещей, технологией, которая объединяет 
устройства в компьютерную сеть и позволяет им 
собирать, анализировать, обрабатывать и переда-
вать данные другим объектам с помощью про-
граммного обеспечения, приложений или техниче-
ских устройств. [8] 

Технологии ИИ различаются по тому, как они 
функционируют в качестве коммуникатора, от меж-
личностного собеседника до производителя кон-
тента. Голосовые помощники, такие как Alexa от 
Amazon, вокально отвечают на человеческие во-
просы и запросы, в то же время роботы взаимодей-
ствуют с людьми в устной и невербальной форме. 
Автоматизированные программы, называемые бо-
тами, вступают в текстовые взаимодействия в со-
циальных сетях, выдавая себя за собеседников че-
ловека, влияя на тон и суть этих обменов. Про-
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граммы написания новостей развивают повество-
вания из необработанных данных, которые появ-
ляются наряду с историями, созданными челове-
ком, и не могут быть выделены в отдельный 
класс. При этом ИИ более чем облегчает обще-
ние: автоматизирует общение, а также зависи-
мые от него социальные процессы. 

Стоит отметить, что говорящие технологии су-
ществовали до ИИ, такие как автомобильные 
навигационные системы; однако взаимодействие 
с этими устройствами ограничивалось использо-
ванием узкого диапазона команд. Технология не 
адаптировалась к пользователю, контексту или 
сообщению. Взаимодействие с устройствами и 
программами с поддержкой ИИ является дина-
мичным, а не статичным, в зависимости от сооб-
щений, контекста, а также от данных, подаваемых 
в программу. Некоторые технологии ИИ также ре-
агируют на отдельных пользователей, «узнавая» 
об их партнере по человеческой коммуникации и 
соответствующим образом регулируя взаимодей-
ствие. Некоторые ученые утверждают, что новые 
технологии, такие как роботы, не только превос-
ходят интерактивные возможности предыдущих 
устройств, но в конечном итоге могут преодолеть 
границы человеческого общения. [4] В области 
проектирования и функциональности технологии 
ИИ позиционируются как все более сложные и 
жизненные коммуникационные партнеры. 

Исследование поведения людей демонстри-
рует, что люди воспринимают роботов как комму-
никативных партнеров, отличных от людей, но 
тем не менее, как социальных, и что люди, взаи-
модействующие с цифровым помощником, счи-
тают себя обменивающимися сообщениями с 
технологией. Коммуникативные технологии ИИ 
не только предназначены для работы в качестве 
коммуникаторов, но также интерпретируются 
людьми как таковыми. [9] 

Люди используют тысячи невербальных сигна-
лов, когда они общаются. Тон их голоса, скорость, 
с которой кто-то говорит - все это очень важные 
части разговора. Новые системы, предназначен-
ные для измерения этих словесных взаимодей-
ствий, теперь могут смотреть на такие эмоции, 
как гнев, страх, печаль, счастье или удивление, 
основанные на десятках метрик, связанных с кон-
кретными сигналами и выражениями. Алгоритмы 
обучаются оценивать мелочи речи по отношению 
друг к другу, выстраивая карту того, как мы интер-
претируем эмоции друг друга в социальных ситу-
ациях. 

Системы все чаще могут анализировать под-
текст языка на основе тона, громкости, скорости 
или ясности сказанного. Это не только помогает 
этим системам лучше определять пол и возраст 
говорящего, но они становятся все более силь-
ными в распознавании, когда кто-то взволнован, 
обеспокоен, грустит, сердит или устал. В то время 
как интеграция этих систем в режиме реального 
времени все еще находится в разработке, алго-

ритмы голосового анализа лучше способны выяв-
лять критические проблемы и эмоции по мере раз-
вития технологии. [10] 

Машинное обучение является краеугольным 
камнем успешного искусственного интеллекта – 
тем более в развитии эмоционального ИИ. Эти си-
стемы нуждаются в большом объеме данных чело-
веческой мимики, голосов и взаимодействий, 
чтобы узнать, как установить «базовые» показа-
тели, а затем определить изменения по отноше-
нию к ним. Что еще более важно, люди не ста-
тичны. Мы не все реагируем одинаково, когда 
злимся или грустим. 

Для того чтобы эти алгоритмы были точными, 
они должны собрать репрезентативную выборку со 
всего мира и из разных регионов в пределах кон-
кретных стран. Сбор разнообразной выборки лю-
дей представляет собой дополнительную про-
блему для разработчиков, которые отвечают за 
обучение машины. В то же время, необходимо учи-
тывать, насколько неточными люди могут быть в 
оценке эмоционального состояния друг друга. 

Результатом этого является поразительный 
всплеск в способности искусственного интеллекта 
воспроизводить фундаментальное поведение че-
ловека. Разработчики голосового помощника Alexa 
содействуют программе правительства США по об-
наружению симптомов и признаков посттравмати-
ческого стрессового расстройства у солдат во 
время военной службы, а также ветеранов военных 
действий. Среди гражданского населения Alexa 
уже способна определить наличие некоторых бо-
лезней, например болезни Паркинсона, анализи-
руя запросы, тон и голос своего владельца. (7) 

Эмоциональные системы ИИ могут анализиро-
вать разговоры и предоставлять ключевые сведе-
ния о природе и намерениях чьего-то запроса, ос-
новываясь на том, как они говорят, по голосу во 
время разговора. [10] 

В декабре 2018 года компания Cogito выпустила 
приложение под названием CompanionMx, задачей 
которого является мониторинг психического здоро-
вья человека. Приложение прослушивает, как че-
ловек разговаривает по телефону и анализирует 
голос говорящего на наличие признаков беспокой-
ства, стресса и смены настроения. Еще один при-
мер использования технологии на основе эмоцио-
нального искусственного интеллекта для психиче-
ского здоровья человека – это носимое устройство, 
разработанное в Медиа-лаборатории Массачусет-
ского технологического института. Устройство мо-
ниторит сердцебиение человека, определяя испы-
тывает ли он в данный момент стресс, боль или 
фрустрацию. Далее монитор распространяет за-
пах, помогающий пользователю лучше справ-
ляться с негативными эмоциями, который он пере-
живает в текущий момент. [11] 

 
Заключение 
Новые технологии, приходящие в нашу жизнь, 

способны качественно улучшить наш ежедневный 
опыт. Иногда использования ИИ проходит неза-
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метно для человека, например при подборе 
фильмов, рекомендованных к просмотру или 
формирования новостной ленты в социальных 
сетях, но с повсеместным распространением го-
лосовых помощников, таких как Siri, Google Now, 
Cortana или Алиса от Яндекса, искусственный ин-
теллект начинает занимать нишу коммуникаторов 
в жизни человека. 

Важным условием в использовании новых тех-
нологий по-прежнему является соблюдение кон-
фиденциальности собранной информации о 
пользователе и этичное использование эмоцио-
нального искусственного интеллекта. Также 
необходимо помнить об ограничениях, связанных 
с качеством данных, на которых проводилось 
обучение программы.. Похожие ошибки могут 
возникнуть из-за различий в использовании же-
стов и интонаций голоса в разных культурах. Но 
зная о возможных ошибках, проще их избежать. 
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Influence of emotion artificial intelligence on communication 

process  
Moiseenko M.V. 
RUDN University 
The aim of the article is to consider the phenomenon of emotional 

artificial intelligence as a new component of the life of modern 
society, as well as to analyze its capabilities and potential ways 
of its use in the field of communications.  

Thanks to the emotional artificial intelligence, it becomes possible to 
bring the public speaking and the preparation of orators to the 
whole new level. The article describes the options for using the 
new technology, as well as the possibilities of ready-made 
applied solutions based on emotional artificial intelligence.  

The article also discusses the use of AI as a communicator. With the 
development of digital assistants, humans start to see them as 
new communication partners. In addition to answering the 
owners' requests, such assistants learned to read the emotional 
state of the interlocutor, as well as to reproduce the fundamental 
human behavior. 

Despite possible errors in the work of emotional artificial intelligence 
related to the quality of the data on which the training takes 
place, the technology continues to develop and bring new 
aspects to the daily communication experience of a person. An 
important condition in the use of technology is still the 
confidentiality of the collected users’ data and the ethical use of 
emotional artificial intelligence. 

Key words: emotion artificial intelligence, communication, public 
speaking, feedback, digital assistants, communication partners 
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Актуальность проведения мониторинга мероприятий  
по воспитательной работе с обучающимися студентами 
 
 
 
 
 
 
Куликов Сергей Павлович, 
к.с.н., заведующий кафедрой «Государственное управление и 
социальные технологии» ФГБОУ ВО «Московский авиацион-
ный институт (национальный исследовательский универси-
тет)», Milena.555@mail.ru 
 
Статья посвящена анализу актуальности проведения монито-
ринга мероприятий по воспитательной работе с обучающи-
мися студентами в высших учебных заведениях. Определены 
предпосылки необходимые для эффективного и качествен-
ного формирования воспитательного пространства в ВУЗе. 
Выделены ключевые компетенции необходимые волонтер-
ским школам при высших учебных заведениях, которые 
должны способствовать получению студентами уникальных 
навыков и умений. Приведена система оценки состояния и ре-
зультативности воспитательной деятельности, с учетом вы-
деления основных элементов входящих в ее структурный со-
став. Рассмотрены различные преференции, получаемые сту-
дентом от занятий волонтерской деятельности. Приведена 
схема формирования воспитательного пространства внутри 
высшего учебного заведения. Рассмотрены основные психо-
логические и педагогические условия необходимые для фор-
мирования эффективного и качественного воспитательного 
пространства внутри в структуре высшего учебного заведе-
ния. Приведена структуризация блоков технологической мо-
дели формирования воспитательного пространства внутри 
ВУЗа. Проведен мониторинг воспитательной деятельности со 
студентами, в рамках которого были выделены следующие 
ключевые направления. Выделены критерии и показатели, 
необходимые для формирования воспитательного простран-
ства внутри ВУЗа. Представлена группа технологий способ-
ствующих развитию механизмов формирование воспитатель-
ного пространства внутри ВУЗа. 
Ключевые слова: организация работы с молодежью, студен-
ческое самоуправление, воспитательная деятельность, сту-
денческое волонтерство, формирование воспитательного 
пространства в ВУЗе. 
 

 

Формирование эффективной молодежной поли-
тики в ВУЗе сегодня относится к одной из важных 
задач, которые стоят перед системой образования 
в целом. Несмотря на снижение определяющей 
роли высшего образования для реализации успеш-
ного трудового пути, исследователи признают, что 
студенты ВУЗов представляют собой наиболее об-
разованную часть молодежи, что лишь повышает 
значимость конструирования гуманистической, 
успешной и здоровой личности, и места высшего 
учебного заведения в этом процессе. Понимание 
данной задачи, а также введение аккредитацион-
ного показателя «воспитательная деятельность 
образовательного учреждения» привело к тому, 
что сейчас воспитательная деятельность в ВУЗе и 
молодежная политика ВУЗа в целом повсеместно 
признается важной частью образовательной дея-
тельности. 

Студенческое самоуправление в ВУЗе характе-
ризуется наличием разнообразных органов. Пред-
ставители самоуправления есть в каждой группе: 
они объединяются в советы факультетов и инсти-
тутов или студенческие деканаты, делегируют 
своих представителей в ученый совет универси-
тета. Действует студенческое самоуправление и в 
общежитии. Его представители, как правило [2,3]: 
следят за санитарным состоянием комнат и общих 
помещений; устанавливают график дежурств; от-
вечают за соблюдение порядка и дисциплины; ини-
циируют ремонтные работы; участвуют в разра-
ботке и изменений правил проживания в общежи-
тии. 

Студенты, прошедшие школу студенческого са-
моуправления, обладают более высоким уровнем 
организаторских и лидерских качеств и социальной 
активности. Система студенческого самоуправле-
ния трансформировалась и представляет собой 
комплекс организационных структур, способствую-
щих саморазвитию и самосовершенствованию сту-
денческой молодежи [3,4]. В последнее время о 
важности воспитательной работы в ВУЗах гово-
рится и пишется очень много. Оно и понятно: в 
стране раз за разом происходят события, приковы-
вающие внимание к этому сложному, многогран-
ному, во многом противоречивому процессу. В но-
вом законе «Об образовании» №273-ФЗ четко за-
фиксировано, что образование имеет две состав-
ляющие − воспитание и обучение. Важно одно: раз-
говоры о значительной роли воспитательного про-
цесса в становлении компетентного специалиста и 
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повышении качества образования стали очень 
масштабными, тема поднята на качественно но-
вый уровень. Студенчество представляет собой 
движущую силу современного общества, настоя-
щая и будущая интеллектуальная элита, на кото-
рую опирается и будет опираться государство. 
Оно − отражение социальных процессов, ожида-
ний, стремлений. Вместе с тем эта категория 
населения страны также является достаточно 
незащищенной, подверженной разного рода вли-
яниям и внушениям. Студенческий возраст – 
крайне важный этап формирования взрослой 
личности. Необходимость в качественной, си-
стемной воспитательной работе не снижается, 
более того, она усиливается [6]. 

Новое студенчество требует новых подходов. 
Непонимание и непринятие факта изменения 
портрета современного студента приведет к за-
метному отдалению администраций университе-
тов и профессорско-преподавательского состава 
от студенчества. Уровень вовлеченности студен-
чества в процессы воспитательной работы оста-
ется невысоким. Одним из направлений повыше-
ния социальной активности студентов является 
организация общероссийского форума «Россия 
студенческая». Форум является уникальной об-
разовательной и интерактивной площадкой для 
обмена опытом и успешными практиками между 
представителями студенчества страны, интере-
сующихся не только студенческим самоуправле-
нием, но и творчеством, молодежной политикой, 
экономикой, инновациями, общественными кам-
паниями, гражданскими инициативами. Ключевой 
темой форума является создание студенческих 
трендов в Российской Федерации. 

Организация и проведение внеучебной воспи-
тательной работы сопровождается различными 
формами информирования студентов о проводи-
мых мероприятиях, акциях, встречах, экскурсиях. 
На информационных стендах в учебных корпусах 
и на официальном сайте университета должна 
размещаться доступная для всех студентов ин-
формация о мероприятиях культурно-досуговой, 
спортивной, воспитательной направленности, 
афиши проводимых мероприятий, расписание 
работы творческих коллективов, клубов, спортив-
ных секций, а также поздравления победителей 
конкурсов и соревнований различного уровня. 
Система оценки состояния и результативности 
воспитательной деятельности включает в себя 
следующие элементы [2,4]: 

 проведение социологических опросов (анке-
тирование) студентов по вопросам учебной, науч-
ной, внеаудиторной и социальной работы; 

 анализ опыта воспитательной работы фа-
культетов, общеуниверситетских кафедр. 

Современными тенденциями, характерными 
для российской молодежи в целом, являются ин-
дивидуализм, карьеризм, переход к потребитель-
скому стилю жизни. Навязывание ценностных об-
разцов, которые, с одной стороны, несут печать 
экономическо-нравственной депрессии, а с дру-

гой – ставящие успех на вершину личных культур-
ных стратегий, приводит к проникновению дости-
жительских стратегий во все молодежные идентич-
ности. Ценности индивидуализма и карьеризма 
уже давно прочно вошли в жизненный стиль, и цен-
ность коллективной деятельности не является 
определяющей для молодежи, конструирующей 
собственный стратегический путь, однако, патер-
налистские настроения во многом производятся и 
воспроизводятся и на данном этапе развития об-
щества. 

Верным решением, направленным на развитие 
воспитания является создание волонтерского дви-
жения на базе специальной школы волонтеров де-
ятельность, которой направлена на развитие 
надпрофессиональных компетенций, создание 
личного волонтерского трека и на подготовку раз-
личных волонтерских проектов. Этот образова-
тельный курс для тех, кто готов раскрывать личный 
волонтерский потенциал, реализовывать волон-
терские проекты и повышать качество работы во-
лонтерского сообщества. Деятельность школы 
предполагает три этапа погружения [3]: 

4. Базовые знания. Позволяет узнать об акту-
альных направлениях волонтерства и о волонтер-
ском сообществе. 

5. Основные компетенции. За время прохож-
дения курса выработаете компетенции, необходи-
мые волонтеру для участия в университетских и го-
родских событиях. 

6. Проектная деятельность. Позволяет 
принимать активное участие в разработке волон-
терского проекта, который сможете реализовать в 
университете. 

Следовательно, волонтерские школы должны 
способствовать получению студентами следующих 
навыков и умений [5]: 

 ориентироваться в структуре волонтерского 
движения; 

 ставить волонтерские цели и разрабатывать 
проекты; 

 знать задачи и функции волонтера на меро-
приятиях; 

 общаться в деловом стиле, презентовать 
себя и волонтерские проекты; 

 уметь управлять командой, мотивировать и 
вовлекать, давать конструктивную обратную связь; 

 эффективно решать различные конфликт-
ные ситуации, контролировать себя, применять 
эмоциональный интеллект. 

 уметь работать с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В наши дни волонтерство является распростра-
ненной и популярной общественной деятельно-
стью, участие в которой принимают тысячи людей 
во всем мире. В нем может участвовать любой че-
ловек, который готов потратить свои силы, время, 
душевное тепло на пользу обществу или конкрет-
ному человеку. Волонтер – это доброволец, помо-
гающий без денежного вознаграждения. Волонтер-
ская работа позволяет открыть и развить в себе но-
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вые способности, которым до этого, возможно, 
негде было проявиться: навыки общения, разре-
шения конфликтов, проведения групповых заня-
тий. Начинающие волонтеры пробуют себя в тех 
областях, в которых им, быть может, предстоит 
работать в будущем, они получают уникальную 
возможность на практике соотнести свои намере-
ния со своими способностями. 

Можно предложить следующие стратегиче-
ские программные трансформации в реализации 
молодежной политики, в сфере воспитательной 
деятельности проводимой в ВУЗе [4]. 

Возможно, конструирование дискурса о лич-
ностном совершенствовании через активную 
студенческую жизнь позволит преодолевать 
инертность и пассивность большей части сту-
дентов. Требуется осознанное понимание, что для 
того, чтобы быть успешным студентом, а в дальней-
шем конкурентоспособным выпускником, необхо-
димо в образовательном процессе «проигрывать» 
ситуации выполнения роли лидера, развивать спо-
собности к целеполаганию, умение принимать ре-
шения, вести переговоры. Иными словами, созда-
ние конкурентной среды в ВУЗе, когда престиж, ав-
торитет студентов не только у однокурсников, но и 
у преподавателей, будет зависеть от вовлеченно-
сти во внеучебную деятельность (например, отра-
жаться в оценках за семестр), может способство-
вать повышению удовлетворенности учащихся ре-
ализацией молодежной политики, а также будет об-
легчать жизнь заместителям деканов по воспита-
тельной работе. 

Молодежная среда неоднородна и поэтому 
следующим принципом можно назвать, лич-
ностно-ориентированный подход к студентам, 
поскольку лишь часть из них склонны проявлять 
свою активность самостоятельно. И если 
младшие курсы в целом с большим энтузиазмом 
воспринимают систему воспитательных элемен-
тов, реализованных через мероприятия, направ-
ленные на проявление творческих способностей, 
реализующих возможность знакомства со студен-
тами из других групп и факультетов, позволяю-
щих быстрее, эффективнее и успешнее вклю-
чится и адаптироваться к обучению в новом ме-
сте, то старшие курсы охотнее откликаются на те 
внеучебные занятия, которые могут помочь им 
преодолевать две основные трудности будущих 
выпускников: это недостаток материального 
обеспечения и опасения в собственной неконку-
рентоспособности на рынке труда. 

Студенты крупных высших учебных заведений в 
России становятся волонтерами довольно просто: 
они участвуют во всех университетских мероприя-
тиях, потом постепенно выходят на городской, об-
ластной и общероссийский уровень. Тем, кто живет 
в провинции и хочет участвовать в добровольче-
ском движении страны, надо идти по аналогичному 
пути. Здесь есть небольшая трудность: в маленьких 
городах мероприятий не так много. Однако для мо-
лодых и энергичных студентов не составляет труда 
туда пробиться. Поддержка и развитие волонтер-

ской деятельности позволяет образовательной орга-
низации реализовывать крупные проекты, привле-
кать дополнительные средства и создавать себе по-
ложительный имидж. Студенты получают возмож-
ность не только принять участие в проектах различ-
ного уровня, но и развивать свои профессиональные 
компетенции. ВУЗ, прежде всего социальная пло-
щадка, а не только учреждение, которое оказывает 
образовательные услуги. Он развивает городское 
пространство вокруг и становится полноценным со-
циальным институтом. Волонтерство абитуриентов и 
студентов дает вузу людей, которые помимо учебы 
эффективно развивают свои навыки и компетенции 
[1]. 

В 2019 году Ассоциация волонтерских центров за-
пустила программу «СВОИ», направленную на раз-
витие добровольчества в образовательных органи-
зациях. Цель программы − расширение сети студен-
ческих волонтерских центров и повышение эффек-
тивности их деятельности, а также поддержка и тира-
жирование лучших волонтерских добровольческих 
инициатив. Участникам программы будет оказана ме-
тодическая, консультационная и организационная 
поддержка в процессе создания добровольческих 
объединений, сотрудники образовательных органи-
заций руководители волонтерских центров и лидеры 
добровольческого движения примут участие в разра-
ботанных экспертами профильных образовательных 
программах. Несмотря на все преференции, которые 
дает добровольческая деятельность, она должна 
быть осознанной, к ней нельзя относиться потреби-
тельски. Необходимо вовлекать в волонтерство пра-
вильно, чтобы люди не думали, что добровольчество 
обязательно дает им что-то взамен. Важно, чтобы во-
лонтерство стояло на первом месте, а дополнитель-
ные баллы при поступлении в ВУЗ воспринималось 
как приятное поощрение. Предпосылки формирова-
ния воспитательного пространства в ВУЗе связаны с 
целями, условиями и средствами, а также организа-
цией воспитательного процесса и управления им в 
ВУЗе и представлены на рис.1 [2,6]. 

В ВУЗ приходят люди с уже сложившимися жиз-
ненными принципами, установками, мировоззре-
нием. Однако формирование в вузе различных об-
щекультурных компетенций необходимо и очень 
важно. Формирование должно происходить таким об-
разом, чтобы «не происходило воздействие на лич-
ность с целью формирования нужных вузу качеств, а 
как создание условий для саморазвития личности в 
ходе вузовского обучения». В ВУЗе должно происхо-
дить формирование «профессионального специали-
ста», т.е. человека, обладающего не только необхо-
димыми специализированными навыками и знани-
ями, но и самостоятельного в своих действиях и суж-
дениях, активного в различных сферах жизни вуза. 
Так как известно, что формирование личности проис-
ходит всю жизнь, то в ВУЗе должны закладываться 
хотя бы основы этих качеств. Например, если сту-
дента научить целенаправленно саморазвиваться в 
определенной сфере, не обязательно учебной, то он 
обязательно достигнет успеха в данной области. 
Этого можно добиться при помощи правильной поли-
тики воспитания в ВУЗе. 
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Рис.1.Формирование воспитательного пространства внутри ВУЗа 
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Необходима грамотная совокупность куль-
турно-досуговой деятельности, органов студен-
ческого самоуправления, возможности реализа-
ции разнообразных инициатив и проектов и это 
все должно органично сочетаться с обучением. И 
самое главное то, что взаимодействие участни-
ков воспитательного процесса (педагога и сту-
дента) должно быть на уровне равноправных 
партнеров в любой совместной деятельности [4]. 
Однозначно про роль преподавателя в процессе 
воспитания, можно сказать только то, что она не 
должна быть пассивной или авторитарной. Педа-
гог может представить перед студентом выбор, 
но не должен решать за него. Однако необхо-
димо, чтобы преподаватель дал свою оценку са-
мому выбору и вариантам решений, основываясь 
на собственном опыте и знаниях. Можно сказать, 
что педагог должен выступать в роли эксперта, 
который представляет не «единственно правиль-
ное» решение, а дает только возможный вариант 
развития события, придерживаться которого или 
нет, уже решать самому студенту. Основными 
направлениями внеучебной работы являются: 

 проведение культурно-массовых, физкуль-
турно-спортивных, научно-просветительных ме-
роприятий, организация досуга студентов; 

 создание и организация работы творче-
ских, физкультурных и спортивных, научных объ-
единений и коллективов, объединений студентов 
по интересам; 

 организация гражданского и патриотиче-
ского воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике пра-
вонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 
среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и органи-
зация психологической поддержки, консультаци-
онной помощи; 

 организация научно - исследовательской 
работы студентов во внеучебное время; 

 проведение мероприятий по укреплению и 
поддержке молодой семьи; 

 пропаганда физической культуры и здоро-
вого образа жизни; 

 содействие работе студенческих обще-
ственных организаций, клубов и объединений; 

 информационное обеспечение студентов, 
поддержка и развитие студенческих средств мас-
совой информации; 

 создание системы морального и матери-
ального стимулирования студентов, активно 
участвующих в организации внеучебной работы. 

Выводы. 
Воспитательная и внеучебная работа со сту-

дентами является неотъемлемой частью про-
цесса качественной подготовки специалистов и 
проводится с целью формирования у студентов 
гражданской позиции, сохранения и приумноже-
ния нравственных, культурных и научных ценно-
стей в условиях современной жизни, выработки 
конструктивного поведения на рынке труда. Мо-

ниторинг воспитательной деятельности с обучаю-
щимися студентами осуществляется по следую-
щим направлениям: 

1. Общие мероприятия по организации воспи-
тательной работы (ВР) в ВУЗе. 

2. Информационное обеспечение ВР. 
3. Воспитательная работа со студентами в. т.ч. 

с первокурсниками. 
4. Воспитательная работа в общежитии. 
5. Социально-психологическая работа. 
6. Профессионально-трудовое воспитание. 
7. Патриотическое, гражданское и духовно-

нравственное воспитание. 
8. Спортивно-массовая работа, пропаганда и 

внедрение физической культуры и спортивного об-
раза жизни. 

9. Нравственно-эстетическое воспитание, куль-
турно-массовая и творческая деятельность. 

10. Работа по обеспечению профилактики пра-
вонарушений и правопорядка. 

11. Организация студенческого самоуправле-
ния. 
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activities on educational work with students in higher 
educational institutions. The prerequisites necessary for the 
effective and qualitative formation of educational space in the 
University are determined. The key competencies necessary 
for volunteer schools at higher educational institutions, which 
should contribute to the students ' unique skills and abilities, 
are highlighted. The system of evaluation of the state and 
effectiveness of educational activities, taking into account the 
allocation of the main elements included in its structural 
composition, is given. Considered a variety of preferences 
received by the student from classes and volunteer activities. 
The scheme of formation of educational space within the 
higher educational institution is given. The main psychological 
and pedagogical conditions necessary for the formation of 
effective and high-quality educational space within the 
structure of higher education institutions are considered. The 
article presents the structuring of the blocks of the 
technological model of the formation of educational space 
within the University. The monitoring of educational activities 
with students was carried out, within the framework of which 
the following key areas were identified. The criteria and 
indicators necessary for the formation of educational space 
within the University are highlighted. A group of technologies 
contributing to the development of mechanisms of formation 
of educational space within the University is presented. 
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Самопринятие представляет собой фундаментальное обра-
зование структуры личности и проявляется в положительном 
переживании окружающей действительности через систему 
морально-нравственных ценностей критериев, принятых в об-
ществе. В психологических и социологических исследованиях 
понятие «самопринятие» рассматривается, как основа лич-
ностного развития. Очень широко данное понятие изучается 
К. Роджерсом, А. Маслоу, А.Б. Орловым в гуманистической 
психологии.  
На современном этапе проблемой самопринятия занимаются 
педагоги-психологи: Н. И. Козлов, В. С. Александрова, С. Н. 
Тришкина, А. И. Денисова, Т. Н. Гущина, Е. М. Уманская, Н. О. 
Нечаева, В. А. Головородова и др.  
В данной статье на основе анализа психологической, социо-
логической литературы по теме исследования описаны диа-
гностические методики. А также представлены результаты ис-
следования, проведенные на базе филиала ГБУ РС (Я) 
«Центр социально-психологической поддержки семьи и моло-
дежи» в МО «Нерюнгринский район». На основе обобщения 
психолого-педагогического опыта отобраны более эффектив-
ные методы и приемы, направленные на формирование са-
мопринятия в подростковом возрасте. 
Ключевые слова: личность, самопринятие, диагностика, 
подростки, методы формирования. 
 
 

В зарубежных, отечественных психологических 
исследованиях одним из трудных периодов в 
жизни формирования школьников выделяется под-
ростковый возраст. На этой ступени становления 
происходит не только их физическое взросление, у 
них меняется взгляд, как на окружающих, так и на 
себя. То есть отпечаток этих изменений отклады-
вается на их субъективную, динамическую пози-
цию изнутри. Они могут становиться более агрес-
сивными, конфликтными, не слушающими чужие 
советы, особенно если их дают взрослые. Еще од-
ной серьезной опасностью является попасть под 
воздействие группировок, сект. Ребята в этом воз-
расте очень легко могут на это поддастся. Так как 
они в этом возрасте стараются перестроить все от-
ношения с окружающим миром и самоопреде-
литься в своей жизни.  

Необходимо отметить, что на такой ступени 
взросления рядом обязательно должны нахо-
диться близкие люди, которых подросток может 
прислушаться. Это могут быть родители, сверст-
ники, которые в свою очередь не будут навязчи-
выми, но в, то, же время с помощью определенных 
действий смогут помочь ребятам пройти этот путь 
взросления. Естественно, кроме родителей и дру-
зей на становление подростков будет влиять и 
окружающая их действительность.  

В связи с этим у психологов школ появилась 
еще одна задача, а именно, оказание психологиче-
ского консультирования школьникам по самопри-
нятию и обеспечение психологическое здоровья 
школьников в подростковый период. 

Анализ литературы по теме исследования пока-
зал, что полное изучение особенностей самосозна-
ния у подростков ученых пробуждал интерес, так 
как подростковый возраст, отмечал Л. С. Выготский 
«в периодах кризиса, на протяжении относительно 
короткого времени, сосредоточены резкие и капи-
тальные сдвиги, когда в очень короткий срок чело-
век меняется весь целиком, в основных чертах лич-
ности» [1, 2]. 

В федеральном законе «Об Образовании Рос-
сийской федерации», статья №34 пункт 1.2. пропи-
саны требования «о создании необходимых усло-
вий для охраны и укрепления здоровья, безопас-
ного обучения и воспитания, а также предоставле-
ние условий для обучения с учетом особенностей 
их психофизического развития и состояния здоро-
вья, в том числе получение социально-педагогиче-
ской и психологической помощи, бесплатной пси-
холого-медико-педагогической коррекции» [5, с. 
130].  
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Изучением данной проблемой исследования 
занимались такие ученые, как И. С. Кон, Т. Д. Мар-
цинковская, З. Фрейд, Э. Эриксон, В. И. Слобод-
чиков, Е. И. Исаев, С. Холл, В. В. Давыдов, А.Н. 
Леонтьев, Р.Бернс, Е. Г. Дозорцева и другие.  

На современном этапе развития многие прак-
тики системы образования в своей психологиче-
ской работе по формированию самопринятия в 
подростковом возрасте применяют разнообраз-
ные методы, формы, элементы тренинга и т.д. К 
таким практикам можно отнести: Н. И. Козлова, В. 
С. Александрову, С. Н. Тришкину, А. И. Денисову, 
Т. Н. Гущину, В. Г. Маралову, Е. М. Уманскую и 
др. 

Таким образом, поиск наиболее эффективных 
методов и приемов по проблеме формирования 
самопринятия у подростков является одной из 
приоритетных задач образования. 

Объект исследования - процесс психологиче-
ского консультирования подростков по формиро-
ванию у них самопринятия. 

Предмет исследования – методы и упражне-
ния, применяемые в психологическом консульти-
ровании подростков по формированию самопри-
нятия. 

Цель работы – исследовать особенности фор-
мирования самопринятия у подростков. 

Итак, на первом этапе исследования в резуль-
тате анализа психологической литературы мы 
пришли к выводу, что самопринятие это фунда-
ментальный, специфический, жизненно важный 
процесс в подростковом возрасте, направленный 
на выбор из некоторого числа задач наилучшего 
варианта поведения. При этом функционально-
базисными процессами, регулирующие самопри-
нятие, выступают регуляторно-личностные свой-
ства как рациональность и готовность к риску, мо-
тивация успеха и локус контроля, ригидность и 
импульсивность, гибкость и самостоятельность, и 
индивидуально-типические особенности саморе-
гуляции поведения как выдвижение и планирова-
ние целей, моделирование условий и программи-
рование действий, оценка и коррекция результа-
тов деятельности. Понимание подростками функ-
ционально регулирует самопринятие ими себя. 

Установление терапевтических отношений с 
большинством подростков является более труд-
ным, чем с младшими детьми, особенно если 
подросток не сам пришел к психологу, а его 
направил взрослый. Подросток изначально мо-
жет не доверять психологу. У самого подростка 
чаще всего нет запроса на психологическую ра-
боту. Он выработал те или иные защитные мо-
дели поведения, которые его самого устраивают, 
а не удовлетворяют только взрослых. Взрослые 
хотят его изменить, у самого подростка потреб-
ность в изменении отсутствует. А цель психоло-
гического консультирования состоит в том, чтобы 
помочь клиенту в решении его проблемы. 

На втором этапе исследования была прове-
дена на базе ГБУ РС(Я) «ЦСППСиМ» г. Нерюнгри 
экспериментальная работа. Контингент: школь-
ники в возрасте 12-14лет. 

С 03.09.2018 г. по 30.09.2018 г. (n=12), была про-
ведена первичная психолого-педагогическая диа-
гностика с целью выявления проблем по самопри-
нятию у подростков по методикам: 

1) методика многофакторного исследования 
личности Р. Кэттелла (для подростков от 12 лет) 
(ММИЛ); 

2) опросник самооценки психических состояний 
Г. Айзенка; 

3) методика исследования самоотношения С.Р. 
Пантелеев (МИС). 

По результатам первой методики было выяв-
лено у 30% подростков среднее значение данного 
фактора (от 0 до 6 баллов), что характеризует 
адекватность самооценки личности, ее определен-
ную зрелость. 68% подростков показали ниже 
среднего значения данного фактора, что говорит о 
психологической незрелости подростков к адекват-
ности самооценки личности. Подростки подвер-
жены тревоге, низкой дисциплинированности и 
эмоциональной неустойчивости. Большинство из 
опрошенных подростков тревожат будущее, они 
еще не умеют справляться с тревогой и эмоцио-
нально-волевой сферой, что приводит личность к 
асоциальному поведению. 

Низкий уровень, выявлен у 2% подростков, ко-
торые обладают высокой тревожностью и замкну-
тостью. 

По опроснику самооценки психических состоя-
ний Г. Айзенка были выявлены следующие показа-
тели: тревожность 50% от общего количества под-
ростков. Из них 42% обладают средней тревожно-
стью, 8% низкой тревожностью. Высокая фрустра-
ция у 50% испытуемых, у 48% средняя и 2% низкая. 
Агрессивных подростков в группе 40%, спокойных 
2%, и средний результат показали 58% от общей 
массы. Так же 70% учащихся обладают средней 
ригидностью, 30% высокой и подростков с низкой 
ригидностью в группе не выявлено 0%. 

Итак, в группе наблюдается высокий уровень 
тревожности, а также повышенная фрустрация, что 
говорит о необходимости вести работу по пробле-
мам самопринятия у подростков 12-14лет. 

Методика исследования самоотношения С.Р. 
Пантелеев (МИС) показала следующие рہезуль-
таты: закрытость - 25%; самоуверенность -75%; са-
моруководство - 16%; отраженное самоотношение 
- 66%; самоценность - 33%; самопринятие - 66%; 
самопривязанность - 83%; внутренняя конфликт-
ность - 90%; самообвинение - 33%. 

Итак, полученные результаты в ходе первичной 
диагностики показали, что у большинства подрост-
ков завышена внутренняя конфликтность. Также 
отмечены низкие показатели самопривязанности. 
У подростков наблюдается низкая самоуверен-
ность, которая отражается в неуважение к себе, 
связанное с неуверенностью в своих возможно-
стях, с сомнением в своих способностях. 

В современной практике существуют разнооб-
разные подходы по работе с подростками по про-
блеме самопринятия. На втором этапе экспери-
ментальной работы был проведен анализ методи-
ческой литературы, который позволил выявить 
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следующие направления, методы и приемы в ра-
боте практиков образования:  

1) аутотренинг (Н. И. Козлов, коуч и консуль-
тант (г. Москва)); 

2) гештальт терапия (В. С. Александрова педа-
гог-психолог ГБУ РС(Я) «Центр социально-психо-
логической поддержки семьи и молодежи» (г. 
Якутск)); 

3) арт-терапия (С. Н. Тришкина практикующий 
психолог (г. Москва)); 

4) музыкотерапия (А. И. Денисова психолог (г. 
Новороссийск)); 

5) курс занятий по программе воспитания и са-
мовоспитания подростков (Т. Н. Гущина, доцент 
кафедры воспитания и социальной педагогики 
Ярославского областного института развития об-
разования, кандидат педагогических наук) (г. 
Москва); 

6) тренинг социальных навыков подростков «Я 
и мой мир» (по методике и опыту работ В. Г. Ма-
ралова доктор психологических наук, профессор, 
МКОУ «Яйский детский дом «Колокольчик») (г. 
Кемерово); 

7) платилинотерапия (Е. М. Уманская психо-
лог, психолог-сексолог (г. Южно-Сахалинск)). 

Рہассмотрہим прہименہяемые нами в работе 
методы, направленные на формирование само-
принятия у подростков.  

Метод музыкотерапии.  
Необходимо отметить, что данный метод яв-

ляется одним из основыных в работе с подрост-
ками по формированию у них самопринятия. Так 
как ученые уже давно доказали, что музыкальные 
композиции являются языком невербальной ком-
муникации, а наибольший эффект достигается во 
влиянии на чувства и настроения человека, 
ослабляя негативные переживания под воздей-
ствием музыки. На занятиях по самопознанию, 
прояснению «Я – концепции» музыка применя-
ется нами с целью влияния на эмоционально-во-
левую сферу организма подростка; развития у 
них познавательных процессов; коммуникатив-
ных навыков и навыков взаимодействия друг с 
другом и окружающими; доброжелательного от-
ношения к окружающим; учит понимать чувства, 
переданные в музыке и различать оттенки 
настроения; развивает эмпатию и сопережива-
ние; учит радоваться, заряжаться положитель-
ными эмоциями. В ходе таких занятий подростки 
слушают музыку, настраиваются на прояснение 
«Я – концепции». 

Также на каждом занятии мы использовали 
музыкальное вступление и музыкальное проща-
ние, этот метод позволяет подросткам ощутить 
взаимосвязь с коллективом, настроиться на ра-
боту, поздороваться и попрощаться со всеми в 
группе. 

Метод игротерапии позволяет подростку по-
лучить представление о ближайшем окружении, с 
ее помощью формируются такие важные психи-
ческие функции, как мышление, воображение, 
восприятие. Занятия с применением данного ме-

тода способствуют развитию творческих способно-
стей, развитию коммуникативных способностей, 
они испытывают чувство удовлетворения от сов-
местных игр.  

Игры используются в каждом тренинге, все игры 
подобраны и разработаны в соответствии с тема-
тикой тренинга. Например, в занятии № 1 «Знаком-
ство», в ходе игры используется метод беседы, за-
даются вопросы, развиваются элементарные пред-
ставления у подростка, воображение, логическое 
мышление, память, восприятие. 

Метод арт-терапии развивает художествен-
ные способности, закрепляет начальные навыки 
рисования, воображение, проективное мышление, 
цветовосприятие, мелкую моторику пальцев, учит 
проявлять смелость в решениях. На наших заня-
тиях, подростки рисуют красками, карандашами, 
мелками, не стандартными материалами, напри-
мер пластилином, молоком, воском и т. д. 

Беседа и дискуссия – это словесный метод, для 
целенаправленного обсуждения с подростками ка-
кого-либо явления. В беседе подростки учатся ясно 
выражать свои мысли, развивают умение слышать 
и слушать собеседника. Беседа имеет значение не 
только для сообщения подросткам знаний, но и для 
развития связной устной речи, выработки навыков 
речи в коллективе. «Дискуссия воспитывает в под-
ростках умение отстаивать свою точку зрения, раз-
решения конфликтных ситуаций конструктивно. 
Выходить из них достойно» [2, с. 25]. 

Метод беседы применяется в каждом занятии 
на заданную тему. Во время беседы, подростки 
учатся анализировать материал, учатся формули-
ровать предложения, мыслить на определенную 
тему, учатся не перебивать друг друга, уважать 
сверстников, слышать педагога, выражать свое 
мнение. 

В таблице 1 представлены некоторые примеры 
методы и приемы, применяемые нами на тренин-
гах. 

 
Таблица 1 
№
п/п

Наз-
вание 

тренинг
а 

Цель Методы и приемы 

1. Знакомс
тво 

Ознакомление 
участников с групповой 
формой работы; 
создание условий для 
дальнейшей работы; 
сплочение; знакомство с 
индивидуальными 
особенностями 
участников. 

1. Упражнение 
«Баранья голова». 
2. Правила работы в 
группе «Принципы 
тренинга». 
3. Упражнения «Я в 
лучах солнца», 
«Похвала», «Ритуал 
прощания». 

2. Кто Я? 
Какой Я?

Развивать способность к 
самоанализу, 
самопознания; 
прояснение 
положительной «Я – 
концепции». 

1. Дискуссия. Притча 
«Ворона и павлин» 
(Носсрата 
Пезешкеяна). 
2. Упражнения 
«Поздоровайтесь 
руками», «Кто я?», 
«Ритуал прощания». 

3. Мое имя
 

способствовать в 
осознании подростками 
ресурсного значения 
собственного имени и 
его различных форм; 

Упражнения: «Что в 
имени моем?», 
«Талисман», 
«Телеграмма», 
«Реклама двигатель 
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самоанализ подростками 
отношения к имени как 
проекции 
самоотношения. 

прогресса!», «Ритуал 
прощания» [4, с. 56]. 

4. Как я 
выгляжу
? 

разрядка негативных 
чувств, связанных у 
подростков с 
переживанием 
недостатков своей 
внешности. 

1. Беседа вербальное 
и невербальное 
общение.  
2. Упражнения: «Имя + 
что обо мне никто не 
знает», «Продолжи 
фразу», «Стройся!», 
«Ритуал прощания». 

4. Как я 
выгляжу
? 

самооценка подростками 
представлений об 
идеальной внешности; 
разрядка негативных 
чувств, связанных у 
подростков с 
переживанием 
недостатков своей 
внешности. 

1. Беседа вербальное 
и невербальное 
общение.  
2. Упражнения: «Имя + 
что обо мне никто не 
знает», «Продолжи 
фразу», «Стройся!», 
«Ритуал прощания». 

5. Как я 
выгляжу
? 

разрядка негативных 
чувств, связанных у 
подростков с 
переживаниями 
недостатков внешности. 

1. Дискуссия 
«Избавление от 
самокритики». 
2. Упражнения: ««Имя 
+прилагательное», 
«Уровень счастья», 
«Стройся!», «Ритуал 
прощания». 

6. Каков Я 
на 
самом 
деле? 

активизация процесса 
рефлексии, дальнейшее 
самораскрытие, 
самопознание, 
прояснение Я – 
концепции. 

Упражнения: 
«Дождик», «Принятие 
себя», «Рисунок Я», 
«Девиз», «Ритуал 
прощания, дарение 
подарков». 

7. Уверенн
ое и 
неувере
нное 
поведен
ие 

формулирование 
представлений о 
различиях между 
уверенным, 
неуверенным, 
самоуверенным 
поведением. 

1. Техника 
«Интервью». 
2. Упражнения: 
«Приветствие частей 
тела», «Найди общее», 
«Ритуал прощания, 
дарение подарков». 

8 Уверенн
ость в 
себе 

Обучить умению 
отличать уверенное 
поведение от 
неуверенного; 
содействие уверенности 
в себе. 

Упражнения: 
«Презентация в стиле 
stand up», «Галерея», 
«Круг доверия», 
«Пустой стул» [3, 120], 
«Ритуал прощания, 
дарение подарков. 

9 Мир 
чувств 

развитие умения 
распознавать и 
выражать различные 
эмоциональные 
состояния; осознание 
собственной модели 
поведения при 
проявлении различных 
эмоций. 

1. Арт-терапия «Карта 
моих эмоций». 
2. Игротерапия «Театр 
одного актера». 
3. Упражнения: 
«Приветствие себя», 
«Ритуал прощания, 
дарение подарков. 

 
На третьем этапе психолого-педагогического 

исследования была проведена итоговая диагно-
стика по тем же методикам, что и вначале иссле-
дования. 

Динамика формирования позитивного само-
принятия в эксперименте показала, что прове-
денная нами работа по проблеме самопринятия 
подростков дала высокие показатели. Суще-
ственно снизилась общая тревожность – 26%, 
возбудимость – 24%. Повысилась уверенность в 
себе, снизился страх самоутверждения – 17% и 
склонность к риску – 10%. Снизился уровень 
нервного напряжения (очень высокая - 0%, высо-
кая – 10%, средняя – 45%, низкая – 43%, очень 
низкая – 3%) и личностная тревожность (очень 

высокая - 0%, высокая - 5%, средняя - 59%, низкая 
- 36%, очень низкая - 0%). По всем методикам, ис-
пользуемым нами для диагностики, при математи-
ческой обработке, выявлены достоверные разли-
чия в показателях, что подтверждает эффектив-
ность подобранных нами методов. 
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Methods aimed at the formation of self-acceptance in 

adolescence 
Mamedova L.V., Struchkova V.N. 
North-Eastern Federal Institute of MK Ammosova  
Self-acceptance is a fundamental formation of the personality 

structure and is manifested in a positive experience of the 
surrounding reality through a system of moral values of the 
criteria adopted in society. In psychological and sociological 
studies, the concept of "self-acceptance" is considered as the 
basis of personal development. This concept is very widely 
studied by C. Rogers, A. Maslow, A.B. Orlov in humanistic 
psychology. 

At the present stage, the psychologists: N. I. Kozlov, V. S. 
Alexandrova, S. N. Trishkina, A. I. Denisova, T. N. Gushchina, 
E. M. Umanskaya, N. O. Nechaev, V.A. Golovorodov, etc. 

Based on the analysis of psychological and sociological literature on 
the topic of research, this article describes diagnostic 
techniques. And also presents the results of a study conducted 
on the basis of the branch of the GBU RS (Y) Center for Social 
and Psychological Support for Family and Youth in the 
Neryungrinsky District. Based on a generalization of 
psychological and pedagogical experience, more effective 
methods and techniques were selected aimed at the formation 
of self-acceptance in adolescence. 

Key words: personality, self-acceptance, diagnosis, adolescents, 
methods of formation. 
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Цифровая экономика как государственная сетевая структура 
межорганизационной сети 
 
 
 
 
 
 
Панфилов Александр Сергеевич 
аспирант, кафедра социологии и управления персоналом 
Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета, as.panfilov@outlook.com 
 
«Цифровая экономика» является одним из самых популярных 
направлений работ государственной политики в Российской 
федерации. В данной статье рассматривается существующая 
программа цифровизации российской экономики в контексте 
сетевого подхода в экономической социологии. На основе от-
крытых источников по существующей государственной про-
грамме проанализированы признаки сетевой структуры в 
формировании межорганизационной сети в отрасли инфор-
мационно-вычислительного обслуживания РФ. Понимание 
цифровой экономики в контексте сетевой теории позволяет 
обратить внимание на проблемы и возможности, которые мо-
гут возникнуть при реализации данной программы. В резуль-
тате продуктивные подходы позволят проанализировать 
дальнейшую концепцию на основе таких категорий, как иерар-
хия, доверия, укорененность в межорганизационной сети.  
Ключевые слова: сетевая структура; цифровая экономика; 
социальная сеть; межорганизационная сеть. 
 

Современная российская экономическая реаль-
ность тесно связана с понятием «Цифровая эконо-
мика» (сокр. ЦЭ). По мнению исследователей из 
Санкт-Петербургского Политехнического универ-
ситета, «цифровая экономика» представляет со-
бой «тип экономики», где «активно внедряются и 
используются цифровые технологий сбора, хране-
ния, обработки, преобразования и передачи ин-
формации во всех сферах человеческой деятель-
ности»» [5]. 

Согласно определению Европейского парла-
мента, «цифровая экономика» определяется как 
«сложная структура, которая состоит из нескольких 
уровней (слоев), связанных между собой посто-
янно растущим количеством узлов. Платформы су-
ществуют во взаимосвязи, позволяя достичь непо-
средственного пользователя через множество ка-
налов, усложняя исключение конкретных игроков 
(конкурентов)». [3] 

Развитие информационной экономической 
среды нашло отражение в программе «Цифровой 
экономики Российской федерации» от 27 июля 
2017 года. Такая программа представляет интерес 
для экономической социологии, ведь появляются 
несколько вопросов по работе государства с сетью 
компаний в отрасли информационно-вычислитель-
ного обслуживания: 

1) Является ли реализация программы цифро-
вой экономики созданием межорганизационной 
сети в отрасли информационно-вычислительного 
обслуживания? 

2) Насколько укоренена такая сеть и какие по-
следствия будут нести за собой прочные связи 
между фирмами и государством? 

3) «Цифровая экономика» – это сетевая струк-
тура? 

4) Какие плюсы и минусы государства как ак-
тора в межорганизационной сети? 

5) Сетевая структура создается с нуля или по-
средством включения государства как актора в су-
ществующую межфирменную сеть? 

Отвечая на данные вопросы, стоит рассмотреть 
понятие сети и сетевой структуры, и как государ-
ственная вовлеченность в организацию сети может 
повлиять на межорганизационную сеть.  

Сетевой характер взаимодействий совре-
менной экономики  

Изучение современной экономической системы 
в экономической социологии yчасто описывается 
через характеристику «сетевая» экономика [15]. 
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Экономика в рамках сетевого подхода формиру-
ется на основе структурной теории обмена М. 
Мосса [12] и К. Леви-Стросса [11]. А основными 
работами в данном направлении можно назвать 
«Откуда появляются рынки?» Х. Уайта [18] и 
«Экономическое действие и социальная струк-
тура: проблема укорененности» М. Грановеттера. 
На основе исследований данных авторов сложи-
лось направление, которое рассматривает совре-
менное хозяйство как совокупность социальных 
сетей, где успешно функционируют индивиды и 
рынки, а информация становится основным ре-
сурсом в такой сети. Как следствие, глобализация 
рынков в современном мире характеризует среду 
как гиперконкурентную и сверхдинамичную, что 
ведет к новому виду организационных структур – 
сетевых, где сетевое взаимодействие ведет к 
преимуществам на рынке. Взаимодействия на 
рынке перестали вписываться в иерархичные ры-
ночные отношения. Социальные отношения пе-
реплетены с экономическими, что влияет на из-
менение поведения акторов в сети, что отличает 
такой подход от классической экономической тео-
рии, где акторы действуют исходя из своих эгои-
стических интересов, направленных на макси-
мальное получение прибыли. Реальное поведе-
ние членов сети отличается от существующей си-
туации. Получается, что поведение акторов не 
всегда основывается на самом выгодном реше-
нии, поскольку они не могут просчитать все аль-
тернативы. Также в сети акторы часто действуют 
оппортунистически, что выражается в срыве со-
глашений, обеспечение ложной информацией. А 
экономические трансакции таким образом суще-
ствуют в условиях неопределенности. Акторы в 
сети, вследствие этого, осуществляют трансак-
ции с теми, с кем они уже имели дело, либо рабо-
тают в данный момент времени. Так появляются 
надежные партнеры, а взаимоотношения инсти-
туализируются и локализуются. Новые связи с ак-
торами «извне», с кем еще не велись трансакции, 
могут сформироваться на основе рекомендаций 
от существующих агентов, которые могут помочь 
преодолеть неопределенность. Множество взаи-
моотношений между акторами формируют сеть, 
где происходят трансакции. «Социальная сеть – 
это производное от существующих отношений, а 
действия создаются и воспроизводятся экономи-
ческими агентами». [17] 

Сетевая структура представляет собой ста-
бильную форму отношений, которая формиру-
ется и воспроизводится через действия агентов. 
Таким образом, сеть существует как структура с 
нормами и правилами, которые должны быть 
усвоены акторы перед вступлением в нее.  

Сетевая структура – это та форма отношений, 
которая стабильна и воспроизводится в дей-
ствиях агентов, у которых есть поддержка со сто-
роны окружающих через доверия. Сеть в суще-
ствующем определении – это структура с опреде-
ленным набором правил, которую должны усво-
ить участники перед вступлением в нее. «Про-
зрачность» сети, доступность информации для 

всех акторов является одним из главных признаков 
сети, как отмечают Я. Зодерквист и А. Бард [6]. Та-
кой фактор позволяет создать большое количество 
связей и контактов без существенных затрат.  

Таким образом, сетевые взаимодействия в 
«цифровой экономике» должны снизить неопреде-
ленность через несколько факторов, присущих со-
циальным сетям: 

1) Циркулирование надежных данных и ресур-
сов в сети приведет к уменьшению издержек по по-
иску новой информации. 

2) Взаимоконтроль акторов поможет легко раз-
решать конфликты через сетевые механизмы. 

3) В сети растет доверие к каждому из ее чле-
нов. Каждый актор имеет репутацию, складываю-
щуюся через отношения с другими участниками 
сети.  

4) Новые акторы не расшатывают сеть, ведь 
она сама по себе снижает риск оппортунистиче-
ского поведения. А вступившие члены приходят че-
рез надежные каналы 

К недостаткам сетевой структуры относят слож-
ность выделения механизмов координации и рез-
кость противопоставления структур иерархичным и 
рыночным формам, что представлено через понятие 
«укороенности» М. Грановеттера. [8] Данный термин 
подразумевает под собой процесс, где экономиче-
ское действие является производным социальных 
отношений, что позволяет уйти от крайностей эконо-
мического и социологического человека. Следуя ра-
боте автора, эффективность рынков основывается 
на социальной структуре и ее характеристиках, 
нежели на поведении индивидов или функциониро-
вании правил, которые должны сформировать «иде-
альный рынок». Таким образом, регулярные кон-
такты, отношения, встроены в существующие сети.  

В теории другого исследователя социальных се-
тей – Б. Уцци [2], «укорененность» влияет на «струк-
туру сети и распределение отношений», что повы-
шает эффективность экономических показателей. 
Однако, пройдя свой «пик», укорененность может вы-
звать противоположный, негативный эффект.  

В сетевом подходе отношения доверия и реци-
прокности выходят на первый план вместо эгоисти-
ческих интересов отдельных акторов. Такой подход 
позволяет увеличить обмен достоверной информа-
цией и ускорить процесс решения проблем в сети. 

Государственная сетевая структура в 
межорганизационной сети 

В работе «Введение в теорию цифровой эконо-
мики» [7] авторы указывают, что национальная 
платформа, такая как «Цифровая экономика», поз-
воляет объединить сетевую структуру в единую си-
стему, где «национальная платформа – это узел 
сети». Также авторы указывают на фрактальность 
децентрализованных сетевых структур. Это озна-
чает, что сеть «представляет собой многоуровне-
вую структуру: она состоит из малых сетей и в ту 
же очередь может быть частью еще более крупной 
сети. Поэтому в эпоху ЦЭ, национальная плат-
форма, узел глобальной сетевой структуры, в свою 
очередь может состоять из децентрализованных 
сетевых структур, которые также сложены из еще 
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более мелких сетей, вплоть до малых сетевых ко-
манд. 

Развитие проекта «Цифровая экономика», 
старт которой был дан в 2017 году [16], определя-
ется дорожными картами, которые составляются 
правительством. В качестве целей проекта, кото-
рые планируются быть выполнены к 2024 году, 
являются: 

1) Создание 10 «глобальных конкурентноспо-
собных компаний на мировом рынке»; 

2) Развитие цифровых платформ для образо-
вания, здравоохранения, «умного города»; 

3) Увеличение количества предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в сфере информаци-
онно-вычислительного обслуживания – не менее 
500; 

4) Увеличение компаний, участвующих в круп-
ных проектах цифровой экономики; 

5) Производство квалифицированных иссле-
довательских кадров через реализацию проектов 
в ЦЭ; [16] 

Также в целях есть обеспечение информаци-
онной безопасности, покрытие городов сетями 
нового поколения (5G), доступ к сети интернет. А 
также подготовка специалистов по направле-
ниям, связанными с «информационно-телеком-
муникационными технологиями». 

На основе данной программы можно предпо-
ложить, что программа «Цифровая экономика» — 
это проект межфирменной социальной сети, ко-
торая создается государством, где сама сеть цен-
трализована (В лице правительства) и имеет за-
крытый характер. Сама концепция цифровой эко-
номики связана не только с коммерческим аспек-
том. Информационная система помогает в соци-
альных сферах жизнедеятельности, в внутренней 
работе правительственных организаций, струк-
тур и ведомств. Согласно программе «цифровой 
экономики», она представлена тремя уровнями, 
которые должны повлиять на жизнь общества: 

1) Рынки и отрасли экономики; 
2) Платформы и технологии; 
3) Среда для платформ и субъектов рынков. 
Постулат о закрытом характере сети подтвер-

ждается тем, что вход в сеть затруднен. В каче-
стве членов сети можно выделить крупнейшие 
российские компании, которые входят в учреди-
тели автономной некоммерческой организации 
«Цифровая экономика». Среди этих компаний: 
1С, ВТБ, МТС, Мегафон, Mail.ru group, Билайн, 
Ростелеком, Яндекс, Сбербанк, Ростех, Почта 
России, Рамблер и другие предприятия. А под-
держка малых и средних предприятий строится 
на основе отбора стартапов и организаций, кото-
рые нуждаются в поддержке государства.  

Необходимо знать о трех этапах, в течение ко-
торых будет внедряться «Цифровая экономика»: 

1) Технологическое решение, стандартизация 
технологий.  

2) Институционально-экономический, где 
предполагается внедрение новых моделей 
управления с учетом новых технологий.  

3) Производственный, или имплементация тех-
нологических решений в соответствии с институци-
ональными моделями второго этапа.  

Данные этапы характеризуют не только опреде-
ление компаний, которые должны входить в сеть, 
но и их нормативное регулирование, если они уже 
состоят в сети. Это особенно важно для поддержки 
малого и среднего бизнеса, ведь государственная 
поддержка заключается не только в дотации и 
обеспечении средств для поддержки предприятия, 
но и выпуск квалифицированных сотрудников для 
данных фирм через внедрение новых образова-
тельных программ в высших учебных заведениях 
страны. Таким образом можно говорить еще и об 
искусственной изоморфичности [10] фирм, кото-
рым будет дана поддержка государства.  

Как уже говорилось, государство в данной сети яв-
ляется узлом в многоуровневой структуре. Условно 
можно поделить структуру сети на несколько слоев 
(Рис. 1). Первый – это лидеры в информационно-вы-
числительной отрасли и государство. Здесь нахо-
дятся как успешные организации на рынке, так и пра-
вительство вместе с компаниями с государственным 
участием. Второй уровень – это малый и средний 
бизнес. Третий уровень – периферия. Здесь мы гово-
рим о стартапах в IT-отрасли, которые впоследствии 
могут перейти в малый и средний бизнес. Вход в ма-
лый бизнес через стартапы регулируется бизнес-ин-
кубаторами, спонсируемые правительством государ-
ства, либо компаниями-лидерами рынка. [4] Порог 
входа в малый и средний бизнес – это тот отбор, ко-
торый осуществляется спонсированием через суще-
ствующие акселераторы и имеют существенный рост 
своей организации. То есть компании-стартапу нужно 
не только иметь идею, но и провалидировать ее че-
рез более крупных агентов в сети (Посредством 
жюри) и через рыночные механизмы. В теории, при-
влечение стартапов должно приводить членов сети 
извне, что должно способствовать увеличению акто-
ров в сети и увеличить информацию, которая должна 
поступать в сеть. Здесь можно говорить о плюсе 
«Цифровой экономики» как сетевой структуры. Адап-
тационные способности в сети более высокие, в от-
личие от классической системы взаимоотношений. 
Это отражается в работе Пауэлла и Смит-Дора, где 
авторы говорят, что барьеры на вхождение в сеть 
ниже, чем в иерархичных структурах. [13] А акторы в 
сети «Цифровой экономики» как в любой другой сети 
менее склонны нарушать порядки, поскольку от их 
действий зависит стабильность всей сети.  

 
Рис.1. Распределение участников в сети 
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Если же говорить о лидерах рынка, то вход в 
данную часть сети более сложный, поскольку ак-
торы в данной структуре – это компании-лидеры, 
которые были в основе зарождения новой сете-
вой структуры. Порог вхождения – это лидерство 
как минимум на российском рынке. Здесь мы мо-
жем говорить об укорененности данной сети, по-
скольку между компаниями происходит активное 
взаимодействие. Правительство как часть сети 
не только регулирует отношения через норма-
тивно-правовые акты, которые принимаются на 
законодательном уровне, но и помогает разви-
ваться отрасли через множество проектов, кото-
рые должны быть воплощены на рынке. Сети 
здесь помогают лоббировать интересы участни-
ков рынка. [13] 

Такая сеть помогает преодолеть множество 
проблем, которые приписываются сетевым струк-
турам. Центральное и привилегированное поло-
жение правительства в сети подкрепляется нор-
мативно-правовыми актами и властью актора в 
сети. Данная проблема привилегированности 
описывается в статья Мицруши. [1]  

Центральность сети можно пронаблюдать в 
официальных документах по цифровой эконо-
мике (Рис. 2) [14]. Здесь показана центральная 
роль «Сколково» в рамках центра компетенции. 

 
Рис.2. Распределение полномочий актора 

 
Привлечение стартапов должно привлечь но-

вую информацию. Тем самым сеть пытается из-
бавиться от укорененности и исчерпывания себя. 

В качестве проблем такой сетевой структуры 
можно назвать стандартные проблемы сети:  

1) Укорененность может вызвать застой ин-
формации, а сеть «исчерпает саму себя». 

2) Доверие может вызвать еще больший оп-
портунизм.[8] 

3) Стабильность сети не означает использо-
вание лучших возможностей. 

Выводы 
«Цифровая экономика» имеет признаки сете-

вой структуры, состоящей из множества сетей, 
где ядро сети основывается на существующих от-
ношениях лидеров отрасли информационно-вы-
числительного обслуживания. Государственная 
сетевая структура за счет нормативно-правовых 
актов старается снизить издержки сетевой струк-

туры, которые часто описываются в экономической 
социологии: сложность вхождения в сеть, оппорту-
нистическое поведение, укорененность. Однако 
это требует последующего изучения.  

Для дальнейшего исследования роли государ-
ства в межорганизационной сети «Цифровая эко-
номика», стоит исследовать: 

1) Характер взаимоотношений акторов в сети, 
насколько сеть укоренена 

2) Действительно ли сеть закрытая? Насколько 
сложно войти в данную сеть и какие требования к 
организациям предъявляет данная сеть. 

3) Насколько сеть взаимная и реципрокная 
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Digital economy as a state network structure of 

interorganizational network  
Panfilov A.S. 
St. Petersburg state University of Economics 
"Digital economy" is one of the most popular areas of public policy 

in the Russian Federation. This article discusses the existing 
program of digitalization of the Russian economy in the 
context of the network approach in economic sociology. On 
the basis of open sources on the existing state program the 
signs of network structure in formation of interorganizational 
network in branch of information and computing service of the 
Russian Federation are analyzed. Understanding the digital 
economy in the context of network theory allows us to draw 
attention to the problems and opportunities that may arise in 
the implementation of this program. As a result, productive 
approaches will allow to analyze the further concept on the 
basis of such categories as hierarchy, trust, rootedness in the 
inter-organizational network. 

Keywords: network structure; digital Economics; social 
networking; inter-organizational network. 
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Феноменом культуры занимаются такие науки как социология, 
антропология, психология и культурология, для которых, важ-
ным является создание, развитие, сохранение и передача со-
циального наследия от поколения к поколению. 
Статья посвящена феномену корпоративной культуры, как 
методу непрямого управления, основанному на представле-
нии о коммерческой организации как о разновидности соци-
альной организации, обладающей едиными ценностями, в 
рамках которой согласованы цели и ожидания компании и со-
трудников. Авторы рассматривают сущность, историю возник-
новения, основные подходы к данному понятию, а также 
уровни функционирования и основные элементы, составляю-
щую культуру организации, в том числе ценности, ценностные 
ориентации, социальные нормы и артефакты. Среди основ-
ных функций авторы выделяют в том числе: адаптации новых 
сотрудников, создания чувства причастности к общему делу, 
регламентации и контроля форм поведения сотрудников. В 
заключении сделан вывод о необходимости систематического 
изучения и корректировки корпоративной культуры в соответ-
ствии с целями организации.  
Ключевые слова: корпоративная культура, социальная орга-
низация, функции корпоративной культуры. 
 
 

Культура – одно и самых емких понятий в соци-
альных науках, оно включает практически все 
сферы жизнедеятельности общества, социальной 
группы и личности. 

Исходя из многообразия трактовок данного по-
нятия, можно выделить основные направления 
мысли, итак: культура есть качество духовной 
жизни общества, она связана с творческой созида-
тельной деятельностью, в ней закреплены объек-
тивные ценности и ценностные ориентации, в ши-
роком смысле культура охватывает всё то, что 
было создано человечеством и в этом качестве 
отождествляется с обществом, цивилизацией. 

Таким образом, культура содержит в себе соци-
ально-личностное качество труда человека и слу-
жит не только созданию материальных ценностей, 
но и воспроизводству личности в многообразии её 
социальных свойств и связей.  

В этой связи представляется особенно продук-
тивным подход к проблеме культуры разработан-
ный П. А. Сорокиным и его последователями, кото-
рый основное внимание уделяет центральному 
ядру, состоящему из «культурных смыслов, ценно-
стей и норм или интересов», служащих основой, 
целью и причиной существования социальных 
общностей и групп [1, с. 22]. 

Любая относительно устойчивая социальная 
общность, которая имеет совместный опыт истори-
ческого развития, создаёт свою культуру, следова-
тельно, коммерческую организацию как разновид-
ность социальной организации можно охарактери-
зовать с точки зрения присущей ей особенностей. 

Понятие социальной организации включает в 
себя, по меньшей мере, три феномена [2, с. 44].  

Во-первых, оно предполагает искусственное 
объединение институционального характера, со-
зданное для выполнения определённой функции. 
В этом значении, организация имеет статус исходя 
из цели своего существования и характера соци-
альных отношений: коммерческая, общественная, 
благотворительная, государственная и так далее.  

Во втором смысле, понятие «организация» тож-
дественно «управлению» и предполагает процесс, 
деятельность по распределению функций, разде-
ление на субъект и объект управления. 

В-третьих, имеется в виду степень упорядочен-
ности объекта, в том числе его структура, отноше-
ния целого и части, выделение формальной и не-
формальной организации.  
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Индивид при данном подходе к социальной 
организации, одновременно является личностью, 
членом группы и элементом социальной си-
стемы, также важно, что личность сохраняет 
определенную автономность от функции.  

Особенностью социальной организации явля-
ется то, что достижение общей цели, возможно 
только через осуществление индивидуальных, 
личных целей. Иными словами, задачи компании 
должны быть согласованы с интересами сотруд-
ников, что реализуется, в том числе, через обмен 
труда на материальное вознаграждение, принад-
лежность к группе, возможность самореализации 
и карьерный рост. Отметим, что современные 
подходы к управлению человеческими ресурсами 
стремятся как можно сильнее интегрировать ра-
ботника в организацию, сближая личность и её 
трудовую функцию. 

В экономически-правовом аспекте коммерче-
ская организация есть самостоятельный действу-
ющий субъект, наделённый правами юридиче-
ского лица, который занимается различными ви-
дами экономической деятельности, производит 
продукцию, товары и услуги, целью функциониро-
вания такой организации является извлечение 
прибыли и приращение капитала.  

При этом, согласно рыночной теории фирмы, 
деятельность компании опирается на принцип ра-
циональности, понимание рынка как жизненной 
среды, которая, в свою очередь, задаёт основные 
параметры и определяет задачи функционирова-
ния организации. Основной целью существова-
ния такой организации выступает извлечение 
прибыли. 

Кроме того, существует социальная теория 
фирмы, где главной целью деятельности коммер-
ческой организации является служение людям, 
улучшение социально-трудовой среды, прибыль 
же рассматривается как второстепенный показа-
тель. Такая модель организации, характерная, 
например, для Японии и мусульманских стран Во-
стока, законодательно действовала и в России до 
2002 года. 

Современные коммерческие организации в 
своей деятельности реализуют оба подхода, так как 
для выживания в конкурентной борьбе они должны 
быть экономически эффективными, при этом со-
здавая условия для реализации интересов, потреб-
ностей и потенциала своих сотрудников. Одним из 
наиболее действенных управленческих инструмен-
тов, призванных согласовать цели и ожидания ком-
пании и её работников является корпоративная 
культура, которая создаёт общее ценностное про-
странство, объединяет людей и придаёт дополни-
тельный смысл их действиям. 

В Западной научной среде внимание к фено-
мену организационной культуры было вызвано с 
одной стороны, успехами японских предприятий, 
которые смогли составить достойную конкурен-
цию крупнейшим американским корпорациям и 
завоевать признание на международном рынке, а 
с другой – проблемами транснациональных ком-
паний, которые могли быть сняты только через 

осмысление культурных особенностей той или 
иной страны базирования [3, с. 179].  

Поэтому первоначально корпоративная куль-
тура рассматривалась как производная от нацио-
нальной культуры, которая определяла особенно-
сти управления организацией, мотивацию сотруд-
ников, модели построения карьеры и внутрифир-
менного взаимодействия. 

Позднее понимание корпоративной культуры 
трансформировалось в изучение особенностей 
конкретных организаций, а именно системы ценно-
стей, принятых в компании и практики взаимоотно-
шений между сотрудниками.  

В России интерес к корпоративной культуре 
объясняется трудностями переходного периода, 
когда общество в целом, и каждая организация в 
частности, были вынуждены перестраивать свою 
деятельность в соответствии с рыночными капита-
листическими отношениями. Разрушение соци-
ально-экономических структур на рубеже 90-хх 
проводилось посредством политических решений, 
которым «предшествовали сомнения в целесооб-
разности существующей системы ценностей» [4, с. 
96]. 

Корпоративная культура в её прагматическом 
аспекте должна была помочь адаптироваться 
предприятиям изнутри, преодолеть свойственную 
любым социальным системам инерцию [5, с. 53]. 
Более радикальная задача состояла в ломке усто-
явшихся традиций и правил, запущенной сверху 
вниз, важнейшую роль в этих процессах сыграли 
знания, информация и мифология. 

В отечественной научной мысли концепту кор-
поративной культуры во многом соответствует по-
нятие социального климата, который определя-
ется, как сочетание социально–психологического 
состояния отношений в коллективе, характера цен-
ностных ориентаций и взаимных ожиданий, также 
включает деловую репутацию организации и бла-
гожелательную атмосферу, создающую сотрудни-
кам условия для раскрытия своих сил и возможно-
стей.  

Исходя из анализа публикаций по данному во-
просу, можно выделить два основных понятия, опи-
сывающие феномен культуры в коммерческой ор-
ганизации: «организационная культура» и «корпо-
ративная культура», далее обратимся к их сравне-
нию.  

Ряд исследователей, в том числе Т.О. Солома-
нидина [6], руководствуются тем принципом, что 
понятие «организация» как более широкое вклю-
чает в себя корпорацию как организационно-право-
вую форму хозяйственной деятельности. Тем не 
менее, продолжает указанный автор, если под 
«корпоративностью» понимать общепрофессио-
нальную культуру, присущую определенной сфере 
производства, то уже «корпоративная культура», в 
свою очередь включает в себя частные организа-
ционные культуры данного сегмента бизнеса.  

Авторский коллектив И.В. Андреевой придержи-
вается эвристического подхода, определяющего 
корпоративную культуру как инструмент управле-
ния персоналом, основанный на привитых из вне 
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ценностях, нормах и правилах, направленных на 
повышение эффективности конкретной организа-
ции. Необходимость такого внешнего воздей-
ствия связывается с ценностным кризисом, воз-
никшим в постиндустриальную эпоху массового 
человека и служит цели сплочения и мотивации 
персонала. Организационная же культура – пред-
шественница корпоративной – существовала в 
индустриальную эпоху и не требовала посторон-
него вмешательства, так как отвечала вызовам 
своего времени [7].  

Э.А. Капитонов (также сторонник эвристиче-
ского подхода) указывает на решающую роль со-
циального партнёрства и экономической демо-
кратии, без которых невозможно становление ис-
тинной корпоративной культуры, в которой наём-
ные работники участвуют в управлении производ-
ством и распределении его результатов [8]. 

Ряд авторов устраняются о дискуссии на эту 
тему и используют преимущественно одно из по-
нятий, а иногда и оба как взаимозаменяемые. За-
рубежные исследователи также не делают отли-
чий между организационной и корпоративной 
культурой [9, 10].  

Итак, существующие точки зрения можно си-
стематизировать следующим образом: 

1. Организационная культура и корпоратив-
ная культура – самостоятельные феномены, опи-
сывающие каждая свой предмет.  

2. Корпоративная культура свойственная кор-
порациям с характерным для них большим шта-
том сотрудников. 

3. Корпоративная культура тождественна ор-
ганизационной культуре. 

Обращаясь к истории возникновения, Ж.Т. То-
щенко и Н.Н. Могутнова, отмечают, что термин 
«корпоративный» берёт своё начало от латин-
ского corporatio, которое означает союз, объеди-
нение лиц, на основе общих профессиональных 
интересов, а не от «корпорации» как организаци-
онно-правовой формы предпринимательской де-
ятельности [11]. Соответственно, корпоративная 
культура присуща не только крупным междуна-
родным компаниям, но и каждому трудовому кол-
лективу. 

По мнению автора, каждая из приведённых то-
чек зрения раскрывает тот или иной важный ас-
пект в развитии и функционировании культуры 
организации, тем не менее, очень трудно прове-
сти чёткую грань между двумя понятиями, по-
этому мы будем использовать термин «корпора-
тивная культура» в отношении культуры коммер-
ческой фирмы независимо от её размера и 
формы собственности.  

Далее рассмотрим некоторые определения 
корпоративной (организационной) культуры.  

Организационная культура – это «единое со-
циально-экономическое пространство, располо-
женное внутри компании» [6]; (продолжение тра-
диции полевой социологии П. Бурдье) взаимо-
действие сотрудников такой организации прохо-
дит на основе общих идей, ценностей и представ-

лений, которые определяют своеобразие идеоло-
гии, философии и практик управления данного 
предприятия.  

Согласно другой точке зрения, корпоративная 
культура – есть «способ осуществления совмест-
ной деятельности в рамках определённой органи-
зации», соответственно данное определение при-
надлежит деятельностному подходу, особое вни-
мание уделяется правилам, которые регламенти-
руют отношения между сотрудниками внутри орга-
низации, способы взаимодействия с клиентами и 
партнёрами, степень участия фирмы в обществен-
ной жизни.  

Корпоративная культура составляет «комплекс 
разделяемых всеми поведенческих норм, артефак-
тов, ценностей, представлений и понятий, которые 
организация создаёт по мере того, как она учится 
преодолевать препятствия внутреннего и внеш-
него характера на пути к процветанию». Представ-
ленный автор подчеркивает адаптационную со-
ставляющую культуры, способность аккумулиро-
вать опыт, отбирать лучшие образцы; культура 
предстаёт как некое естественное образование 
способное к саморазвитию. 

Представители следующего подхода, обраща-
ются, напротив, к рукотворности корпоративной 
культуры, определяя её как «инструмент управле-
ния при помощи внешне заданной системы ценно-
стей, норм и правил поведения персонала, вытека-
ющих из идеологии и миссии компании» [7]. Регу-
ляция поведения в такой организации достигается 
с помощью социотехнологий посредством тиражи-
рования определённого образа жизни, закрепле-
ния ценностно-насыщенных внешних атрибутов 
(внешний вид сотрудников, стиль общения, пред-
почтение конкретной марки автомобиля и так да-
лее). Иными словами, культура требует постоян-
ного внимания и «настройки», она должна быть до-
статочно сильной и своеобразной, чтобы объеди-
нять «своих» сотрудников и отличать их от «чу-
жих».  

Как следует из проведённого анализа, корпора-
тивная культура охватывает большинство явлений 
духовной и материальной жизни организации, в 
том числе ценностные ориентации, этические 
нормы и правила поведения, стандарты качества 
выпускаемой продукции и услуг, дистанцию вла-
сти, способ разрешения конфликтов и возможность 
проявления инициативы.  

Поэтому, несмотря на многообразие трактовок 
феномена корпоративной культуры, мы можем вы-
делить её смысловое ядро, основополагающие 
элементы, такие как: 

 Миссия компании, идеология, кредо; 
 Ценности, ценностные ориентации; 
 Социальные нормы, стандарты, правила по-

ведения; 
 Организация, средства и условия труда; 
 Символы и артефакты. 
В целях нашего исследования, мы будем пони-

мать под корпоративной культурой метод непря-
мого управления, основанный на представлении о 
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коммерческой организации как о разновидности 
социальной организации, обладающей едиными 
ценностями, в рамках которой согласованы цели 
и ожидания компании и сотрудников.  

Рассмотрим наиболее важные составляющие 
корпоративной культуры более подробно.  

Ценности – есть представления личности, со-
циальной группы о важнейших целях и средствах 
их достижения, на сущностном уровне ценности 
выполняют смыслообразующую роль, способ-
ствуют интеграции членов коллектива, задают 
рамки социальной деятельности и выступают од-
ним из факторов социальной регуляции. При этом 
ценности не обязательно согласуются с потреб-
ностями и интересами, а выступают скорее 
некими идеальными образами, которые могут не 
соответствовать действительности.  

Структура ценностей включает в себя: требо-
вания (некий запрос на осуществление чего 
либо); оценку социальных явлений или событий, 
поступков людей с точки зрения свойственных им 
критериев и норм (политических, моральных, эс-
тетических, экономических и других); цели, сооб-
щающие о том, к чему нужно стремиться, о том, 
что должно быть; и наконец, средства, с помощью 
которых можно достичь желаемых целей [12].  

Направленность личности на те, или иные 
ценности материальной или духовной культуры 
характеризует ценностные ориентации – предпо-
чтение или отвержение неких смыслов как жизне-
организующих начал, включая готовность или не-
готовность личности воплощать эти идеалы в 
жизнь [3, с. 393]. 

Затем, уже на основе ценностей и ценностных 
ориентаций, присущих той или иной общности 
формируются социальные нормы.  

Под социальными нормами понимаются об-
разцы и правила поведения, стандарты деятель-
ности, принятые в социальной общности. Нормы 
помогают сделать поведение членов организа-
ции более предсказуемым, упорядочить социаль-
ные связи, способствуют интеграции. Структурно 
нормы включают в себя набор запретов и разре-
шений, требований и ожиданий, которые общ-
ность предъявляет группе и индивиду [13]. В ком-
мерческой организации нормы обеспечивают 
преемственность трудового опыта, согласован-
ность действий, соответствие производственных 
целей и задач [14]. 

Артефакты – это искусственно созданные объ-
екты, имеющие знаковое, символическое содер-
жание, которые передают информацию о куль-
туре. Артефактом может быть некий предмет, 
вещь или феномен духовной жизни общества, в 
том числе истории связанные с возникновением 
компании, жизнью основателей.  

Функционирование корпоративной культуры 
коммерческой организации осуществляется на 
двух уровнях: внутреннем и внешнем. Внешний 
включает в себя видимые проявления корпора-
тивной культуры, в том числе, организацию про-
странства производственных и офисных помеще-

ний, технические новшества, формальные законы, 
производство продуктов и услуг, логотип, стиль 
оформления документов.  

Внутренний уровень корпоративной культуры, в 
свою очередь, отражает внутренний мир сотрудни-
ков, те идеи, убеждения, нормы, ценности и иде-
алы, которые направляют их поведенческие стра-
тегии и помогают принимать правильные в рамках 
данной культуры решения.  

Корпоративная культура пронизывает все 
уровни управления организации, определяет осо-
бенности внутрифирменного общения, во многом 
обуславливает логику мышления сотрудников, 
особенности восприятия и интерпретации вер-
бальной невербальной информации. 

По отношению к коммерческой организации кор-
поративная культура выполняет следующие функ-
ции [15]:  

 Сохранение и воспроизводство ценностей, 
присущих данной компании, вследствие отбора и 
закрепления лучших образцов; 

 Создание чувства причастности к общему 
делу, придание смысла повседневной деятельно-
сти; 

 Адаптация новых сотрудников посредством 
интериоризации организационных ценностей и 
норм; 

 Регламентация и контроль форм поведения 
принятых в данной организации;  

 Ограничение нежелательных влияний, со-
здание системы «свой-чужой»; 

 Обслуживание коммуникации благодаря раз-
деляемым смыслам, специфическому языку, свой-
ственному коммерческой организации.  

Итак, корпоративная культура как метод непря-
мого управления способна сплотить коллектив, 
снизить организационные издержки, уменьшить ко-
личество иерархических уровней, обогатить прин-
ципы взаимодействия общества и коммерческого 
сектора посредством практик корпоративного граж-
данства и социального партнёрства. При этом 
чтобы корпоративная культура как управленческий 
инструмент способствовала достижению целей ор-
ганизации, необходимо на постоянной основе про-
водить её оценку, осуществлять замеры по основ-
ным показателям. Такой анализ позволяет коммер-
ческой организации сравнить существующую кор-
поративную культуру, включая ценности и пове-
денческие шаблоны, которые работники демон-
стрируют каждый день, с тем, что хотело бы видеть 
руководство компании.  
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Corporate culture as an object of sociological analysis 
Tyurikov A.G., Uzyumova N.V. 
Finance University under the Government of the Russian 

Federation 
The Article is devoted to the phenomenon of corporate culture as 

a method of indirect management, based on the idea of a 
commercial organization as a kind of social organization with 
common values, within which the goals and expectations of 
the company and employees are agreed. The authors 
consider the essence, history of origin, the main approaches 
to this concept, as well as the levels of functioning and the 
main elements that make up the culture of the organization, 
including values, value orientations, social norms and 
artifacts. Among the main functions, the authors highlight 
including: adaptation of new employees, creating a sense of 
belonging to the common cause, regulation and control of 
employee behavior. In conclusion, it is concluded that the 
need for systematic study and adjustment of corporate culture 
in accordance with the goals of the organization. 

Keywords: corporate culture, social organization, functions of 
corporate culture. 
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Актуальной задачей для российских организаций является со-
вершенствование кадрового менеджмента. Кадровый ме-
неджмент, являясь сердцевиной организационного менедж-
мента, направлен на перевод управления организацией из ре-
жима функционирования в режим развития. Для того чтобы 
реформировать сложившуюся систему менеджмента персо-
нала в российских организациях, необходимо, прежде всего, 
иметь концепцию инновационной модели. В создание кон-
структа такой модели вклад вносят идеи, теории, концепции 
кадрового менеджмента, формировавшиеся на протяжении 
всей истории (прошлое), практика лучших компаний мира 
(настоящее), а также прогнозы и тенденции развития органи-
заций и социума (будущее). В статье анализируется состоя-
ние теории кадрового менеджмента, рассматривается его 
практика в лучших компаниях мира, определяются тренды 
развития. 
Ключевые слова: кадровый менеджмент, управление персо-
налом, теория управления персоналом, практика кадрового 
менеджмента, тренды кадрового менеджмента. 
 
 

Совершенствование организационного менедж-
мента является сегодня актуальной задачей для 
современных российских организаций, нуждаю-
щихся в оптимизации управления и дополнитель-
ных ресурсах для перехода к модернизационной 
экономике и экономике знаний.  

Кадровый менеджмент, как часть организацион-
ного менеджмента, направлен на оптимизацию 
управленческой деятельности, на перевод управ-
ления организацией из режима функционирования 
в режим развития.  

Для того, чтобы реформировать сложившуюся 
систему менеджмента персонала в российских ор-
ганизациях, необходимо прежде всего иметь кон-
цепцию инновационной модели. 

В создание конструкта такой модели значимый 
вклад вносят идеи, теории, концепции кадрового 
менеджмента, формировавшиеся на протяжении 
всей истории человечества (прошлое), практика 
лучших компаний мира (настоящее), а также про-
гнозы и тенденции развития организаций и соци-
ума (будущее). Рис. 1.  

Концепция кадрового менеджмента сфор-
мирована в социальном управлении как теория 
среднего уровня во второй половине ХХ в., что свя-
зано с внедрением менеджмента как практики 
управления людьми и разработкой национальных 
стандартов повышения эффективности деятельно-
сти организаций через включение человеческого 
ресурса.  

Лидерство в постановке проблемы кадрового 
менеджмента принадлежит представителям 
школы «человеческих отношений» Э. Мэйо, М.П. 
Фоллет, Ч. Барнарду, Д. Мак-Грегору и др., благо-
даря которым управление персоналом стало рас-
сматриваться как установка на профессиональную 
компетентность, развитие коллективной ответ-
ственности и рациональное использование потен-
циала сотрудников организации.  

Позже исследовательскими усилиями П. Дру-
кера, Э. Дейла, Р. Дэвиса, А. Голднера кадровый 
менеджмент в контексте «управления людьми» 
стал выступать качественным показателем управ-
ления, непосредственно влияющим на характер 
управленческого воздействия. 

Р. Акофф, Т. Петтегрю, Ф. Хедоури сформули-
ровали альтернативное видение кадрового ме-
неджмента в интерсубъектной модели.  
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Рис. 1. Создание инновационной модели HR менеджмента 

 
В прошлом веке активно исследовались прин-

ципы, методы и функции кадрового менедж-
мента, разрабатывались национальные модели 
кадрового менеджмента, методы воздействия на 
повышение адекватности стандартов организа-
ции и оптимизации «личных издержек», делеги-
рования компетенции и обновления кадрового 
потенциала на основе критериев организацион-
ной эффективности (М. Вудкок, Г. Десслер, К. 
Киллен, Р. Марр, М. Робер, Т. Шмидт, Ф. Тильман, 
М. Уорнер, Д. Френсис и др.).  

В настоящее время разрабатываются страте-
гии кадрового развития, анализируется институ-
циональная деятельность и субъектно-деятель-
ностные навыки при реализации гуманистической 
модели менеджмента, ориентированной на сба-
лансированность целей организации и развитие 
персонала организации  

(И. Адизес, П. Друкер, С. Кови, Д. Коллинз, К. 
Нордстрем, Т. Питерс , Р. Уотерман и др.).  

Вместе с тем, надо отметить, что исследова-
ния кадрового менеджмента «дисперсны», не 
дифференцированы в отношении сфер организа-
ционной деятельности;  
 кадровый менеджмент анализируется с по-

зиции макросистемного, объектно-структурного 
подхода, акцентирующего внимание на институ-
циональных, организационных формах и вторич-
ности субъектно-деятельностного аспекта;  
 рекомендации в сфере кадрового менедж-

мента содержат практические установки, связан-
ные с использованием человеческих ресурсов в 
целях повышения эффективности деятельности 
и организационной лояльности и не направлены 
на легитимацию самостоятельности персонала 
организации; 
 в исследованиях по кадровому менедж-

менту доминируют проблемы не стратегического, 
а оперативного управления и т.п.  

Отмеченные аналитические парадоксы нега-
тивно влияют на уровень постановки проблем 

                                                 
1 Коргова, М.А. Становление кадрового менеджмента в орга-
низациях современной России (на материалах региона юга 

кадрового менеджмента, их социологическую ин-
терпретацию, характер прикладных исследований, 
блокируют создание гуманистической теории кад-
рового менеджмента. 

Создавая инновационную модель кадрового ме-
неджмента, следует учитывать и практику управ-
ления персоналом в эффективных компаниях 
мира (Apple, Google, Boeing, Citibank, Coca-Cola, 
Delta Airlines, General Motors Corporation, Digital, 
Emerson Electric, Exxon, General Electric, IBM, 
Johnson&Johnson, Hewlett-Packard, McDonald's, 
Merill Linch, Microsoft, Motorola, Pepsi Cola Co, 
Procter&Gamble, United Airlines, Walt Disney 
Productions и др.).  

Вне зависимости от национальной и отраслевой 
принадлежности, по отношению к персоналу эф-
фективные деловые организации демонстрируют 
общие черты: относятся к сотрудникам не как к 
наемным лицам, а как к членам корпоративной 
сети, формируют и поддерживают инновационную 
корпоративную культуру, обеспечивают разными 
методами развитие персонала. 

Анализ эффективных компаний показывает, как 
управленческая практика кадрового менеджмента 
является ключевым звеном менеджмента органи-
зации, поскольку направляет ресурсы организации 
на оптимизацию управленческих издержек и дости-
жение целей организации путем актуализации про-
фессионального, интеллектуального и инноваци-
онного потенциалов сотрудников организации и со-
здания сетей «взаимного знания» и «повышения 
качества»1.  

Кадровый менеджмент XXI в.:  
 базируется на гуманистическом подходе, в 

основе которого признание приоритета личности 
сотрудников организации перед производством и 
прибылью. Сотрудники организации – носители 
определенных компетенций, их знания, навыки и 
видение рассматриваются как конкурентное пре-
имущество организации; 
 базируется на современном научном под-

ходе к управлению персоналом;  
 осуществляется как в интересах организа-

ции, так и в интересах персонала; 
 в отношениях руководства с персоналом по-

являются субъект – субъектные отношения (ин-
терсубъектные отношения); 
 в кадровом менеджменте реализуются тра-

диционные и инновационные функции управления 
персоналом. Реализация традиционных функций 
(формирование персонала, мотивация и стимули-
рование деятельности персонала, адаптация пер-
сонала, обучение персонала, оценка деятельности 
персонала; управление карьерным развитием пер-
сонала) постоянно совершенствуется, в том числе 
за счет современных IT технологий; 
 кадровый менеджмент вариативен. Преоб-

ладают социально - психологические и экономиче-
ские методы воздействия на персонал; 

России): монография . – М.: Социально-гуманитарные знания, 
2005. – С. 254. 
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 статус кадровой службы в организационной 
иерархии высокий. HR менеджеры в лучших орга-
низациях мира рассматриваются как стратегиче-
ские партнеры бизнеса; 
 кадровый менеджмент, как практика эф-

фективных компаний мира, постоянно развива-
ется в тесной связи с предметными областями 
организационного менеджмента, прежде всего с 
организационной культурой. Культура как «фон 
организации», оказывает прямое влияние на эф-
фективность организационной деятельности, в 
том числе на деятельность по управлению персо-
налом.  

В системах управления персоналом эффек-
тивных компаний мира активно реализуются ин-
новационные функции. Среди них стоит отме-
тить:  
 научную организацию пространства в офи-

сах (повышает производительность труда, сохра-
няет здоровье и работоспособность, повышает 
культуру и эстетику труда, удовлетворенность ра-
ботой в организации, повышает творческую ак-
тивность);  
 тайм менеджмент (повышает производи-

тельность труда, улучшает качество профессио-
нальной и личной жизни);  
 управление стрессами (сохраняет здоро-

вье персонала, предупреждает конфликты);  
 управление эмоциональным состоянием 

сотрудников (повышает внутренний комфорт и 
вовлеченность персонала);  
 работа с профессиональным выгоранием 

(«сохраняет» сотрудника для организации, под-
держивает уровень производительности труда);  
 коучинг (помогает эффективно использо-

вать внутренние ресурсы для достижения личных 
и организационных целей) и пр.  

Для создания инновационной модели кадро-
вого менеджмента следует учитывать и новые 
тренды, которые появились в HR менеджменте 
в мире во многом в связи с активным развитием 
технологий.1 

Основные из них: 
1. Наряду с важностью профессиональной ре-

ализации базовых функций в системе HR ме-
неджмента (кстати, многие из них уходят инфра-
структурным компаниям на аутсорсинг), на пер-
вый план выходят Soft Skills HR менеджера: 
умение управлять эмоциональным интеллектом 
сотрудников, умение создавать эффективные 
проектные команды, организация рабочего про-
странства в офисе, тайм менеджмент персонала, 
управление стрессами, управление корпоратив-
ной культурой, управление талантливыми со-
трудниками и т.п.).  

2. В современном мире HR менеджеры стал-
киваются с новыми вызовами:  

Всё больше людей, обладающих профессио-
нальными компетенциями, выбирают не работу в 
штате организаций, а работу по проектам. Перма-
нентный найм уходит в прошлое, и наступает 

                                                 
1 Итоги HR EXPO 2019. www.amplua.ru 

время проектных отношений с сотрудниками. По-
этому надо учиться управлять временными сотруд-
никами и формировать их мотивацию с позиции 
иной парадигмы — с ориентацией на результат, а 
не на затраченное время на рабочем месте. Уже 
появляются первые системные модели работы с 
временными сотрудниками организаций. 

Меняется парадигма обучения персонала. 
Важность обучения возрастает – надо быть гото-
вым к изменениям. Оно становится бесшовным, 
многоканальным, переходит в формат онлайн.  

Возникают проблемы из-за недостатка у пер-
сонала организаций Digital-грамотности. Автома-
тизация, роботизация, внедрение искусственного 
интеллекта невозможны в условиях, когда часть 
сотрудников с опаской относятся к новым техноло-
гиям. Компаниям важно сделать процесс ликвида-
ции Digital – неграмотности планомерным и доне-
сти до сотрудников, какие преимущества им даст 
использование цифровых технологий. 

3. Из - за обострения конкурентной борьбы 
между организациями и необходимости постоянно 
генерировать новые идеи ужесточается борьба 
за таланты. Особую ценность представляет креа-
тивно мыслящий персонал (критически важен для 
компаний, находящихся в «голубых океанах» и 
весьма значимый для компаний «красных океа-
нов). Его нужно найти (ресурс во всем мире огра-
ничен), привлечь на работу в организацию, мотиви-
ровать в эффективной работе, удерживать в орга-
низации определенный период времени. Попытки 
удержать ценные кадры и заставить их работать с 
максимальной отдачей приводят к интерсубъект-
ности управления и к диффузии собственности 
компаний. 

Кадровый менеджер должен помочь сотруднику 
определить 80% своих функций в компании, а 
остальные 20% оставить сотруднику, чтобы у него 
появилась эмоциональная связь. Ценные сотруд-
ники находятся в постоянном поиске лучшего пред-
ложения — и не только внутри, но и между отрас-
лями (показательный пример — IT-специалисты). 
Работодателям теперь необходимо уделять всё 
больше внимания развитию внешнего и внутрен-
него бренда, эксклюзивным условиям работы в ор-
ганизации.  

4. Быстрый мир требует мгновенных корпора-
тивных коммуникаций. Сотрудники, работающие в 
проектах, не готовы долго ждать ответ на свой за-
прос, и менеджмент должен находиться в непре-
рывном диалоге с персоналом. Возникает необхо-
димость оптимизировать контент и способы 
его доставки. Для того, чтобы удерживать вовле-
чённость персонала, организациям требуется пе-
реходить на удобные для сотрудников площадки.  

5. Катализатором гибкости компаний стано-
вятся плоские структуры управления и иннова-
ционная культура. Иерархические, многоуровне-
вые структуры сдерживают коммуникацию, делают 
невозможными инновации. Однако волевого реше-
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ния об изменении организационной структуры не-
достаточно. Необходимо менять культуру, как 
фон, на котором происходят все организацион-
ные процессы, с бюрократической культуры (ос-
новная ценность - стабильность) на инновацион-
ную культуру (основная ценность – изменения). В 
ней сотрудники будут чувствовать собственную 
силу в принятии решений и ответственность за 
эти решения. В такой культуре можно подвергать 
сомнениям устоявшиеся положения и опреде-
лять то, что будет актуальным в будущем. При 
этом организации должны брать на себя риски, 
связанные с переходом к новым управленческим 
технологиям. Необходимо создавать атмосферу 
плюрализма методологических подходов к реше-
нию проблем, в которой есть большое количество 
точек зрения, чтобы сформировать процесс со-
здания творческих и инновационных решений.  

6. Важно научится формировать эффек-
тивные команды, способные делать проекты, 
развивающие компанию. Нужно знать принципы, 
методы и технологии формирования таких ко-
манд, в поисках синергетического эффекта фор-
мировать их специалистов разных отраслей зна-
ния, так как знаний одного человека недостаточно 
для осуществления технологического прорыва. 

7. Новые условия работы требуют роста про-
фессионализма HR менеджеров. Увеличива-
ется роль HR как консультанта для сотрудников, 
так и для руководства организации и как бизнес – 
партнера для владельцев и топ – менеджмента 
компаний. Возрастает роль профессионального 
сообщества HR, задачей которого становится ми-
нимизация рисков и установка стандартов каче-
ства для новых игроков рынка. 

Таким образом, перспективы инновационной 
модели кадрового менеджмента, необходимой 
российским организациям, связаны с развитием 
теории кадрового менеджмента, практикой управ-
ления персоналом в лучших компаниях мира и по-
следними трендами развития кадрового менедж-
мента.  
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Creating an Innovative Human Resources Management Model  
Kolesnikova I.V., Korgova M.A., Semenova E.H. 
RANEPA, North Caucasus State Academy 
An urgent task for Russian organizations is to improve Human 

Resources management. HR management as a core of 
organizational management is aimed at transferring management of 
organization from a functioning mode to a development mode. In 
order to reform the existing HR management system in Russian 
organizations it is necessary first of all to have the concept of an 
innovative model. Ideas, theories, concepts of HR management, 
which have been formed throughout human history (the past), the 
practice of the best companies in the world (the present), as well as 
forecasts and trends in the development of organizations and 
society (the future), contribute to the creation of such model's 
construction. The article analyzes the state of HR management's 
theory, examines its practice in the best companies in the world, 
identifies development trends. 

Key words: Human Resources management, HR management, 
Human Resources management theory, Human Resources 
management practice,HR management trends. 
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Проблема сознания в концепциях  
квантово-релятивистской физики 

 
 
 
 
 
 
Ефимова Ирина Яковлевна,  
кандидат философских наук, доцент. кафедра гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин, НОУ ВПО Институт психо-
логии (МИП), inef_ina@mail.ru  
 
Статья представляет основные концепции современной кван-
тово-релятивистской физики с точки зрения исследований, ка-
сающихся изучения сознания. В данной связи последователи 
квантовой теории отмечают, что теорема Белла и связанные 
с ней эксперименты могут иметь большое значение для пони-
мания феномена сознания человека. Человеческий мозг хра-
нит и обрабатывает свою информацию на уровне одиночных 
органических молекул и является самостоятельной макроско-
пической квантовой системой, следовательно, акты сознания 
также могут быть включены в систему квантовых событий. 
Установив, что именно сознание лежит в основе проблемы 
квантового измерения, квантовая теория породила новый вид 
логики в науке, оставаясь при этом математической и систе-
матизированной дисциплиной. Таким образом, тезис о господ-
ствующей роли сознания в квантовой реальности отстаивает 
значительное число теоретиков квантово-релятивистской фи-
зики, при этом предпринимаются попытки обосновать не 
только психологические, но и парапсихологические явления.  
Ключевые слова: квантовая физика, сознание, парадокс, ча-
стица, волна, декогерентность. 
 
 

В качестве преамбулы к данной статье отметим, 
что многие неортодоксальные гипотезы (включая 
древневосточную мысль) получают свое подтвер-
ждение в такой сугубо негуманитарной науке как 
квантово-релятивистская физика, где также при-
стальное внимание уделяется проблеме сознания 
и его иррациональным аспектам. Термин «квант» 
(лат.quantum – бесконечно много) в научный оби-
ход ввел немецкий физик М.Планк, для описания 
взаимодействия света с атомами, обнаружив в 
ходе эксперимента, что тепловая энергия излуча-
ется не постоянно, в форме отдельных вспышек. 
Квантовая физика, как самостоятельная наука, 
возникла в начале 20 века на основе открытий в 
сфере атомной действительности, феномены кото-
рой нельзя было объяснить с точки зрения нью-
тоно-картезианской парадигмы. Среди ученых, ак-
тивно разрабатывающих эту тему можно отметить 
такие имена как: М. Планк, Н. Бор, В. Гейзенберг, 
В. Паули, Э. Шрёдингер, А. Эддингтон и другие. 

Отказавшись от установок классической науки о 
существовании твердых тел в пространстве и стро-
гом детерминизме законов природы, квантовая 
теория доказала, что, во-первых, Вселенная пред-
ставляет собой целостную систему, все части кото-
рой находятся в состоянии взаимозависимости. 
Во-вторых, стало известно, что атомы, составляю-
щие твердую материю, бесконечно делимы, но при 
этом практически пусты. Также выяснилось, в-тре-
тьих, что новая субатомная модель Вселенной со-
держит в себе ряд парадоксов, которые выража-
ются тем, что в ходе наблюдения субатомные ча-
стицы демонстрируют двойственные характери-
стики, проявляя себя то как волны, то как частицы. 
Таким образом, весь субатомный мир твердых ма-
териальных тел превратился в сложную картину 
волн вероятности, поставив под вопрос понятие 
реальности материи. Отсюда возникла гипотеза, 
что реальность конструируется восприятием и дру-
гими ментальными актами в зависимости от объ-
екта и метода наблюдения [1, с.54-71].  

Наиболее радикальное развитие эта мысль по-
лучила в теории ирландского физика Дж. С. Белла 
(John Stewart Bell, 1928-1991), который, взяв за ос-
нову умозрительный эксперимент Эйнштейна-По-
дольского-Розена (ЭПР) о квантовой нелокально-
сти доказал, что физическая действительность или 
не подлежит принципу причинной обусловленно-
сти, или объективно не существует независимо от 
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наблюдателей, которые участвуют в ее создании 
[1, с.195-200].  

Последователи квантовой теории отмечают, 
что теорема Белла и связанные с ней экспери-
менты могут иметь большое значение для пони-
мания феномена сознания человека. Человече-
ский мозг хранит и обрабатывает свою информа-
цию на уровне одиночных органических молекул 
и является самостоятельной макроскопической 
квантовой системой, следовательно, акты созна-
ния также могут быть включены в систему кванто-
вых событий. Основное заблуждение классиче-
ской научной парадигмы, опровергнутой кванто-
вым принципом, состояло в том, что есть неиз-
менная объективная действительность «там», ко-
торая полностью независима от того, что случа-
ется в сознании «здесь». Установив, что именно 
сознание лежит в основе проблемы квантового 
измерения, квантовая теория породила новый вид 
логики в науке, оставаясь при этом математической 
и систематизированной дисциплиной [3].  

В настоящее время современные физики раз-
работали ряд возможных концептуальных страте-
гий интеграции эффекта ЭПР и теоремы Белла.  
Физик Ник Герберт в своей книге по квантовой ре-
альности [4], описывает восемь возможных ин-
терпретаций: 

1. основополагающей реальности не суще-
ствует; 

2. реальность создается путем наблюдения; 
3. реальность - это неделимая целостность;  
4. существует бесконечное множество миров; 
5. мир подчинен вне человеческой форме 

мысли;  
6. мир состоит из обычных объектов;  
7. сознание создает реальность; 
8. неизмеримая квантовая реальность суще-

ствует лишь в потенциале.   
Каждая из этих интерпретаций несет в себе 

собственные парадоксы, однако,  учитывая тео-
рему Белла и эффект ЭПР, все они должны до-
пускать сверхсветовые взаимодействия.  

Тезис о господствующей роли сознания в кван-
товой реальности отстаивает множество теоре-
тиков квантово-релятивистской физики, при этом 
предпринимаются попытки обосновать не только 
психологические, но и парапсихологические яв-
ления. Американский физик Эван Харрис Уокер 
(Evan Harris Walker, 1935-2006) выдвинул теорию, 
в которой уравнивает сознание со «скрытыми пе-
ременными» в квантовой теории утверждая, что 
последние в принципе недоступны измерению 
физическими методами и функционируют незави-
симо от ограничений пространства и времени. 
Следовательно, такие пси-явления, как телепа-
тия должны быть независимы от простран-
ственно-временного разделения. Кроме того, с 
точки зрения Уокера, паранормальные явления 
подобные психокинезу и телекинезу, в сущности 
своей относятся к сферам квантовой физики. 
Начав работать с двумя этими сферами, ученый 
предложил новое восприятие «скрытого многооб-
разия» пси- феноменов, в основе которых лежат 

квантовые реакции. В результате, совместно с фи-
зиком Хельмутом Шмидтом (Helmut Schmidt), Уокер 
сформулировал обширную теорию (изложенную в 
фундаментальном труде «Физика сознания»), ко-
торая включала в себя не только новое понимание 
сознания, но также и мир квантовой физики.  

Обосновывая свою позицию, Уокер пишет: «… 
Проблемы измерения в квантовой механике суще-
ствуют практически с момента создания квантовой 
теории.  Она породила тысячи научных работ, в 
бесплодных попытках решить эту проблему.  Од-
ной из главных причин спора послужил тезис, со-
гласно которому характеристики QM (квантовой 
механики) означают, что мысль наблюдателя мо-
жет повлиять на объективный аппарат непосред-
ственно, что, в свою очередь подразумевает ре-
альность не только сознания, но и пси явлений.  Я 
написал несколько статей, говоря, что такая осо-
бенность QM не является ошибкой, а скорее пред-
ставляет собой решение проблем, которые выхо-
дят за рамки обычных представлений физики.  Та-
ким образом, я разработал теорию сознания и пси 
явлений, которые возникают непосредственно из 
этих причудливых результатов в QM, выводы кото-
рой теперь поддержаны специфическими тестами 
принципов объективной реальности» [5, с.53].  

Признавая, что существует множество паралле-
лей между квантовой физикой и буддизмом, Уокер 
выделяет, как наиболее значимый объединяющий 
принцип, связь индивидуального сознания и Все-
ленной[6, с.184-191]. Теория Уокера была развита 
физиком Ричардом Мэтоком (Richard D. Mattuck), а 
также О. Коста де Боргаром (O. Costa de 
Beauregard), который самостоятельно пришел к 
сходному выводу выдвинув концепцию паранор-
мальной функции, основанной на данных кванто-
вой теории.  

Подробное исследование феномена паранор-
мальных явлений предпринял профессор физики 
Джон Бокрис (John Bockris). В своем фундамен-
тальном труде «Новая парадигма: сопоставление 
физики и паранормальных феноменов» («The New 
Paradigm: Confrontation Between Physics and the 
Paranormal Phenomena», 2004) Бокрис анализи-
рует факты, включающие в себя телепатию, око-
лосмертные переживания, внетелесный опыт, ме-
диумизм, реинкарнацию, одержимость, дистанци-
онное исцеление и другие феномены.  

В ходе анализа ученый приходит к выводу, что 
концепции паранормального, включая квантовую 
теорию сознания, необходимым образом должны 
быть интегрированы в научную картину мира и 
только в этом случае наука приблизится к позна-
нию подлинной природы реальности. Бокрис также 
развивает идею «синхронизированной многоуров-
невой Вселенной», где лишь один из пластов (по-
стигаемый как «реальный» мир) открыт для нашего 
действия и восприятия, поскольку мы с ним «син-
хронизированы». Однако существуют и другие не 
менее реальные миры, недоступные нашему вос-
приятию. По утверждению Бокриса эта концепция 
открывает путь к пониманию того, каким образом 
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душа, центр человеческого сознания, может су-
ществовать в перманентной форме, переживая 
физическую смерть [7].  

Еще более революционную концепцию пред-
ложил американский физик Соул Пол Сираг (Soul 
Paul Sirag), который разработал гиперпростран-
ственную модель Вселенной c целью объединить 
общую теорию относительности Эйнштейна с 
квантовой механикой. Решая эту проблему, Си-
раг создал объединенную космологическую тео-
рию, интегрированную в одну математическую 
конструкцию, включающую в себя размер и воз-
раст Вселенной, а также число всех субатомных 
частиц и субатомных формирований, известных в 
физике.  Из этой теоретической работы появи-
лась его математическая теория сознания, кото-
рую  можно было бы назвать Пифагорейским под-
ходом к сознанию, поскольку стратегия ученого 
состоит в том, чтобы смотреть на математику как 
соответствующую структуру для описания отно-
шений между сознанием и физическим миром. Он 
полагает, что объединенные полевые теории фи-
зических сил зависят главным образом от мате-
матических структур, названных местами отраже-
ния, которые иерархически организованы таким 
образом, что образуют бесконечный спектр реа-
лий [8, с. 1067-1089].  

Современная физика, в виде единой теории 
поля постулирует, что действительность явля-
ется не трехмерной, как это представляется нам, 
а гиперразмерной, таким образом, пространство-
время включает в себя, по крайней мере, десять 
измерений, в которых, как минимум, шесть пред-
ставляют скрытые (невидимые) размерности, ко-
торые находятся внутри системы и имеют очень 
маленькую величину.   Именно поэтому до недав-
него времени о них ничего не было известно, пока 
квантовая физика не разработала единую теорию 
поля и теорию струн для описания того, как эти 
силы связаны друг с другом.  Согласно концепции 
Сирага гиперпространство, лежащее в основе 
теории суперструн, имеет геометрическую струк-
туру, связанную цепью взаимодействий опреде-
ляющих движение частиц в пространстве. В рам-
ках единой теории поля, все эти собственные зна-
чения соответствуют кристаллографическим 
структурам (подобных октедронам, описанных 
Платоном), обозначенных Сирагом как «места от-
ражения», которые, подобно калейдоскопу, со-
здают зеркальное отражение в других зеркалах.  

Фактически, согласно математическим выво-
дам Сирага, последовательность мест отражения 
в октедроне является семимерной, представляя 
одно из мест отражения в представленной супер-
последовательности отражений. Центральный 
постулат гипотезы Сирага состоит в том, что это 
семимерное место отражения является сферой 
универсального сознания, в которое вложено ин-
дивидуальное сознание, из чего следует, что вы-
сокий уровень сознания, которым обладает чело-
век, происходит из-за сложной сети связей с ос-
новным местом отражения, которое представ-

лено высокоразвитым интеллектом. Универсаль-
ное сознание, по мысли Сирага, является оконча-
тельной реальностью, материальный мир также 
как и существование индивидуальных умов, явля-
ется конструкцией универсального ума. Кроме 
того, иерархия мест отражения в пространстве 
предполагает иерархию сфер сознания, (что, по 
мнению ученого, объясняет существование раз-
личных паранормальных явлений). Каждая об-
ласть соответствует различным версиям единой 
теории поля с различными наборами значений. Та-
ким образом, семимерное место отражения вло-
жено в восьмимерное и содержит в себе шестимер-
ное, так чтобы была область сознания непосред-
ственно «выше» обычной действительности и об-
ласть сознания «ниже» обычной действительности 
[9].  

 Сираг считает, что эта иерархия сфер сознания 
аналогична спектру света открытого в 1864 году из-
вестным физиком Джеймсом Клерком Максвеллом 
(James Clerk Maxwell, 1831-1879), в электромагнит-
ной теории света, объединившей силы электриче-
ства и магнетизма, из которой следовало, что ви-
димый свет - только крошечная часть электромаг-
нитного спектра. Максвелл предположил суще-
ствование невидимых излучений, не имея возмож-
ности непосредственно тестировать свою теорию, 
в которой предлагается реальность частоты света 
выше и ниже, чем у обычного света, однако после-
дующее открытие радиоволн и рентген подтвер-
дили эту теорию, следовательно, вполне можно 
ожидать, что единая теория поля даст математиче-
ское обоснование и для доказательства существо-
вания «спектра» областей сознания. 

Исходя из сказанного, Сираг предлагает рас-
сматривать нервную систему человека как прием-
ник, получающий сигналы сознания, нежели как ка-
кой-то орган, производящий сознание, поскольку с 
точки зрения квантово-релятивистской физики 
наше тело состоит из молекул, молекулы - из ато-
мов, а атомы - из частиц. В конечном итоге человек 
состоит из квантово-механических органов или 
даже, по предположению Сирага, из неких кван-
тово-механических состояний, которые присущи 
такому специальному органу, как человеческий 
мозг. 

Необычную реализацию квантовая теория полу-
чила в гипотезе множественности миров (many-
world interpretation) американского физика и мате-
матика Хью Эверетта III (Hugh Everett III,1930-
1981), внесшим значительный вклад в решение 
проблемы квантового измерения, предсказав поня-
тие декогерентности, согласно которому вероят-
ностная модель квантовой механики реализуется 
не только в макро, но микромире [10, с.454-462].  

Выводы Эверетта в отношении проблемы изме-
римости с точки зрения объединения макроскопи-
ческого и квантового миров, не согласовывались с 
копенгагенской интерпретацией квантовой меха-
ники, постулировавшей, что при измерениях меха-
ника квантового мира сводится к классически 
наблюдаемым явлениям, что позволяет понять их 
смысл только в представлениях макромира, но не 
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наоборот (т.е. внешний наблюдатель отделяется 
от наблюдаемого им квантового мира). Эверетт 
опроверг эту концепцию, введя понятие универ-
сальной волновой функции, связывающей 
наблюдателя и объект наблюдения в единую 
квантовую систему.  

Суть идеи Эверетта состояла в том, что про-
цесс измерения не прерывает эволюции волно-
вой функции, следовательно, уравнение Шредин-
гера применимо не только к наблюдаемым объек-
там, но и к наблюдателям, из чего следует, что 
недетерминированного коллапса волновой функ-
ции, который сопутствует измерению в копенга-
генской интерпретации, не существует. Ни один 
из элементов не исчезает из реальности, таким 
образом, волновая функция наблюдателя раз-
ветвляется при каждом взаимодействии с объек-
том, всякий раз создавая по отдельной ветви, 
имеющей свою копию наблюдателя, способного 
воспринять только один результат измерений. 
Созданные ветви полностью автономны и никак 
не влияют друг на друга, развиваясь по собствен-
ному сценарию. Важно учитывать при этом, что 
процесс разветвления волновой функции зависит 
не от присутствия человека, а возникает в про-
цессе взаимодействия двух физический систем. 
Отсюда развивается гипотеза о существовании 
возникающих каждое мгновение множества «па-
раллельных Вселенных», где действуют одинако-
вые законы природы и одни и те же постоянные, 
но, вместе с тем, совершенно независимых ре-
альных миров [11].  

Теория Эверетта получила дальнейшее про-
должение в концепциях квантово-релятивистской 
физики. Так, физик Джон Велер (John Archibald 
Wheeler) выдвинул гипотезу, что на микроскопи-
ческом уровне квантовые эффекты могли бы по-
рвать ткань пространства-времени, производя 
структуры подобные червоточинам. Он считает, 
что такие червоточины могут соединить пары 
противоположно заряженных частиц, таких как 
электроны и позитроны, в результате чего возни-
кают «тоннели» или переходы в другие области 
пространства-времени [12]. Комментируя эту 
идею Фред Алан Вулф (Fred Alan Wolf) предпола-
гает, что связи, которые обеспечивают эти черво-
точины, могли бы объяснить феномены пси-явле-
ний, действующих на больших расстояниях и вре-
менных интервалах. Подробное разъяснение эта 
мысль получила в работе Вулфа «Параллельные 
Вселенные», которая посвящена истолкованию 
теорий множественности миров Эверетта и Ве-
лера, а также представляет идеи автора о физике 
паранормальных явлений [13].  

Еще одним сторонником многомировой интер-
претации является российский ученый, профес-
сор теоретической физики Михаил Менский, кото-
рый утверждает, что квантовый мир существует 
только в форме параллельных миров. Сознание 
выбирает один из миров и, таким образом фор-
мирует воспринимаемую им реальность, которая 
в действительности представляет собой иллю-

зию, присутствующую лишь в сознании наблюда-
теля, так как оставшиеся вне его выбора миры про-
должают свое дальнейшее реальное существова-
ние. Согласно гипотезе Менского, основная функ-
ция сознания состоит в том, чтобы выбрать один из 
альтернативных эвереттовских миров [14]. 

Эван Дж.Сквайерс (Euan J. Squires) считал, что 
сознание можно сравнить с окном, открывающимся 
в квантовый мир, который, в силу ограниченности 
обзора, представляется как фрагмент, соответ-
ствующий одному из альтернативных результатов 
квантового измерения или одному из эвереттов-
ских миров. Исходя из сказанного Сквайрес пола-
гает, что Эвереттовская интерпретация квантовой 
теории требует либо допущения бесконечного 
числа умов (наблюдателей), либо существования 
одного универсального сознания [15]. 

Американский физик-теоретик Джек Сарфатти 
(Jack Sarfatti) разработал свою модель «пост-кван-
товой физики» утверждая, что сознание суще-
ствует вне времени и пространства, и вне кван-
тово-механических волн вероятности, представляя 
собой нематериальный процесс, который взаимо-
действует с материальным миром через синхрон-
ности [16]. 

Следует заметить в итоге, что проблема созна-
ния в квантовой физике сегодня обсуждается как 
никогда широко. Лидерами исследовательских 
программ в этой области являются американские 
ученые, среди которых известны такие имена как: 
Брюс Розенблюм (Bruce Rosenblum) и Фред Катт-
нер (Fred Kuttner), Бернард Хайш (Bernard Haisch), 
Дэвид Перриш (David Parrish), Дин Радин (Dean 
Radin), Боб Бернам (Bob Berman), Кеннет Форд 
(Kenneth W. Ford), Влатко Ведрал (Vlatko Vedral) и 
многие другие ученые, которые независимо друг от 
друга сделали открытия в областях, противореча-
щих традиционной редукционистской концепции, 
предлагая принять новую парадигму, включающую 
в себя психические феномены, а также множе-
ственность вселенных и континуальность созна-
ния. 

Экспериментальное подтверждение принципа 
нелокальности в квантовой механике и осознание 
важности этого принципа для теории пси явлений, 
явилось одним из самых фундаментальных собы-
тий за последние два десятилетия.  Это открытие 
приводит к мысли, что пси явления, если они суще-
ствуют, не должны вступать в противоречие с дей-
ствующими законами науки, однако для этого необ-
ходимо, прежде всего, построить всестороннюю 
теорию самого сознания. В данной связи небезын-
тересна точка зрения известного британского аст-
рофизика Стивена Хокинга (Stephen William 
Hawking), который считает, что современная наука 
находится в преддверии революции, когда будет 
создана единая теория, объясняющая все фунда-
ментальные основы физического мира и бытия. 
При этом, по мнению Хокинга, открытие будет сде-
лано в рамках М-теории, которая предполагает 
наличие параллельных миров и многочисленных 
физических сил, еще неизвестных современной 
науке. 
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The problem of consciousness in the concepts of quantum 
relativistic physics  

Efimova I.Ya. 
Institute of Psychology (MIP) 
The article presents the basic concepts of modern quantum-

relativistic physics from the point of view of research related to 
the study of consciousness. In this regard, followers of quantum 
theory note that bell's theorem and related experiments can be 
of great importance for understanding the phenomenon of 
human consciousness. The human brain stores and processes 
its information at the level of single organic molecules and is an 
independent macroscopic quantum system, therefore, acts of 
consciousness can also be included in the system of quantum 
events. By establishing that consciousness is at the heart of the 
problem of quantum measurement, quantum theory has given 
rise to a new kind of logic in science, while remaining a 
mathematical and systematic discipline. Thus, the thesis of the 
dominant role of consciousness in quantum reality is defended 
by a significant number of theorists of quantum relativistic 
physics, while attempts are made to justify not only 
psychological but also parapsychological phenomena.  

Key words: quantum physics, consciousness, paradox, particle, 
wave, decoherence. 
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В статье поднимается вопрос онтологии культурных границ. 
Рассматриваются некоторые наиболее распространенные 
концепции границ, приведенные в работах культурологов и 
философов XX века. Основными топологиями в исследовании 
границ выделены центр и предел. Культурная граница обо-
значена как часть пространства культуры, которая и сама яв-
ляется пространством. Культурная граница имеет свои вре-
менные и онтологические характеристики. Основная особен-
ность культурной границы – ее подвижность. На соприкосно-
вении или пересечении культурных границ возникают разные 
типы культурной маргинальности – пространственная, вре-
менная и ценностная. 
Ключевые слова: культурная граница, онтология, культур-
ная маргинальность.  
 

Мир человека обладает собственной топогра-
фией, в которой значимы категории верха и низа, 
центра и периферии, внутреннего и внешнего, 
края, границы. Основными категориями топологии 
сознания представляются «центр» и «граница», 
противостояние которых организует и структури-
рует пространство. Границы пронизывают все че-
ловеческое бытие. Они простираются во времени 
и пространстве, обнаруживаясь в культурных, ис-
торических, политических, социальных и других 
сферах. Границы пролегают там, где возникают 
смысловые оппозиции, понятия, выражающие 
обособленные друг от друга состояния. Граница 
может выступать как предел, как содержание край-
него состояния одного из ограниченных явлений, 
состояний, смыслов.  

Разделяя, граница объединяет различные яв-
ления одного целого. Кроме различий они имеют и 
общие характеристики. Граница – признак такого 
сходства. В процессе обнаружения границ подроб-
ному анализу подвергается не только то, что очер-
чивается границами, отделяется от другого, но и 
это другое, отделяемое. Что делает актуальным 
исследование границ. 

Цель статьи – рассмотреть некоторые наиболее 
распространенные концепции границ, которые 
встречаются в работах культурологов и филосо-
фов ХХ века. 

Наличие определенных границ в человеческом 
бытии издавна стало предметом философствова-
ния. Хотя в философских текстах разных времен и 
традиций редко упоминаются понятия «предел» и 
«граница», сама идея границы неявно присут-
ствует почти повсеместно, она «разлита» в 
текстах. Понятия «перехода», «переступания», 
«преодоления», напротив, встречаются часто. В 
редкие периоды ровного, последовательного раз-
вития культуры, когда человек ощущает себя орга-
ничной частью мира, тема «границы» в философ-
ских идеях выражена неясно. В периоды кризисов 
разрушается образ единства мира, оказывается, 
что он определется границами. На первый план пе-
ред человеком выступает предельность бытия, 
множество ограничений и препятствий, осознается 
необходимость их преодоления. Чем острее стоит 
вопрос преодоления, чем «окультуренней» чело-
век, тем больше границ отделяют его от мира. До-
стижения цивилизации отделяют человека от его 
природы и могут защищать или не давать разви-
ваться и проявлять свою истинную природу Весь 
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мир человека определен границами, ему самому 
остается очень мало, он почти не имеет соб-
ственного пространства. Границы могут быть 
внешними и внутренними, созданными индиви-
дом или внешней средой. Внешние границы – это 
ограничения, вводимые окружающим миром: за-
кон, мораль, традиция, общественное мнение, за-
коны природы и т.д. Внутренние – это ограниче-
ние себя, своих желаний, своей природы, подчи-
нение правилам и свободный выбор этих правил. 
Бунт против норм, против границ личности – это 
попытка избавиться от ограничений культуры. То-
гда идеалом и целью становятся Робинзон Крузо, 
первопроходцы, отшельники. Тогда, невзирая на 
множество препятствий, выставляемых природой 
перед человеком, он чувствует себя свободным, 
свободным от культурных ограничений. Но пре-
одоление культурных границ не означает их пол-
ного исчезновения, появляются другие. Человек 
странствует от одних границ к другим, расширяя 
и очеловечивая окружающий его мир. Преодо-
леть границы – значит преодолеть конечность, 
свойственную человеку, расширить свои пре-
делы. Для современного человека тема границ 
звучит все настойчивей. Вместе с осознанием об-
реченности жить среди них и раздумий о необхо-
димости их преодоления приходят вопросы об их 
происхождении. 

Но одновременно с ростом числа границ, их 
разнообразия, снимается жесткость определяе-
мых ими норм, их догматичность. Благодаря 
этому возникает видимость безграничности, пол-
ной свободы, отказ от понятия «границы», ее 
обессмысливание, нивелирование различий. 
Всякая попытка «определить» – установить пре-
дел какому-либо элементу, выделить его отли-
чия, порождает новые различия, и граница раз-
мывается. В. Пучков основной чертой современ-
ной культуры назвал тиражирование, копирова-
ние, излишество, упразднение различий копии и 
подлинника [5, с. 66], что стирает границу между 
бытием подлинным и неподлинным. В результате 
«современная цивилизация «одержима» призра-
ками бытия» [там же]. Отсутствие границ внутри 
культуры ставит ее перед границей кризиса. Цель 
преодоления этой границы – обретение подлин-
ного бытия. Эпоха постмодерна, как и другие 
эпохи переломов, создают впечатление усколь-
зающих границ, хаотично разорванного бытия. 

Границы могут пониматься как пределы чело-
века и его мира. Подразумевается, что за преде-
лами освоенного человеком мира находится дру-
гой мир. Им может быть чужой и враждебный мир, 
небытие, или сакральное. Отсюда внимание к 
теме смерти как переходу в другой мир, другое 
состояние, а также смертности, временности че-
ловеческого бытия. Такое понимание границы бе-
рет начало в мифологии, философских учениях 
древнего мира, средневековья и продолжается в 
философии религиозного экзистенциализма. 

В центре экзистенциального направления – 
человек, замкнутый в тесных границах своего су-
ществования, обреченный на одиночество, он 

ставит себе вопрос о бытии и стремится выйти за 
его границы. Так, в экзистенциализме бытие разде-
ляется. Это бытие и сущее у М. Хайдеггера, «бытие 
в себе» и «бытие для себя» у Ж.-П. Сартра, «долж-
ное» и реальное бытие человека у Н. Аббаньяно. 

В экзистенциализме границы человеческого бы-
тия «…встраиваются в само внутреннее существо 
человека. Граница здесь определяет его в самой 
глубине его существа» [1, с. 85]. Движение чело-
века к запредельной трансценденции, границе по-
вседневного бытия становится в экзистенциализме 
содержанием существования человека и необхо-
димо для связи бытия и сущего, без этой связи не 
существует ни то, ни другое. Приближение к гра-
нице бытия меняет обычный ход жизни человека, 
создает «ситуации». О. Ф. Больнов называет их 
«радикальными моментами ограниченности 
нашего бытия» [1, с. 84]. Эти уникальные «порого-
вые ситуации», несмотря на кратковременность, 
меняют бытие человека кардинально, побуждают 
его к пониманию своего существования, стано-
вятся мерилом, что в жизни ценно, а что нет. 

Человеческое бытие познается именно в край-
них пограничных точках, в неких феноменах, «что 
лежат за гранью, за горизонтом обычного челове-
ческого существования и опыта и являются для 
этого горизонта предельными, граничными фено-
менами» [9, с. 357]. С. С. Хоружий называет эти фе-
номены «антропологической границей» – границей 
«самого рода и способа существования человека». 
Движение к границе и через нее возможно только 
путем изменения человеческой сущности, преодо-
ления обыденного сознания. Неудовлетворен-
ность человека своим бытием порождает веру в то, 
что, достигнув его пределов, можно обрести дру-
гое, совершенное бытие. Значит, существует гра-
ница, играющая для человека роль перводвига-
теля, т.к. является местом и способом проверки 
бытия – она пролегает между обыденным созна-
нием и сознанием, преодолевающим смерть. Гра-
ница у Хоружего складывается двух типов – онто-
логического и онтического. И преодоление ее тоже 
двух типов – безумие и духовная практика. Граница 
у Хоружего приобретает вид сложной системы, со-
стоящей из трех сфер. Одна создается под воздей-
ствием бессознательного, другая – в результате 
Духовной Практики. Тогда и Антропологическая 
Граница имеет два вида. А в самой пограничной 
зоне возникает своя граница – промежуточная 
сфера, называемая Хоружим «Гибридный топик». 
К этой маргинальной области Хоружий относит со-
временные психотехники и первобытный шама-
низм. 

Человек сам может выступать границей между 
мирами, бытием, переходной стадией, ступенькой. 
Тогда он становится олицетворением сочетания 
низшего и высшего, «тварного» и «нетварного». 
Такой подход также берет начало в древних мифах 
и утверждается в средневековой философии. Тема 
пограничности и двойственности человека находит 
продолжение в работах многих современных фи-
лософов. Сам факт существования человека есть 
разрыв в природном мире, и свидетельствует о 
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том, что природа не может быть самодостаточной 
и покоиться на бытии сверхприродном. Как при-
надлежащее двум мирам и способное преодоле-
вать себя, человек есть существо противоречи-
вое и парадоксальное, совмещающее в себе про-
тивоположности. 

Христианство утвердило принятые в древно-
сти взгляды на двойственную природу человека, 
но определило его конечность. Человек отныне 
стал рассматриваться как центр и высшая цель 
мироздания. Он обрел, казалось бы, определен-
ное место: на границе земли и неба, выше живот-
ных, но ниже ангелов.  

Граница может пониматься как место события, 
место пересечения событий и место трансформа-
ции бытия (исторического, социального, культур-
ного и т. д.), место динамических процессов, ме-
сто перемены способа существования, т. е. гра-
ница выступает рубежом между «до» и «после». 

В работах В. Тэрнера, М. Элиаде делается ак-
цент на онтологическом значении границы. Тэр-
нер писал о границах как месте возникновения 
новых социальных структур и отношений. Гра-
ница у него предстает как хаотическое состояние, 
где меняются нормы и ценности, социальные 
иерархии и формируются новые устойчивые си-
стемы. Элиаде выделил в человеческом бытии 
разделенность на сакральное и профанное и пе-
реход от одного к другому, разрыв между ними 
лежит в основе религиозной жизни. 

К. Ясперс, размышляя об истоках современ-
ной цивилизации, вводит понятие «осевой эпохи» 
– время рождения философской веры в мировых 
культурных центрах. Осевое время, по схеме 
Ясперса, – граница между доисторией и исто-
рией. В этот период происходит четкое отделение 
от того, что было и от будущего. «Тем, что свер-
шилось тогда, что было создано и продумано в то 
время человечество живет вплоть до сегодняш-
него дня» [11, с. 38]. Осевая эпоха стала време-
нем трансформации сознания и истоком совре-
менного мышления. Одновременно осевое время 
– граница, не только отделяющая доисторию от 
истории, но и объединяющая человечество в 
рамках единой мировой истории. 

Историческая концепция А. Дж. Тойнби подра-
зумевает целый цикл границ в историческом про-
цессе. В историко-культурном развитии каждого 
общества Тойнби различал стадии генезиса, ро-
ста, падения и распада. Эти стадии он подчинил 
определенным законам. Один из законов, на ос-
нове которого развиваются отношения между 
творческим меньшинством и пассивным боль-
шинством – закон «Уход-и-Возврат». Творческая 
личность на определенном этапе «выпадает из 
своего социального окружения» и возвращается, 
наделенная новыми силами, духовно преобра-
женная. Тойнби приводит примеры Будды, Апо-
стола Павла, Иисуса Христа и других. Их уход как 
правило был уходом на границу. Граница притя-
гивала их своей новизной, неизведанностью. 
Пребывание на границе ведет к прогрессу, рас-

ширению границ человеческого опыта. В движении 
«Уход-и-Возврат» Тойнби видит всплеск «эмоцио-
нальных взрывов, интеллектуальных находок». 

Когда мы говорим о культуре, обладающей гра-
ницами, то тем самым допускаем представление о 
ней как о неком предмете, находящемся в про-
странстве. В таком случае, возможно говорить о 
двух способах восприятия культуры, совпадающих 
с представлением о восприятии пространства и 
пространственной формы, описанные А. Г. Раппа-
портом. В первом случае, пространство представ-
ляется как пустота, в которой «плавает наш пред-
мет» [6, с. 252]. В мифологической традиции мно-
жество примеров представлений о культуре как 
мире человека, окруженном Хаосом, Первобытным 
Океаном, Пустотой. Хаос – это мир «другого», не-
познанное, неосвоенное человеком пространство, 
сознание и психика человека, порождающие погра-
ничные феномены. При таком восприятии куль-
туры все внимание фокусируется на ней самой, а 
все остальное расплывается как Пустота и пока не 
попадет в поле культуры, как бы не существует. 
Второй способ восприятия основан на представле-
нии, что предмет – «нечто определенное, ограни-
ченное, и его граница, занимающая какое-то место 
в пространстве, привлекает наше внимание 
именно с точки зрения своей формы, расположе-
ния частей в пространстве» [6, с. 252]. Так внима-
ние фокусируется на окружающем культуру про-
странстве и границе между ними. В этом случае 
граница «придает форму» культуре, т.е. органи-
зует ее. 

Культурная граница – не линия, прочерченная 
на географической карте, ограда или иное физиче-
ское препятствие, отделяющее некую территорию 
от другой. Это часть пространства культуры, кото-
рая сама является пространством, имеет свои ха-
рактеристики (временные, онтологические). В этом 
пространстве происходят динамичные культурные 
процессы. И в дальнейшем о границе следует го-
ворить как о Пространстве или Поле Границы. 

Если продолжить «предметные» описания куль-
туры, то пересечение границ можно представить 
таким образом. Границы культур могут соприка-
саться и иметь общие «точки», т. е. ряд явлений, 
одинаковых для различных культур.  

Другой способ взаимодействия границ – их пе-
ресечение. Тогда общим у них будет пространство, 
в котором существуют две культуры одновре-
менно, для каждой из которых это пространство бу-
дет периферийным, «своим» и «чужим» одновре-
менно. Такое взаимодействие между центром и пе-
риферией культуры рассматривается в работах Ю. 
М. Лотмана. Он писал о постоянном взаимодей-
ствии периферии с культурой и некультурой. В ре-
зультате их диалога «чужое» становится «своим», 
до неузнаваемости меняя свой облик. 

Учитывая подвижность культурных границ, одна 
культура может полностью или частично стать пе-
риферийной для другой. Такое представление о 
взаимодействии культур схематично, упрощено, в 
действительности в этом процессе участвует 
намного больше культур. 



 

 103

М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

. С
О

Ц
И

О
ЛО

ГИ
Я

. Ф
И

ЛО
С

О
Ф

И
Я

. П
рикладны

е исследования 

Еще одна культурная граница – граница с Ха-
осом, т.е. с некультурным пространством. Из 
этого типа границы, основываясь на делении 
мира на сакральный и профанный (М. Элиаде), 
можно вывести такую схему – культура окружена 
двумя типами границ, образованными соприкос-
новением культуры с Центром и Хаосом. В Цен-
тре находится высшая реальность, источник 
смыслов, своеобразный неизменный эталон ду-
ховной культуры, позитивных идей. Эта граница 
может быть источником и позитивных, и деструк-
тивных идей, их дальнейшая судьба определя-
ется после сопоставления с содержанием «эта-
лонного» пространства. 

Мир культуры состоит из двух противополож-
ностей, некоего центра и границы, или, учитывая 
«многослойность» культуры, множества центров 
и границ. Такая схема принята и при описании ис-
торико-культурных периодов, и культуры боль-
ших или малых обществ. Ю. М. Лотман разделяет 
большие и малые культурные пространства на 
ядро и периферию. В. Тэрнер в племенной куль-
туре выделяет структуру и лиминальное про-
странство. Ж. Делез и Ф. Гваттари – пространство 
оседлости и кочевников.  

Центр и Граница находятся в состоянии посто-
янного взаимодействия. Центр всегда предстает 
как доминирующий, несмотря на свою бесцвет-
ность и негибкость. М. Элиаде объяснил домини-
рование пространства центра традиционным 
представлением о прообразе небесного порядка. 
Таким центром становится место встречи Земли 
и Неба: мировая ось, храм, город. Все, что вне их 
пределов – пространство Хаоса. Отсюда и доми-
нирование всех элементов структуры центра: 
языка, символов, идей. Отсюда же их жесткая 
фиксированность, которая по сути является 
неосознаваемой сакрализацией. 

Исследованиями Ю. М. Лотмана установлен 
постоянный процесс перемены местами центра и 
границ как один из механизмов культурной (струк-
турной) динамики. Структурное пространство 
центра стремится подчинить себе и структуриро-
вать хаотичное, аморфное пространство гра-
ницы. Со своей стороны, обладающие большой 
подвижностью элементы границы активно вторга-
ются в центр, нарушают сложившиеся нормы, 
смешивая норму с не-нормой. Можно предполо-
жить, что в результате такого вторжения уничто-
жается сама граница (или создается впечатле-
ние, что она уничтожена). «Накопленный» в ре-
зультате потенциал под воздействием стремле-
ния центра к структурированию, в конце концов, 
жестко фиксирует одни представления как норму 
и отделяет другие как не-норму. Возникает гра-
ница. Чем жестче нормы, тем ближе к центру гра-
ница. И это до тех пор, пока границе, стремя-
щейся к самоуничтожению, не удастся снова раз-
рушить жесткие связи центра. Такое пульсирую-
щее приближение и удаление границ от центра 
чередуется в культуре. 

Культурная граница может быть частью другой 
культурной системы, но это не меняет отношения 

к ней как к границе хаоса. И здесь возникает еще 
одна тема современных культурологических и фи-
лософских исследований – тема «другого», «чу-
жого». Описание «другого» – это всегда описание 
его как противоположности «своего», в результате 
оформляется и ужесточается граница между ними. 

В современных культурологических исследова-
ниях часто используются понятия «границы» или 
«порога» при описании культур любого уровня. По-
граничной часто представляется кризисная куль-
тура, существующая на грани эпох, когда происхо-
дит перемена местами центра и границы. Граница 
здесь – то, что должно быть преодолено ради са-
мосохранения культуры. На краю ойкумены, вдали 
от культурных центров, складываются культуры, 
находящиеся в постоянном состоянии погранично-
сти. Они развиваются под влиянием доминирую-
щей культуры, но собственными путями. Принимая 
устойчивые духовные образцы, пограничные куль-
туры трансформируют их в соответствии со своими 
нормами. 

Выделенные типы культурной маргинальности 
– пространственная, временная и ценностная, су-
ществуют на соответствующих границах. Основы-
ваясь на проанализированных представлениях о 
границах можно описать их следующим образом. 

Самые распространенные представления о гра-
ницах – как о границах в пространстве. Это гра-
ница своего мира, близкого и освоенного. В куль-
турном пространстве границы пролегают между 
миром сакральным и обыденным, между челове-
ком и миром, между культурами. Человек стран-
ствует в этих пространствах от одних пределов к 
другим, расширяя и очеловечивая окружающий 
мир. 

Пространственные границы священны, они 
охраняются божествами, и нарушение их равно-
сильно святотатству. Между городами и домами 
пролегает нейтральная зона, каждый, попавший в 
нее, оказывается между двумя мирами, в марги-
нальной ситуации [3, с. 23]. Порог и граница, мар-
гинальная ситуация, создаваемая ими, опасны для 
человека. Глубину перемен от соприкосновения с 
этим миром отражают древние и средневековые 
легенды о тех, кто заглянул через некую стену, за 
которой их ожидали смерть или безумие. Символ 
тщеты человеческих усилий стремления к безгра-
ничности – Икар. Он, казалось бы, вырвался из тес-
ного мира людей, мира границ. Но очутился там, 
где нет опоры и защиты, где безграничность угро-
жающа, а свобода сомнительна. Оказалось, что 
тесные рамки земного мира как стены Дома не 
столько сковывают и мешают, сколько защищают, 
формируют, удерживают в человеке человеческое.  

Временная граница пролегает между Прошлым, 
Настоящим и Будущим. Здесь возникают сразу две 
границы, окаймляющие Настоящее. Такие погранич-
ные культуры обретают насыщенность идей и смыс-
лов благодаря сближению двух временных границ: 
пассеистской и футуристической. Пассеистская гра-
ница между Прошлым и Настоящим возникает бла-
годаря попытке удержания его в сознании настоя-
щего, стремлению его возродить в первозданном 
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виде. Так в Настоящее проникают забытые 
смыслы, оживают системы мысли, породившие 
этот смысл. С такой границы приходят идеи рефор-
маторов о возрождении евангельской чистоты, 
идеи о «благородном дикаре». Футуристическая 
граница – это граница между Настоящим и Буду-
щим. Она может быть представлена как результат 
опережающего сознания, стремления внести в 
настоящее новые мысли и идеи. Такая граница – 
место рождения утопий. 

Временную границу можно также рассматривать 
и как провал, разрыв между прошлым и будущим, 
как это делает Тэрнер, описывая «пустыню бесста-
тусного состояния». В этих границах происходит 
полный и окончательный разрыв с прошлым. 

Границы ценностные, морально-этические – 
это границы свободы личности. Мир человека огра-
ничен не только физическими законами. Человек 
всегда создает свои собственные, внутренние гра-
ницы, приводя их в соответствие с внешними, дик-
туемыми его природой и законами. Граница относи-
тельно человека выступает в первую очередь как 
граница свободы и знания. В сфере ценностей про-
легает множество границ, маргинальность более 
всего проявляет себя на границе «аскетизм – гедо-
низм». Эта пара противостоящих друг другу и одно-
временно взаимодействующих нравственных уста-
новок направлена на избавление человека от обы-
денности его существования, на духовное совер-
шенствование. Они являются разными путями к од-
ной цели. Аскетизм и гедонизм создают границу 
между противоположным отношением к чувствам, 
желаниям, миру. 

Таким образом, в культурологических иссле-
дованиях понятия «пределов», «границ», «поро-
гов», «промежутков» часто становятся предме-
том анализа. Они понимаются и как переход от 
одной историко-культурной системы к другой, и 
как нахождение на периферии культурного про-
странства, и как существование в нескольких 
культурах одновременно.  

Представление о мире, созданном большим 
числом границ, выводит в положение маргиналь-
ности буквально каждого человека. Но в каждой 
культуре можно выделить того, кто будет марги-
нальным для всей культуры, а не только для од-
ного ее элемента или субкультуры. Перефрази-
руя тезис Л. Витгенштейна: «Границы моего 
языка означают границы моего мира» [2, с. 56], 
можно предположить, что границы культуры со-
здаются границами ее языка. Маргинален в куль-
туре тот, кто обращается к другому языку, следо-
вательно, обращается к другой культуре, другому 
миру. По мнению авторов, несмотря на отличия 
языков каждого элемента культуры, их объеди-
няет метаязык, что позволяет элементам суще-
ствовать и взаимодействовать в поле одной куль-
туры. 
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The problem of ontology of cultural boundaries 
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Pacific National University 
The article raises the question of ontology of cultural boundaries. 

Some of the most common concepts of boundaries given in the 
works of cultural scientists and philosophers of the XX century 
are considered. The main topologies in the study of boundaries 
are the center and the limit. The cultural boundary is designated 
as part of the space of culture, which is itself a space. The 
cultural boundary has its temporal and ontological 
characteristics. The main feature of the cultural border is its 
mobility. Different types of cultural marginality – spatial, temporal 
and value-arise at the contact or crossing of cultural boundaries. 
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Образ одиночества в философских концепциях одиночества 
 
 
 
 
Младенов Василий Иванович, 
соискатель, начальник военной кафедры Забайкальского гос-
ударственного университета, ФГБОУ ВО «Забайкальский гос-
ударственный университет», Mladenov.v@mail.ru 
 
Статья посвящена анализу образов одиночества в западной 
философии, которое, по мнению автора, развивалось в рам-
ках обсуждения проблем индивидуализма и коллективизма 
как главных социальных и культурных ценностей. Как доказы-
вает статья при осмыслении одиночества в философии фор-
мировались образы, с одной стороны, представленные раци-
ональной философией и указывающий на отчуждение, как ве-
дущую характеристику одиночества. С другой стороны в экзи-
стенциальной философии был сконструирован субъективный 
образ одиночества, который становится ведущим аспектом 
переживания экзистенции, характеризующейся отрывом от 
смыслополагающих систем. В целом, философы ХХ в. созда-
вали образ одиночества, рисовавший социальную обуслов-
ленность этого явления, что указывает на феноменальный ха-
рактер этого одиночества в качестве образа, который может 
носить социальный и личностный, негативный и позитивный 
характер. 
Ключевые слова: Концепции одиночества, образ одиноче-
ства, подлинное одиночество, моральное одиночество, рели-
гиозный образ одиночества, нововременный образ одиноче-
ства, экзистенциалистский образ одиночества 
 

Ведение 
Понятие «одиночество» в философии оформи-

лось только в ХХ в., однако само это явление упо-
миналось и описывалось на протяжении длитель-
ного времени. Почти все философские направле-
ния так или иначе затрагивали тему одиночества, 
считая ее значимой проблемой для всего челове-
чества, однако понимали под этим термином раз-
ные явления и рисовали различные образы. В раз-
ные периоды и в различных культурах философы 
вкладывали в понятие «одиночества» разные 
смыслы, «говорили» о нем на разных «языках». Ре-
конструкция образов одиночества, предполагаю-
щая отношение к ним, как к феноменальным про-
явлениям этого явления, является методом, кото-
рый дает возможность анализа функционального 
предназначения образов одиночества в социаль-
ных группах, относящихся к различным обществам 
и периодам. В данном случае, как феномен, отно-
сящийся к социальному восприятию трансцендент-
ного объекта, образы одиночества должны харак-
теризоваться такими признаками, как отсутствие 
верификации связанности образа и объекта, а 
также антиномичностью, предполагающей нали-
чие различных и противопоставленных друг другу 
характеристик одного и того же объекта.  

Степень исследованности темы.  
Проблемы сущности одинокого существования 

осмыслялись в трудах Платона, Аристотеля, Ф. Ак-
винского, Св. Василия Великого, П. де Миран-
долла, Дж. Боккаччо, Ф. Петрарки, У. Шекспира, Р. 
Декарта, Б. Паскаля, И. Канта, Ф. Шеллинга, И. 
Фихте. В философии Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К. 
Маркса, Ф. Энгельса, С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Г. 
Д. Тора, Р. У. Эмерсона, Э. Гуссерля, Ж. П. Сартра, 
А.Камю, М. Бубера, Э. Фромма, Дж. Мида, К. 
Ясперса, М. Хайдеггера, И. Ялома, К. Мустакаса, У. 
Б. Садлера, Т. Джонсона, исследовавшие одиноче-
ство с точки зрения онтологического, феноменоло-
гического, экзистенциального, в то же время ими не 
была рассмотрена проблема образов одиночества 
в социальном пространстве.  

Результаты 
В античной философии социальный негативный 

образ одиночества служил задачам укрепления со-
циальных устоев и власти, но не отражал самосо-
знание личности. В Средние века развитие чело-
века и культуры столкнулось со столкновением 
принципа индивидуации и принципа общинности, 
что стало основанием для раздвоения сознания 
личности, которая стремилась с одной стороны к 
взаимодействию с обществом, с другой – с Богом. 
В философии Нового времени сохранилась дихо-
томия «автономности» и «общественности», од-
нако проявились личностные негативные образы 
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одиночества, связанные попытками «атомизиро-
ваного» индивида избежать угроз, представляе-
мых одиноким образом жизни. Образ одиноче-
ства в этот период стал противопоставляться 
между людьми, и был противопоставлен челове-
ческой сущности, понимаемой, как природная 
общность людей. Образы одиночества, которые 
охватывали те или иные формы социального по-
ведения, включая состояние животного, отшель-
ничество, атомизацию, солипсизм, отчуждение, 
использовались как апелляция к сущностным пе-
реживаниям различных аспектов отчуждения 
личности, необходимость преодоления которых 
вела к созданию общества, понимаемого как со-
циальный идеал. 

В ХХ в. осмысление одиночества перестало 
пониматься только как рациональный процесс 
анализа социальной системы взаимодействия, в 
рамках которой одиночество представляло собой 
один из элементов. С одной стороны сформиро-
вался внешний социальный образ одиночества, 
представленный рациональной философией и 
указывающий на отчуждение, как ведущую харак-
теристику одиночества. С другой стороны в экзи-
стенциальной философии был сконструирован 
субъективный образ одиночества, который стано-
вится ведущим аспектом переживания экзистен-
ции, характеризующейся отрывом от смыслопо-
лагающих систем. В целом, справедливо указы-
вая на то, что подлинное одиночество не встре-
чается в социальном мире, философы ХХ в. до-
казывали социальную обусловленность этого яв-
ления, что указывает на феноменальный харак-
тер этого одиночества в качестве образа, кото-
рый может носить социальный и личностный, 
негативный и позитивный характер.  

Обсуждение результатов 
Несмотря на то, что собственно понятие оди-

ночества появилось не более сотни лет назад, 
первые образы одиночества возникали уже в эл-
линской культуре, где впервые формировалось 
осмысление человеческого общения. Важно от-
метить, что на первый взгляд, философская ре-
флексия античных философов характеризова-
лась отсутствием в нем мотивов одиночества. 
Однако общий контекст содержания трудов Пла-
тона [14] показывает наличие внимания античных 
мыслителей к проблемам этики и межличностных 
отношений, в рамках которых шел поиск избавле-
ния от одиночества у человека, лишенного обще-
ния с близкими ему людьми. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что образ одиноче-
ства у Платона и Аристотеля [2] связывался с чув-
ством трагизма, который переживал человек пе-
реживавший потерю важного для него общения. 
В то же время этот образ не связывался с процес-
сом полного разрыва социальных связей, так как 
человек, по определению, считался социальным 
или политическим животным. Создаваемый в 
рамках античной философии негативный образ 
одиночества служил задачам укрепления соци-
альных устоев и политической власти, в то же 

время этот образ не отражал рефлексию личности, 
которой на тот момент отказывалось в праве на са-
моопределение вне общества [3]. 

Формирование социальных устоев христиан-
ского общества привело к развитию самосознания 
человек и распространению образа одиночества, 
рисующего перспективы «вечного», потусторон-
него бытия [4]. Данный образ рисовал жизнь чело-
века, который напрямую общается с Богом, и через 
Бога обеспечивает взаимодействие, как с социаль-
ным, так и с духовным миром [1]. При этом образ 
отшельника, взаимодействующего с Богом, не был 
доминирующим в средневековом обществе, так как 
высшая ценность человеческой жизни связыва-
лась не с индивидуальным, а с общинным началом 
[17]. Таким образом, в рамках средневековой куль-
туры произошло столкновение принципа индивиду-
ации и принципа общинности, являющего собой со-
циальный высший принцип новозаветного учения, 
что стало основанием для раздвоения сознания 
человека, который стремился с одной стороны к 
взаимодействию с обществом, с другой – с Богом. 
При этом принцип общинности имел в средневеко-
вом обществе приоритетное значение по сравне-
нию с принципом индивидуации, поэтому в его рам-
ках распространялись внешние социальные об-
разы одиночества, которые были нацелены на ре-
гуляцию личностного и общественного начала за 
счет утверждения необходимости возлюбить ближ-
него как самого себя [22]. 

В философии Возрождения происходит смена 
приоритетов в пользу принципа индивидуации, ко-
торый реализуется в произведениях П. де Миран-
доллы, Дж. Боккаччо, Ф. Петрарки, утверждающих 
приоритет человеческой свободы и отвергающих 
влияние религиозных образов, как мистификацию. 
Вместе с этим, в период Возрождения и Нового 
времени формируется новая общность, состоящая 
из «разумных эгоистов», представляющих собой 
автономных индивидуумов, мироощущение кото-
рых наиболее ярко отражено в философии Р. Де-
карта [5] и Б. Паскаля [13], создавших образ чело-
века, как автономного существа, переживающего 
себя как онтологическую данность. Однако во но-
вовременной философии сохраняется дихотомия 
таких антиномий, как одиночество и общение, кото-
рая формирует нововременной дискурс в рамках 
которого одиночество было представлен образами 
«автономного» и «атомизированого» индивида, 
стремящегося к независимости, но пытающегося 
избежать угроз, представляемых одиноким обра-
зом жизни [6]. 

Создаваемый в рамках немецкой классической 
философии образ одиночества отражал новый 
этап развития самосознания человека и его осмыс-
ления отношения к себе подобным. И. Кант [11], Ф. 
Шеллинг [23] и И. Фихте [19] доказывали, что каж-
дый человек есть хранилище неисчерпаемого ду-
ховного богатства, которое невозможно реализо-
вать в реальной жизни по причине влияния соци-
альной среды, окружающей человека. Однако и это 
идеальное понятие о «Я» трудно было назвать аб-
солютным одиночеством, так как взаимодействие в 
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этом образе не исчезало [7]. Существенное раз-
витие проблематики образа одиночества наблю-
дается в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса [12], со-
здавшие образ, одиночества, как отчуждения, ко-
торое представлялось неизбежным, но времен-
ным аспектом развития человеческого общества. 
Этот образ одиночества был связан с попыткой 
возрождения личности в рамках оправдания фор-
мирования нового типа общества и экономиче-
ских отношений, существующих в его рамках [26].  

В целом, философия до сер. XIX в., несмотря 
на отсутствие обращений к понятию «одиноче-
ства» зачастую использовала различные образы 
одиночества, которые охватывали те или иные 
формы социального поведения, включая состоя-
ние животного, отшельничество, атомизацию, со-
липсизм, отчуждение, которые использовались 
как апелляция к наиболее сущностным пережива-
ниям различных аспектов разрушения личности, 
которые использовались во имя, необходимость 
преодоления которых вела к созданию общества, 
понимаемого как социальный идеал [8]. 

Дальнейшее осмысление одиночества в за-
падной философии продолжало развиваться в 
рамках складывания проблем взаимодействия 
общества и человека под влиянием идей индиви-
дуализма и коллективизма как главных социаль-
ных и культурных ценностей. Однако появилось 
отличие, которое заключалось в том, что одино-
чество стало выступать в качестве предмета фи-
лософского осмысления, и кроме этого сам про-
цесс осмысления одиночества перестал пони-
маться как рациональный процесс анализа соци-
альной системы взаимодействия, в рамках кото-
рой одиночество представляло собой один из со-
ставляющих элементов этой системы [9].  

Больший интерес проблема одиночества вы-
зывала у мыслителей, признающих существова-
ние единственной реальности – одинокого субъ-
ективного сознания. В экзистенциальной филосо-
фия, таких авторов, как С. Кьеркегор, А. Камю, М. 
Бубер, Э. Фромм, Дж. Мид, К. Ясперс, М. Хайдег-
гер, становится ведущим аспектом переживания 
экзистенции, в рамках которой человек вынуж-
денно проводит свою ограниченную рамками про-
странства и времени жизнь, характеризующуюся 
отрывом от смыслополагающих систем [21]. При 
этом большинство экзистенциалистских концеп-
ций объединяет то, что анализируя одиночество, 
они рассматривали его в широком контексте ана-
лиза бытия человека в современном мире, где он 
не был изолирован, а находился в рамках си-
стемы социального и культурного взаимодей-
ствия, которое представлялось через образ отно-
шений «Я» и «Другого», в котором «Я» отделяло 
себя от «Другого», но стремилось к взаимодей-
ствию с ним [10]. Эти отношения в разных трудах 
и концепциях воспринимались по-разному, по-
этому проблема одиночества получила у них 
неоднозначную оценку, что породило различные 
образы одиночества. Одной из центральных дис-
куссионных проблем в экзистенциализме стал во-

прос о нравственно-психологической оценке оди-
ночества, спектр которых включал, в одной сто-
роны образы одиночества, проклятья в атеистиче-
ском экзистенциализме, с другой – образы одино-
чества, как элемента экзистенции, способствую-
щего раскрытию внутреннего мира личности [15].  

В целом, ведущей темой гуманистических уче-
ний, возникших на Западе в XX веке является про-
тест против абсолютного одиночества, а не соб-
ственно это явление. Одним из тех, кто понимал 
это наиболее отчетливо, был Э. Фромм, опреде-
лявший одиночество исключительно через нега-
тивные характеристики, и, создавший образ «ан-
тиодиночества», как выражения страха перед оди-
ночеством. Справедливо указывая на то, что абсо-
лютное одиночество не встречается в социальном 
мире, он доказывал, что человек, страшится его и 
прикладывает усилия для того, чтобы не оказаться 
в изоляции. Страх перед одиночеством, по его мне-
нию, носит экзистенциальный характер и использу-
ется в качестве инструмента защиты личности от 
деградации в мире, наполненном кризисами и про-
тиворечиями.  

При этом, также как и в большинстве экзистен-
циалистских концепции Э. Фромм конструировал 
образ, в котором явление одиночества увязыва-
лось с процессом социального взаимодействия че-
ловека с окружающим миром. Таким образом, со-
держанием философского образа одиночества об-
раза была не собственно объективная изолирован-
ность, а процесс осознания и реакции человека на 
переживаемое им чувство одиночества, понимае-
мое как угроза его выживанию. Переживание чув-
ства одиночества, как угрозы, прежде всего, было 
направлено на осмысление внутреннего мира че-
ловека, где он сталкивался с рефлективным распа-
дом своей личности, сосредотачивался на ущерб-
ности своих отношений с внешним социальным ми-
ром [20]. 

Положение о том, что чувство одиночества из-
начально заложено в природе человека, для кото-
рого это переживание является естественным со-
стоянием, впоследствии принималось многими эк-
зситенциалистами, такими, как И. Ялом [24], У. Б. 
Садлер и Т. Джонсон [16], , которые считали, что 
основным конфликтом, приводящим к противопо-
ставлению личности и общества, является столк-
новение с различными пограничными ситуациями 
и условиями существования в объективном мире 
[18]. При этом существует устойчивое представле-
ние о разнице между значениями терминов «истин-
ное одиночество», предполагающее одиночество, 
как онтологическую данность, и «переживание оди-
ночества», как образа этого явления в сознании че-
ловека.  

Можно заключить, что общество в течение исто-
рии использовало образы одиночества в качестве 
защитных механизмов, позволяющих человеку пе-
реключить свое внимание с одних жизненных во-
просов на другие, представляющиеся более важ-
ными для сохранения социума. Отсюда рождался 
образ «социального одиночества», который пред-
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ставлял противоречивое соотношение социаль-
ного и одновременно изолированного состояния 
человека, ощущающего чувство изолированно-
сти, находясь в рамках социального и культур-
ного окружения [25]. Образом «социального оди-
ночества» считалось разорванное состояние пси-
хики человека, который переживает свою исклю-
ченность из группы, считал, что является лиш-
ним, покинутым, посторонним. Этот образ ис-
пользовался для описания тех типов социального 
взаимодействия, которые оценивались, как по-
тенциально ведущие к подлинному одиночеству. 

При этом, в рамках экзистенциального направ-
ления было сконструировано множество различ-
ных образов одиночества, которые с самых об-
щих позиций можно разделить на негативные и 
позитивные образы. Негативные образы экзи-
стенциалистов рисовали одиночество как пассив-
ное состояние психики, разрушительно действу-
ющее на человеческую личность. Позитивные об-
разы, напротив, изображали это явление в каче-
стве творческого, активного, необходимого, 
неотъемлемого личностного начала, которое спо-
собствует формированию полноценной лично-
сти.  

Выводы:  
Осмысление одиночества в западной филосо-

фии долгое время развивалось в рамках обсуж-
дения проблем индивидуализма и коллективизма 
как главных социальных и культурных ценностей. 
Однако в ХХ в. появилось отличие, которое за-
ключалось в том, что осмысление одиночества 
перестало пониматься только как рациональный 
процесс анализа социальной системы взаимо-
действия, в рамках которой одиночество пред-
ставляло собой один из элементов. С одной сто-
роны сформировался социальный образ одино-
чества, представленный рациональной филосо-
фией и указывающий на отчуждение, как веду-
щую характеристику одиночества. С другой сто-
роны в экзистенциальной философии был скон-
струирован субъективный образ одиночества, ко-
торый становится ведущим аспектом пережива-
ния экзистенции, характеризующейся отрывом от 
смыслополагающих систем. В целом, справед-
ливо указывая на то, что подлинное одиночество 
не встречается в социальном мире, философы 
ХХ в. доказывали социальную обусловленность 
этого явления, что указывает на феноменальный 
характер этого одиночества в качестве образа, 
который может носить социальный и личностный, 
негативный и позитивный характер.  
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The image of loneliness in philosophical concepts of 

loneliness  
Mladenov V.I. 
Trans-Baikal State University 
The article is devoted to the analysis of images of loneliness 

in Western philosophy, which, according to the author, developed 
as part of a discussion of the problems of individualism and 
collectivism as the main social and cultural values. As the article 
proves when comprehending loneliness in philosophy, images 
were formed, on the one hand, represented by rational philosophy 
and indicating alienation, as a leading characteristic of loneliness. 
On the other hand, in existential philosophy, a subjective image of 
loneliness was constructed, which becomes the leading aspect of 
the experience of existence, characterized by a separation from 
meaningful systems. In general, philosophers of the twentieth 
century. created an image of loneliness, depicting the social 
conditioning of this phenomenon, which indicates the phenomenal 
nature of this loneliness as an image that can be social and 
personal, negative and positive. 

Keywords: concepts of loneliness, image of loneliness, true 
loneliness, moral loneliness, religious image of loneliness, modern 
image of loneliness, existentialist image of loneliness 
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Системный гедонизм представляет собой философское эти-
ческое учение, целью которого является повышение продук-
тивности жизни через систематизацию удовольствий. Рас-
смотрение данного феномена через призму исследователь-
ской программы комплексного изучения человека, жестким 
ядром которой является постулат о том, что человек является 
самоорганизующейся системой, позволяет более четко вы-
явить, с какими качествами личности связана та или иная за-
висимость, на основе чего определить, на какое полезное удо-
вольствие можно заменить зависимость с минимальными за-
тратами и преобразованиями сознания человека. На основе 
анализа корреляционной плеяды удовольствий, которая стро-
ится на представлении человека как самоорганизующейся си-
стемы, имеется возможность выявить ядро плеяды, соответ-
ствующее тому удовольствию, которое будет влиять на 
остальные в наибольшей степени, что позволит максимально 
эффективно влиять на всю систему удовольствий и повысить 
продуктивность жизни, что является основной целью систем-
ного гедонизма. 
Ключевые слова: системный гедонизм, гедонизм, исследо-
вательская программа, человек, самоорганизация. 
 

В настоящее время в российском культурном 
пространстве происходят кардинальные измене-
ния. После распада СССР коллективистские импе-
ративы утратили свою ценность и в социуме возник 
культурный вакуум, люди потеряли ориентиры раз-
вития, утратили цель жизни, оказались в состоянии 
растерянности. Подобная ситуация в принципе не 
может быть устойчивой, и поэтому неслучайно на 
смену коммунистическим идеалам пришли другие 
императивы, иные нормы поведения и новые цен-
ности. 

Как отмечает Ж. Липовецки: «На смену дисци-
плинарной социализации идет раскрепощение 
личности, гедонистическая персонализация, свя-
занная с нейтрализацией социального простран-
ства и оживлением сферы частной жизни» [6, 21]. 
Подобное изменение вектора направленности в 
современной культуре ведет к тому, что все боль-
шее число людей переключается на свою личную 
жизнь и все меньше думает об общественных цен-
ностях. 

Хотим мы того или нет, наш биологический ор-
ганизм периодически требует отдыха и удоволь-
ствий. Если редко радоваться жизни, то организм 
возьмет свое в виде депрессий, лени, болезней и 
просто упадка сил, что наглядно проявляется в со-
временном обществе: люди стали более агрес-
сивны, невнимательны к окружающим; увеличива-
ется число психических расстройств. 

Поэтому неслучайно Т. Ф. Гусакова отмечает, 
что тема гедонизма, удовольствия, соблазна стала 
одной из центральных тем современной культуры 
[3, 60]. По мнению С. М. Мальцевой и О. О. Кубы-
шевой, «стиль жизни 21 века полностью преобра-
зовал традиционный тип культуры, вызвав гло-
бальные перемены в нашем обществе, нравах и в 
самом человеке. Итогом таких перемен стало воз-
никновение нового типа человека с требователь-
ным вниманием к своему телу и самому себе, такой 
человек заботится только о своем благополучии» 
[7, 239-240]. Ю. Ю. Кузьмина говорит об этом еще 
более категорично: «Гедонизм является неотъем-
лемой частью человеческой деятельности» [4, 39]. 

Вместе с тем понятие гедонизма в современной 
науке носит расплывчатый, размытый характер. 
«Многие авторы трудов по истории этики… обра-
щаются к принципу гедонизма, рассматривая зача-
стую его со столь различных точек зрения, что со-
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здается впечатление, будто речь в каждом кон-
кретном случае идет о совершенно различных яв-
лениях» [4, 38]. 

Поэтому весьма актуальной является про-
блема каким-то образом упорядочить представ-
ления об этом феномене, вписать его в общий 
культурный фон, а также в иерархическую струк-
туру современного социума. 

Наиболее эффективным в этом отношении яв-
ляется понятие системного гедонизма (или кайф-
менеджмента), который был введен в научный 
лексикон в 2019 году и представляет собой «фи-
лософское этическое учение, целью которого яв-
ляется повышение продуктивности жизни через 
систематизацию удовольствий» [2, 352]. 

Стремление к удовольствиям заложено на 
подсознательном уровне. Если находиться в со-
стоянии осознанности, то можно заметить совер-
шенно очевидное ощущение в теле, которое 
будто бы говорит: «Дай мне удовольствие!» Ор-
ганизм требует удовольствия ежедневно. Чем 
больше ты работаешь, чем больше ты тратишь 
сил, тем больше организм просит развлечений. 
Организм будто бы просит компенсацию за свое 
напряжение. И тут возникает досадная ситуация: 
человек следует вредным зависимостям, на кото-
рые подсажен. «Фактически можно разделить все 
удовольствия на две группы: зависимости и по-
лезные удовольствия. Мы заменяем зависимости 
на полезные удовольствия. И именно полезные 
удовольствия мы позволяем себе ежедневно и в 
любых количествах. Более того, мы заставляем 
себя получать удовольствия и планируем их на 
каждый день» [2, 357]. 

Однако здесь возникает вопрос: как понять, ка-
кое полезное удовольствие сможет заменить ту 
или иную зависимость, и как при этом человек бу-
дет взаимодействовать с окружающим социу-
мом? С целью получения ответов на поставлен-
ные вопросы рассмотрим системный гедонизм в 
свете исследовательской программы комплекс-
ного изучения человека [8], которая строится на 
основе концепции научно-исследовательских 
программ И. Лакатоса [5]. 

Эмпирическим фундаментом для ее построе-
ния послужило развитие естествознания XVIII–
XIX веков, для которого сформировалась новая 
структура познавательного процесса. Главную 
роль при этом стали играть эмпирические законо-
мерности, построение моделей на основе опре-
деленной системы принципов и гипотез, переход 
от идеальных моделей к теориям, которые, в 
свою очередь, контролируются экспериментом и 
корректируются с помощью дополнительных ги-
потез. 

Основная идея концепции научно-исследова-
тельских программ состоит в следующем. 

Главной структурной единицей в организации 
научного знания является не отдельная теория, а 
исследовательская программа, которая позво-
ляет объединять в едином методологическом 
пространстве несколько различных теорий, каж-

дая из которых описывает отдельные аспекты ис-
следуемого феномена и на основе принципа до-
полнительности дает возможность представить 
объект изучения в наиболее полном виде. Это осо-
бенно актуально при изучении сложных систем, 
требующих к исследованию междисциплинарного 
подхода. Очевиден тот факт, что человек является 
самой сложной из подобных систем, и для его изу-
чения только такой подход может быть наиболее 
эффективным. 

Структурными компонентами исследователь-
ской программы согласно И. Лакатосу выступают 
следующие: 

– жесткое ядро программы, представляющее 
собой некий философский принцип, который при-
нимается a priori и не требует экспериментальных 
подтверждений; 

– положительная эвристика, в основе которой 
лежат определенные методологические подходы, 
которые в рамках жесткого ядра могут использо-
ваться при изучении конкретных явлений; 

– отрицательная эвристика – совокупность под-
ходов, использование которых противоречит по-
стулатам жесткого ядра и не может применяться в 
данной исследовательской программе; 

– пояс защитных гипотез, необходимый для 
того, чтобы рационально обосновать аномальные 
явления, которые могут наблюдаться в действи-
тельности. 

Любопытно отметить, что И. Лакатос создавал 
методологию исследовательских программ в кон-
тексте истории философии и науки, когда смена 
одних теорий другими не изменяла жесткое ядро 
программы. Впоследствии данная методология мо-
дифицировалась под точные науки, в частности 
физику, гуманитарные и социальные науки. То есть 
на сегодняшний день имеются разнообразные вер-
сии исследовательских программ для различных 
объектов реальности, отличающихся как предме-
том, так и методами исследования. Все это может 
послужить основанием для создания интегриро-
ванной исследовательской программы комплекс-
ного изучения человека, которая может выступать 
философско-методологическим основанием си-
стемного гедонизма. 

В роли жесткого ядра такой программы высту-
пает постулат о том, что человек является самоор-
ганизующейся системой, включенной в иерархиче-
скую структуру более сложных систем – социаль-
ной и космической, и при любых условиях должен 
подчиняться этим системам. 

Для системного гедонизма это означает, что че-
ловек должен получать удовольствия, но при этом 
не мешать окружающим делать то же самое. 
Только при таком условии человек сможет гармо-
нично вписаться в окружающий социум и в резуль-
тате этого получать еще и дополнительные удо-
вольствия в процессе взаимодействия с послед-
ним. 

Положительная эвристика предполагает рас-
смотрение человека через призму законов самоор-
ганизации, что позволяет более четко выявить, как 
заменить зависимость полезным удовольствием. 
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Остановимся на этом подробнее. 
У любого человека в сознании выстраивается 

определенная иерархия блоков информации, 
каждый из которых характеризует отдельные ка-
чества личности, ее ценностей, а также ее недо-
статки и зависимости. Взаимосвязь между ин-
формационными блоками характеризует устой-
чивость всей структуры. Условно можно ввести 
коэффициент устойчивости как отношение числа 
связей между блоками к числу максимально воз-
можных связей. Так, например, если всего име-
ется 6 блоков информации, что соответствует 15 
возможным связям, а всего связей 10, то коэффи-
циент устойчивости составит 2/3. 

Силу зависимости человека от какого-либо 
фактора можно оценить по количеству связей с 
другими блоками в сознании человека. Кроме 
того, это даст возможность качественно опреде-
лить, что наиболее сильно влияет на ту или иную 
зависимость и насколько безболезненно ее 
можно убрать, не рискуя разрушить всю структуру 
и сохранив психологическую устойчивость. Если 
зависимость человека имеет малое число связей, 
от нее можно относительно легко избавиться; в 
противном же случае зависимость необходимо 
чем-то заменить. Иначе удаление одного блока 
информации приведет к разрушению большого 
числа связей и резкому снижению коэффициента 
устойчивости системы. 

Автор идеи системного гедонизма И. В. Волоч-
ков выделяет восемь групп полезных удоволь-
ствий: 

– для тела, 
– общение, 
– для взрослых, 
– разные мелочи, 
– хобби и спорт, 
– благотворительность, 
– активный отдых, 
– туризм. 
Все одни имеют много различных вариаций, 

что позволяет любому человеку, исходя из своих 
потребностей, выделить для себя именно те ва-
рианты, которые для него будут наиболее прием-
лемыми, и создать свое, индивидуальное «Меню 
удовольствий». 

Анализируя связи блока информации, отвеча-
ющего за зависимости человека, можно найти из 
полезных удовольствий именно те, которые 
наиболее полно впишутся в структуру сознания и 
наиболее эффективно смогут заменить зависи-
мость (или вредное удовольствие). Завершая 
анализ различных полезных удовольствий, 
можно констатировать: «Жизнь крайне многооб-
разна и интересна, но это многообразие не систе-
матизируется и поэтому не используется. Учение 
о системном гедонизме (кайф-менеджменте) 
предполагает активно пробовать новые варианты 
удовольствий при условии, что они тебе не вре-
дят» [2, 362]. 

При рассмотрении человека как самоорганизу-
ющейся системы подобную систематизацию про-

вести крайне легко, а построение корреляционных 
плеяд позволит сделать этот процесс более 
наглядным. 

В заключение остановимся еще на одном ас-
пекте системного гедонизма, который в рамках ис-
следовательской программы комплексного изуче-
ния человека позволит выявить главные блоки ин-
формации, отвечающие за полезные удоволь-
ствия. 

Здесь уже необходимо построить корреляцион-
ную плеяду удовольствий на более низком уровне 
структурной организации сознания независимо от 
других элементов. Затем оценить их по 10-балль-
ной шкале и выявить зависимости между ними. Тот 
элемент структуры, который будет максимально 
связан с другими элементами, назовем ядром кор-
реляционной плеяды. Причем совершенно не обя-
зательно, чтобы он сам оценивался высоко, – глав-
ное, чтобы он оказывал влияние на возможно боль-
шее число полезных удовольствий. Тогда, воздей-
ствуя только на один элемент, мы сможем полу-
чить максимально возможное качество жизни. 

При этом необходимо соблюдать 11 правил си-
стемного гедонизма: 

1. Каждый день необходимо получить от одного 
до трех полезных удовольствий, выбранных из 
персонального «Меню удовольствий». 

2. Преврати все сферы жизни в источник полез-
ных удовольствий. Будь с собой честен. Работай в 
удовольствие, учись в удовольствие, общайся в 
удовольствие. 

3. Держи «Меню удовольствий» на видном ме-
сте и постоянно его перечитывай. 

4. Дополняй «Меню удовольствий» новыми 
пунктами. Пробуй все, чего еще не пробовал, и ищи 
новые полезные удовольствия. 

5. Удовольствия должны делать жизнь лучше, а 
не хуже. Остерегайся вредных зависимостей. Из-
бегай людей, которые склоняют тебя к вредным за-
висимостям. Постепенно замени все вредные за-
висимости полезными удовольствиями. 

6. Улучшай здоровье. Чем лучше твое здоровье, 
тем больше удовольствия ты можешь получить. 

7. В момент удовольствия забудь обо всем. Есть 
только текущий момент удовольствия, и все. Скон-
центрируйся на ощущениях, визуальных образах и 
звуках. 

8. В момент удовольствия удерживай в голове 
цель – получить максимум приятных ощущений. 

9. Получай удовольствия только в реальном 
мире. Исключи все виды виртуальных развлече-
ний. 

10. Откажись от электронных устройств во 
время получения удовольствий. Отключи телефон, 
выключи компьютер. Ничего не должно тебя отвле-
кать. 

11. Строй отношения с людьми на основе сов-
местного гедонизма, и ты получишь ключ к их серд-
цам. Совместное удовольствие быстро сблизит 
тебя с любым человеком. 
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Таким образом, придерживаясь данных пра-
вил, возможно запустить вектор комплексного са-
моразвития человека и, как следствие, повыше-
ние качества его жизни. 

Рассмотрение системного гедонизма через 
призму исследовательской программы комплекс-
ного изучения человека, жестким ядром которой 
является постулат о том, что человек является 
самоорганизующейся системой, позволяет: 

– во-первых, более четко выявить, с какими ка-
чествами личности связана та или иная зависи-
мость, на основе чего определить, на какое по-
лезное удовольствие можно заменить зависи-
мость с минимальными затратами и преобразо-
ваниями сознания человека; 

– во-вторых, на основе анализа корреляцион-
ной плеяды удовольствий имеется возможность 
выявить ядро плеяды, соответствующее тому 
удовольствию, которое будет влиять на осталь-
ные в наибольшей степени, что позволит макси-
мально эффективно влиять на всю систему удо-
вольствий и повысить продуктивность жизни, что 
является основной целью системного гедонизма. 
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The research program of complex studying man as a 
methodological basis of systemic hedonism 

Penkov V.E., Volochkov I.V.  
Belgorod state national research University, Perm national research 

Polytechnic University 
Systemic hedonism is a philosophical ethical doctrine aimed at 

increasing life productivity via pleasure systematization. 
Examining this phenomenon through the prism of a research 
program for the comprehensive study of man, the rigid core of 
which is the postulate that a person is a self-organizing system, 
we can more clearly identify what personality traits a particular 
relationship is based on, and hence determine what useful 
pleasure can replace dependence with the least possible costs 
and transformations of human consciousness. Based on the 
analysis of the correlation pleiad of pleasures, which is based on 
the idea of a person as a self-organizing system, it is possible to 
identify the pleiad nucleus which corresponds to the pleasure 
that will affect the others the most, which will most effectively 
influence the entire pleasure system and increase the 
productivity of life, which is the main goal of systemic hedonism. 

Keywords: systemic hedonism, hedonism, research program, 
person, self-organization. 
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Статья посвящена анализу научно-публицистического насле-
дия русского мыслителя А.Я. Поленова с философским 
осмыслением всех элементов его трудов и монографий (с уче-
том привлеченных источников, рассматриваемых тенденций 
мышления, оценки применяемых им критериев, критического 
разбора его идей экономики и социологии). Автором проведен 
историко-критический обзор понятия значимости личности в 
социально-антропологических представлениях А.Я. Поле-
нова.  
Ключевые слова: Личность, публицистика, экономика, раци-
онализм, крестьяне, философско-критический подход, соб-
ственность, бытие, нравственность, человек, достоинство. 
 
 

                                                 
1 Поленов А.Я. О крепостном состоянии крестьян в России. / 
Русская философия второй половины XVIII века. Хрестома-
тия. – Свердловск: Уральский университет, 1990. – С. 112. 

К числу научных исследователей, оказавших 
важнейшее влияние на русскую мысль конца XVIII 
– начала XIX столетия следует отнести россий-
ского историка А.Я. Поленова. Он написал очень 
передовую для своего времени научную работу «О 
крепостном состоянии крестьян в России» по пред-
ложенной Вольным экономическим обществом 
(1766) теме «Что полезнее для общества, чтоб кре-
стьянин имел в собственности землю и токмо дви-
жимое имение, и сколь далеко его право на то или 
другое имение простираться должно?». Трактат 
получил золотую медаль, но увидел свет только 
через 99 лет в 1865 г. в сборнике «Русский архив».  

В труде дается определение крестьянина, как 
человека, «имеющего постоянное жилище и пре-
бывание в деревне, назначенного и упражняюще-
гося в земледелии»1. Учеба за границей в Страс-
бурге и Геттингене до написания этого труда, 
сформировала в А.Я. Поленове не только приоб-
щение его к западноевропейской культуре и право-
вым ценностям, уважению к человеку, как лично-
сти, но и усвоение принципа свободы человека, как 
общественного субъекта и нормы права. Поскольку 
именно эти представления европейских ценностей 
об уважении к человеку, как к отдельному субъекту 
и необходимости его жить в условиях личной сво-
боды русский историк и отразил в своем труде «О 
крепостном состоянии крестьян в России». 

А Я Поленов утверждал, что, неволя вредна, 
ибо у человека без всяких прав, лишенного шанса 
распорядиться своими доходами очевидно теря-
ется мотивация к производительному труду, улуч-
шению своего материального и социального состо-
яния с безусловным падением благосостояния об-
щества в целом. Отношение к людям как к вещам, 
обезличенному материалу, приводит в конце кон-
цов к бедности и феерическому бескультурью 
среди народа. Дабы избежать этого, следует пред-
ложить крестьянству образование в виде школ пер-
вичного обучения, с преподавателями из духов-
ного сословия – из дьяконов под руководством свя-
щенников. Особо отмечалась роль правового суда 
и земств в защите прав личности крепостного с це-
лью пресечения многочисленных случаев помещи-
чьего произвола, обусловленного безграмотно-
стью крестьянства. В процессе своего исследова-
ния он писал: «Разбираю я указы и уложения и 
кроме беспорядка, замешательства, недостатка и 
несправедливости ничего почти не нахожу. Я при-
метил столь знатные в наших правах погрешности, 
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что оные иногда могут принести великий вред и 
государю, и народу, однако несмотря на все сие, 
труд и благоразумие все преодолеть могут»1. Ос-
новным конкурентом идей трактата А.Я Поленова 
стал француз Беарде-де-Л'Абей (Bearde de 
1'Abbaye, 1704-1771), экономист и агроном, про-
тивник физиократов Кенэ и Тюрго. В своих сочи-
нениях - Essais d'agriculture (1768) и Recherches 
sur les moyens de supprimer les impôts (1770) он, в 
противовес физиократам, отстаивавшим разви-
тие крупного крестьянского хозяйства, восхвалял 
выгоды для земледельцев права «мелкой соб-
ственности»2. 

Он выступал противником идеологии фран-
цузского просвещения и экономического либера-
лизма, считая избыточным и даже опасным для 
России решать общественные вопросы по зако-
нам «естественного права» Франции. Он предла-
гал рассматривать эти вопросы, «не вступая в 
глубокие и бесполезные разыскания о праве 
естественном, общественном и народном, не 
ссылаясь ученым порядком на божественные и 
гражданские узаконения» - то есть не вводя за-
коны, а используя в отношении народа произвол 
силы государства. Идти иным путем - означает 
«подвергать сомнению права царей» а тем са-
мым «отверзти пути к мятежам, возмущениям и 
бунтам»3. Таким образом, русский ученый в дан-
ной дилемме предлагал править страной на ос-
нове законодательства и свободы для населе-
ния, а француз рекомендовал русской власти по-
прежнему опираться на рабство крепостничества 
и произвол высших правительственных кругов 
России, невзирая на то, что это было экономиче-
ски пагубно для государства. Далее заочная дис-
куссия русского и француза подводит к проблеме 
о сущности человека и его природы относительно 
понятия личной свободы и личного морального 
состояния. В условиях жизни в обществе этиче-
ская и правовая зрелость человека, его готов-
ность и личная способность его к восприятию ре-
форм, а отсюда и сама компания реформирова-
ния зависит, как считал Беарде-де-Л'Абей, от 
уровня воспитания. А посему, якобы, получив 
«вольность и собственность», (иными словами – 
свободу и возможность работать на себя) кресть-
яне, не будучи к этому предварительно подготов-
лены, впадут, с точки зрения французского иссле-
дователя, в праздность, обрекут себя на голод, и 
тем нанесут ущерб государству. Почему русский 
крестьянин, получивший землю в собственность 
и свободу от барщины должен сразу запить, а не 
начать работать на себя и свою семью, работа 
француза не аргументирует ничем, кроме одного 

                                                 
1 Письмо Поленова от 13 сентября 1765 г. / «Русский Архив», 
1865. - С. 467. 
2 La Grande Encyclopédie, t. V, p. 988. La France Littéraire, con-
tenant les auteurs français de 1771 à 1796, par J. S. Ersch, t. I, 
1797, p. 82. Grand Dictionnaire universel du XIX siècle, par Pierre 
Larousse, t. II, p. 420-421. Nouveau Larousse illustré, t. I, - p. 796. 
3 Труды Вольного экономического общества, часть осьмая, 
1768. - С. 4-5. 

фактора. Русские – рабы и в массе своей не спо-
собны понять, что такое свобода и собственность. 
А так как по мнению Беарде-де-Л'Абея «вольность 
и собственность сопряжены нераздельным сою-
зом»4, то «должно приуготовить рабов к принятию 
вольности, прежде нежели будет дана им какая 
собственность»5. Француз в данном контексте вы-
ступает как дворянский идеолог, говорящий о необ-
ходимой, по его мнению, мере уступок крестьян-
ству. Он рассуждает о людях России как об антич-
ных рабах, о которых он вычитал из книжек и при-
писывает русским людям, в сущности, не зная их в 
действительности, выдуманные качества. «Как мо-
гут они владеть землею, будучи сами во власти у 
других? Раб, сам в себе невластный, никогда не 
может иметь владения, как только мнимого: ибо 
собственность не может быть без вольности. Бо-
гатство, принадлежащее рабу, подобно побрякуш-
кам серебряным, у собаки на ошейнике висящим; 
все принадлежит господину?»6. 

Помимо презрения к личности любого русского 
крестьянина, здесь наличествует непонимание 
французом разницы между барщиной и античным 
рабством плюс полное отрицание понимания у рус-
ских крестьян значения собственности. Далее сле-
дует совершенно абсурдная с точки зрения логики, 
экономики, антропологии и здравого смысла аргу-
ментация предлагаемых методов постепенного 
«приобщения крестьян» к свободе. 

Беарде-де-Л'Абея писал, что надо привить кре-
стьянину жажду свободы, «чтоб он ее пожелал 
усердно»7, и в этом случае землепашец будет сты-
диться крепостной зависимости от помещика, а, 
следовательно, «предпримет все, чтоб освобо-
диться от такого состояния, которого он начнет 
стыдиться». А значит эта ситуация вызовет еще 
большее усердие в работе на помещика со сто-
роны крестьянина. Иными словами, чем сильнее 
стремление к свободе и собственности у человека, 
тем с большей интенсивностью он будет работать 
на другого человека – своего помещика. «Услуги 
его усугублятся, и вы узнаете по усильным его ста-
раниям разные степени его стремления, чтоб 
свергнуть свои оковы». Отсюда французский фи-
лософ приходит к противоречивому и по сути аб-
сурдному выводу – чем более в человеке присут-
ствует жажда свободы, тем лучше он будет рабо-
тать в качестве социального раба. Желание сво-
боды по изощренной логике Беарде-де-Л'Абея при-
ведёт крепостного человека к усилению работы на 
его хозяина. И таким образом, усиливая собствен-
ное рабство, крестьянин сам себя подготовит к вос-
приятию собственности и свободы. Поэтому, учит 
французский лауреат Вольного экономического об-
щества России о природе человека «не делайте 

4 Труды Вольного экономического общества, часть осьмая, 
1768. - С. 24. 
5 Там же. - С. 40. 
6 Там же. - С. 11-12. 
7 Труды Вольного экономического общества, часть осьмая, 
1768. - С. 41. 
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его господином самому себе, доколе он сам себя 
не учинит достойным быти таковым»1. Вывод 
французского ученого: если человек сам не ощу-
тит в себе каким-то внутренне-мистическим обра-
зом потребность в свободе – ни в коем образе 
государству нельзя давать человеку эту свободу 
в виде политических прав или измененных соци-
альных условий. Нельзя государству одномо-
ментно запрещать рабство части своего населе-
ния, ибо человек-раб к свободе не готов и не при-
учен, не умеет ей пользоваться и разумно ис-
пользовать свободу. 

Данная позиция не учитывает тот теистическо-
антропологический факт, что свобода является 
одной из главных характеристик личности, в том 
числе человека, она изначально заложена в его 
природе и потребность в ней – естественная по-
требность любого человека. Позиция оправдания 
рабства Беарде-де-Л'Абея видела крестьянина 
только как рабочую скотину, тупого исполнителя 
помещичьих желаний, не способного ни на само-
стоятельную содержательную жизнь, ни на ра-
зумное использование своих сил и способностей. 
Крепостной человек не способен в одночасье 
стать вольным, поэтому следует свободу и соб-
ственность предоставлять ему поэтапно, даже и 
при «великих трудах». «Не давайте крестьянину 
вольности и собственности инако, как по ча-
стям»2. Естественно, подобные рассуждения, 
уничижающие крепостного человека как личное 
существо, были более чем благосклонно приняты 
российской властью и помещичьим сословием. 
Помещики поняли намек на то, что могут «благо-
деяниям своим поставить самую высокую цену, 
то есть, что крестьяне желаемой ими вольности 
инако надеяться не должны, как за самые вели-
кие их труды»3. Им была удобна ситуация, при ко-
торой за получение свободы и собственности, 
крепостной должен был заплатить изнуритель-
ным трудом. Причем, давать крепостному надо 
«малую собственность», привязывающую его к 
месту и заставляющую его работать на земле по-
мещика за предельно низкую цену или арендо-
вать помещичью землю по максимальной плате. 
Поражает цинизм французского мыслителя в 
оценке крепостных людей – «никогда не взду-
мают они бежать, сколь скоро прельщаемы будут 
хотя малою собственностью. Воззрите на при-
меры всех благоустроенных в Европе народов и 
подражайте оным. Удовольствие видеть следую-
щую везде за вами собачку, может ли сравнимо 
быть с тягостным трудом водить медведя?4». 

Налицо экономическое отображение взглядов 
Беарде-де-Л'Абея на личные отношения феодал 
                                                 
1 Там же. – С. 42. 
2 Труды Вольного экономического общества, часть осьмая, 
1768. - С. 44. 
3 Там же. – С. 42.  
4 Там же. – С. 55.  
5 Труды Вольного экономического общества, ч. IV, 1766. - С. 
201. 
6 Русский Архив за 1865 г. / Что полезнее для общества, чтоб 
крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое 

– крепостной: платить как можно меньше, застав-
лять работать как можно больше и глубоко прези-
рать того человека, кто на тебя работает, считая 
его не равной тебе личностью, не творением Бога 
и носителем образа Божия, а двуногим животным, 
которого должно всегда держать в узде и регу-
лярно укрощать плетью. Наконец, следует под-
черкнуть, что француз выразил популярные мысли 
о даровании крестьянам свобод и права собствен-
ности на имущество в форме, безопасной и макси-
мально доходной для российских землевладель-
цев, с очень долгой, на десятки лет возможной ре-
ализацией этих предложений. 

На фоне частично рассмотренного отношения к 
человеку французского трактата продолжим ана-
лиз сочинения русского историка и философа А.Я. 
Поленова. Ибо его мысли о человеке, собственно-
сти и свободе крепостных крестьян имеют иную, 
более глубокую антропологическую и личностную 
направленность. Он говорит не просто об имуще-
ственных правах, на чем акцентировало внимание 
Вольное экономическое общество, (руководству-
ясь запиской к нему императрицы Екатерины II5), 
абстрактно понимаемых крепостных, но в целом о 
рабском состоянии6 человека. Русский мыслитель 
говорит о «фундаментальных, онтологических ос-
нованиях, позволяющих человеку быть свобод-
ным»7, и иметь собственность в любой форме.  

В данных воззрениях А.Я. Поленова заметно 
влияние идей французских материалистов XVIII 
века, которые видели в даровании прав собствен-
ности положительное решение вопросов о есте-
ственных правах человека, тесно связанных с ува-
жительным представлением о человеческой лич-
ности в целом. Данную идею, в частности, обосно-
вывал и утверждал К.А. Гельвеций, ибо он полагал, 
что право собственности охватывает все – «мою 
личность, мои мысли, мою жизнь, мою свободу, 
мое имущество»8.  

А.Я. Поленов в своих рассуждениях очевидно 
опирался на теорию К.А. Гельвеция о физиологи-
ческих удовольствиях и страданиях, как основных 
мотивирующих факторах поведения. Всякий чело-
век, писал мыслитель, стремится «искать того, что 
нам приносит действительное удовольствие, и 
убегать всего, что ему противно. Мы по врожден-
ной в нас склонности стараемся беспрестанно о 
нашем благополучии». Фактически он описывает 
чувство самолюбия как любви к самому себе, зало-
женной в человеческой природе с рождения. «Соб-
ственная польза каждого составляет главный 
предмет, к которому стремятся все наши помыш-
ления и притом ободряет нас к несению всяких тру-
дов»9. В данном мнении русский ученый открыто 

имение, и сколь далеко его права на то или другое имение про-
стираться должны? - С. 287-316. 
7 Никольский С.А., Филимонов В.П., Русское мировоззрение. 
Смыслы и ценности российской жизни в отечественной литера-
туре и философии XVIII – середины XIX столетия. – М.: Про-
гресс-традиция, 2008. – С. 39. 
8 Гельвеций К.А., О человеке. – М.: СОЦЭКГИЗ, 1937. - С. 414. 
9 Поленов А.Я. О крепостном состоянии крестьян в России. / 
Русская философия второй половины XVIII века. Хрестоматия. 
– Свердловск: Уральский университет, 1990. – С. 113. 
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противопоставляет себя французскому фило-
софу, имплицитно утверждая за человеком не 
рабскую неспособность к свободе и самостоя-
тельности, но самодеятельность мысли и стрем-
ление к труду ради самого себя или своей 
пользы. Именно владелец собственности, воль-
ный крестьянин ощущает себя свободным как че-
ловек и распорядитель своего имущества. И 
«знает, что ему должно делать для удовольство-
вания домашних нужд или для получения при-
бытка». И совершенно напротив, раб-крепостной 
являет пример «лености, нерадения, недоверия и 
боязни… бедственной жизни и угнетающего не-
счастья». Именно поэтому все свободное время 
крепостной крестьянин проводит в праздности, 
почитая оную за облегчение своей бедности»1.  

Обращая внимание на вопрос о врожденном 
рабском состоянии у российского человека, А.Я. 
Поленов утверждает совершенно диаметраль-
ную позицию, заявляя, что врожденным для чело-
века он полагает «стремление к вольности», то 
есть желание и потребность в свободе. Любой че-
ловек равен перед его Творцом –Богом, как выс-
шим судьей бытия: и господа и рабы российской 
жизни созданы по образу Божию, не противостоя 
природе, а разумно вписываясь в окружающий 
человека мир. Потребность человека в свободе и 
творчестве, в созидании и самобытной жизни 
следует правильно направлять. Государство в 
своем законодательстве, указывал русский исто-
рик, должно уметь использовать эти личностные 
свойства каждого человека на общественное 
благо. Оно «должно знать приличные средства 
обращать к добру сии страсти и искусным обра-
зом их поощрять»2. При этом важным свойством 
для обеспечения разумной и осмысленно-само-
стоятельной жизни человеческой природы, чело-
века как личности, является обладание личной 
собственностью. Человек не может быть равно-
душным к личным качествам своего Богом дан-
ного естества, которое стремится к удовольствию 
и избегает страданий. Дарование крестьянину 
права собственности ведет к жизненной ситуа-
ции, по мнению А.Я. Поленова при которой он бу-
дет «располагать и употреблять оное, смотря по 
своим выгодам» и начнет тогда заботиться о «со-
хранении здоровья», о «приумножении семьи», о 
«приличном воспитании» деток. Ибо воспита-
нием «можно преобразить всякого человека, ка-
кого бы он состояния не был»3. Анализировал 
ученый и последствия обнищания крестьян и дру-
гих слоев населения России, придя к неутеши-
тельным, но логичным выводам. Он открыто пи-
сал о политическом вреде для государства нали-
чие масс людей, без собственности: «Человек, не 
имеющий никаких выгод, которые б могли его воз-
буждать к сохранению такого общества, где он 
ничего не составляет и всегда страждет, должен 
                                                 
1 Там же. С. 114 – 115. 
2 Русский Архив за 1865 г. / Что полезнее для общества, чтоб 
крестьянин имел в собственности землю, или токмо движимое 
имение, и сколь далеко его права на то или другое имение 
простираться должны? - С. 289. 

мало иметь к нему горячности; он знает, что какая 
б в нем перемена ни случилась, то ему терять не-
чего». Просто потому, что «такие люди, не видя 
конца своим бедствиям, приходят в отчаяние и 
приступают к опасной для каждого общества край-
ности» - восстанию, революции. Поэтому, положе-
ние крестьян, как итог развития России, противоре-
чит «естественному праву», которое исключает; 
чтоб «люди сами от себя добровольно на то согла-
сились и подвергнули бы себя столь жесткому жре-
бию». Это невозможно, «рассуждая особливо по 
врожденной в человеке к приобретению благопо-
лучия склонности и по непреодолимому стремле-
нию к вольности», т.е. к свободе как важнейшему 
проявлению личности в человеке. В заключение 
следует отметить, что труд А.Я. Поленова можно 
рассматривать в числе немногих трактатов XVIII 
века, прямо поставивший проблему свободы чело-
века как социального субъекта, и как личного суще-
ства, носящего в себе образ Божий, сотворенного 
Богом. 
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heritage of the Russian thinker A. Y. Polenov with a 
philosophical understanding of all elements of his works and 
monographs (taking into account the sources involved, the 
considered tendencies of thinking, evaluation of the criteria used 
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by him, critical analysis of his ideas of Economics and 
sociology). The author conducted a historical and critical 
review of the concept of the importance of personality in the 
socio-anthropological views of A. Y. Polenov. 

Keywords: Personality, journalism, magazines, rationalism, 
pantheism, philosophical and critical approach, education, 
being, morality, man, dignity. 
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Нелинейная любовь: потенциал фрактального подхода  
в современной философии и антропологии 
 
 
 
 
 
Стригин Михаил Борисович,  
кандидат физико-математических наук, кафедра философии, 
Русская христианская гуманитарная академия, 
strigin69@rambler.ru 
 
В статье предпринята попытка математической аппроксима-
ции такого понятия как любовь, иными словами – создания 
естественнонаучной модели любви. Статья анализирует при-
роду любви как преобразующую человека нелинейную функ-
цию, где в качестве аргумента выступают «другие», а в каче-
стве значения оказывается сам субъект. В определённые мо-
менты субъект сам выступает в качестве аргумента, и тогда 
происходит перестройка функции любви. Такими поочерёд-
ными приближениями– итерациями человек стремится к иде-
альному образу. Раскрывается мысль Платона о том, что это 
движение провоцируется тягой к бессмертию, имплицитной 
любовью к Богу, которая в масштабе человека эксплицирует-
сянарциссическим стремлением к идеальному «Я». В станов-
лении сознания эмпирическое «я» посредством любви к «дру-
гим» заполняет трансцендентальное «Я», представляющее 
фрактальную структуру. С опорой на психоанализ Ж.Лакана и 
Ю. Кристевой предложен новый взгляд на бессознательное, 
как на ризоматичное мировосприятие, которое эксплициру-
ется в многомерный вектор «Я». Итерационные переходы 
между ризоматичными и векторными состояниями, переходы 
от интуиции к интеллекту, позволяют переключать взгляд из-
нутри наружу, формируя фрактал Нарцисса. Такой подход 
позволяет соединить психологию развития, антропологию 
культуры, психоанализ и религиозную философию внутри ис-
следования драматургии репрезентаций и эроса, сложного от-
ношения с собственным образом, а значит и с собственным 
трансцендированием.  
Ключевые слова: нарциссизм, психология развития, фрак-
тальность, стадия «зеркало», уровни психики, симметрия, 
атом, сверхпроводимость.  
 
 

В истории науки было уже немало успешных по-
пытокпо конвергенции гуманитарных и естествен-
ных наук. Достаточно вспомнить геометрический 
образ «имени» в виде треугольника Фреге, где де-
нотат выступает в виде функции смысла имени. 
Можно упомянуть современные работы, например, 
работы Юрия Степанова «Протей. Очерки хаотиче-
ской эволюции» [11] или Георгия Гачева«Гумани-
тарный комментарий к физике и химии» [2], в кото-
рых авторы показали онтологическую общность 
между далёкими, казалось бы, областями 
науки.Гачевпродемонстрировал множествоподо-
бий между миром элементарных частиц и социу-
мом, Степанов эксплицировал взаимосвязи между 
семиотикой и математикой. «У настоящих поэтов 
нет метафоры, сравнения или эпитета, которые не 
были бы математически точной адаптацией» [11, с. 
65]. Такаяобщность позволяетпредположить воз-
можность использования широкого инструмента-
рия математики, применительно к искусству и пси-
хоанализу. В данной работе мы используем не-
сколько естественнонаучных концептов для прояс-
нения понятия любви, одновременно развивая 
нашу мысль о том, что в основе метафоры лежит 
фрактальная онтология мира. В некотором смысле 
эволюция «ленива» и она многократно воссоздаёт 
уже придуманное ею ранее, что и приводит к экс-
пликации метафор и к наблюдению одних и тех же 
процессов в различных областях бытия и позна-
ния. Такое повторение есть причина фрактально-
сти мира. 

Любовь принадлежит к самым широко употреб-
ляемым отвлечённым понятиям [8], при этом не 
имеющее чёткого определения. Вся история поэ-
зии – это попытка прояснить понятие любви. И опи-
раясь на одну из коннотаций – любовь делает че-
ловека лучше, мы попробуем выдвинуть рабочую 
гипотезу, что при всей внешней направленности 
любви, основным объектом такого вектора оста-
ётся сам субъект. Заранее предполагая сложность 
доказательства и многомерность нашего концепта, 
мы привлечём несколько инструментов, проясняя 
их по мере использования: инструменты матема-
тики, например, понятие «фрактала», поэтики и 
психоанализа, используя, например, понятия о 
«Нарциссе» и стадии «зеркала». Мы попробуем 
представить любовь как отражение, несущее но-
вую информацию, преобразующую самого субъ-
екта, направившего импульс любви. Такой концепт 
математически может описываться методом ите-
раций. Иными словами, «другой» – видимый объ-
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ект любви выступает посредником – преобразую-
щей функцией между творцом и творением – 
между творцом и собственной репрезентацией. 
Витоге творец и творение замыкаются в 
нарциссической любви – основное творение че-
ловека – это он сам.В таком контексте нарцис-
сизм теряет этическую ущербность: скажем, ситу-
ация художника или композитора, любующегося 
своим завершённым произведением, может быть 
описана как нарциссическая, тем не менее её ре-
зультат вполне трансцендирующий – возникает 
самостоятельное и живо воспринимающееся про-
изведение. 

Любовь – это всегда интенция в сторону объ-
екта любви. Очевидно, что мощность такой ин-
тенции исходит из желания – аристотелевской эн-
телехии, которая также всегда направлена. Но 
природа желания в современной мысли до сих 
пор не прояснена. Очевидно, что желание – это 
источник аффективной ситуации любви [5]. Жела-
ние, аффекты, любовь – это система с обрат-
ной связью, суть которой во влиянии резуль-
тата на причину – отражённый сигнал преобра-
зует субъекта, настраивая его, повышая коге-
рентность следующей интенции. 

Трансцендентальное Я 
Нарциссизм – это вглядывание в глубину соб-

ственного изображения.Такая формулировка 
явно противоречит тому целеполаганию любви, 
которое мыслила античная и христианская 
мысль. Так, Платон понимал прямохождение че-
ловека [9] как его устремление к звёздам, к миру 
идей, а иудеохристианская традиция настаивает 
на сотворении человека “по образу и подобию” 
всевышнего Бога, то есть опять на том, что чело-
век устремлен к небесам и что единственная под-
линная любовь – любовь небесная, а не земная. 
Во всех этих концепциях земная любовь понима-
ется как любовь нарциссическая или по крайней 
мере эгоистическая и противоположная духовной 
любви, требующей специальных упражнений или 
усилий. Тогда желание может описываться 
только негативно. Но вглядывание можно рас-
сматривать не только как любование, но и как об-
наружение в собственном изображении каких-то 
недостатков. Напомним, что мифический 
Нарцисс влюбился в идеальное собственное 
изображение.Он не влюблялся в себя и не подо-
зревал в этот момент, что он может быть так 
идеален сам.  

Можно представить миф о сотворении чело-
века, в котором желание порождено некоторой 
ошибкой при сотворении. Возможно, Бог, подобно 
хирургу, скорее хитрому, чем неаккуратному, что-
то нечаянно оставил внутри человека – наруша-
ющее его симметрию и приводящее к вечному по-
иску того, что уравновесит отягчающую асиммет-
ричность.Тогда получается, что нарциссизм – это 
непосредственное приложение желания к себе, 
когда желанны становятся не только вещи, но и 
некий лучший образ себя, который можно будет 
по-настоящему любить.Желание мифического 

Нарцисса оказывается предельным случаем та-
кого желания.  

Цитируя слова Августина, определившего «же-
лание есть вожделение отсутствующих вещей» [5, 
с. 202], Кристева заметила, что само сотворение 
человека оказывается предельным желанием 
Бога, которое в силу беспредельности природы 
Бога обращено не на внешний предмет, а на са-
мого себя.Из этого замечания хорошо известный 
антропный принцип следует естественным об-
разом. 

В тот момент, когда функции любви будут ис-
черпаны, человек станет бессмертным, поскольку 
абсолютно гармоничная субстанция вневременна, 
её эволюция останавливается. О таком смысле 
любви писал Платон в Пире: «Если любовь, как мы 
согласились, есть стремление к вечному облада-
нию благом, то наряду с благом нельзя не желать 
и бессмертия. А значит, любовь – это стремление 
к бессмертию» [9, с. 204]. Иначе говоря, человек, в 
отличие от Нарцисса, не может надолго влюбиться 
в своё изображение, поскольку рано или поздно он 
обнаруживает в нём асимметрию, и тогда он от-
правляется на творческие поиски того, что может 
заполнить эту асимметрию и выправить собствен-
ное изображение. «Мы должны творить, чтобы 
быть здоровыми. Вопрос о способности к объект-
ной любви (как противоположности любви к себе) 
во всей его полноте становится центральным в от-
ношении психического здоровья» [10]. По словам 
Кристевой, в тяге к Богу, в попытке рассмотреть в 
нём себя – своё «Я», проявляется первый и самый 
высокий уровень нарциссизма. «Такая зерцало-
вость христианской любви и порождённая им суб-
лимирующая реприза нарциссизма встречаются 
весьма часто» [5, с.202].  

Трансцендентальное «Я» – это и есть то «Я», 
которое увидел Нарцисс в отражениии то, что че-
ловек пытается рассмотреть на протяжении своей 
жизни в себе. Проекция трансцендентального «Я» 
в эмпирическое «я» осуществляется посредством 
функции, которую мы предварительно называем 
«нелинейной любовью». Эмпирическое «я» – это 
та часть человека, которая встраивает его в кон-
текст мира феноменов. 

В трансцендировании человек преобразуется и 
вслед может наблюдать за этими преобразовани-
ями, рефлексировать. Это наблюдение даёт ему 
уникальный опыт совмещения эмпирики и метафи-
зики, в отличие от наблюдения за природой, когда 
метафизика воспринимается только косвенно. 
Благодаря этому он может проследить за разви-
тием процесса, что называется, изнутри. Напри-
мер, он может эксплицировать многие парадоксы 
квантовой физики, наблюдая за природой соб-
ственного сознания. К сожалению, процессы пре-
образования и наблюдения не могут происходить 
одновременно, поскольку трансцендирование тре-
бует высокого напряжения и в такой момент анализ 
невозможен. Но в следующий момент времени че-
ловек обращён вовнутрь себя, и наблюдает отго-
лоски своей предыдущей устремлённости наружу. 
Поэтому, несмотря на возможность присутствия 
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человека в обоих актах: и в акте трансценден-
тальном и во взгляде вовнутрь, т.е. в эмпириче-
ском акте, эта возможность имеет последова-
тельный характер, она имеет характер итераций. 
Вследствие этого интеллект не может ухватить 
всё, что наблюдалось в творческом порыве, опи-
санном подробно у Анри Бергсона в его труде 
«Творческая эволюция» [1], но ему достаточно 
даже остаточных явлений. Подобно редукции 
волновой функции в квантовой физике, происхо-
дит редукция сознания до одного из эмпириче-
ских «я».  

Попробуем представить, в чём проявляется 
квантовая природа сознания. Внутренний анализ 
занимает продолжительное время, и поэтому со-
вершенно невозможно предсказать, где человек 
«вынырнет» на поверхность «Я», невозможно 
определить следующую точку трансцендирова-
ния. Таким образом, вектор сознания имеет раз-
рывный характер, иными словами, порционный, 
что свидетельствует о квантовых эффектах. При 
переходе через поверхность «Я» нарушается 
внешняя логика бытия человека и проявляется 
квантовая природа сознания. «Это различие 
между Я и я не только не открывает мне доступ к 
человеку, но и не даёт мне даже приблизиться к 
себе» [7, с. 57] Благодаря этим разрывам транс-
цендентальное «Я» и эмпирическое «я», т.е. то я, 
которое рационально, не совпадают. Парадок-
сальность ситуации заключается в том, что фун-
даментальным является трансцендентальное 
«Я», но наблюдать со стороны можно только эм-
пирическое «я», также как в квантовой физике мы 
не можем наблюдать волновую функцию, но 
только её коллапс в одно из собственных значе-
ний. 

Фрактал Нарцисса 
Попробуем воспользоваться функциональным 

анализом и представить любовное желание, как 
функцию с преобразованием через ряд подстано-
вок, где аргументом является сам человек и её 
значением остаётся он же. Таким образом, транс-
цендируя, человек распознаёт себя, выстраивая 
соответствие между миром и собой. Такая функ-
ция выполняет роль активного зеркала – оно от-
ражает и преобразует. Формируется функция и во 
время пренатального периода и в первый год 
жизни (считается, что человек рождается недоно-
шенным), и по её готовности в качестве первой 
подстановки в неё, иными словами в качестве 
первого аргумента, человек берёт самого себя и 
на выходе получает первое значение или первую 
собственную копию – такая подстановка названа 
Лаканомкак стадия «зеркала». «Мы сразу же то-
гда обнаруживаем различие между трансценден-
тальным Я, с одной стороны, пустой формой, ко-
торая сопровождает всякое другое познание, но 
сама остается непредставимой и неосознавае-
мой, и эмпирическим я, с другой стороны, которое 
принадлежит миру феноменов, следовательно, 
известных объектов» [7, с. 57].С этого момента 
функция «нелинейной любви» приобретает 

структуру и осознанный характер, иными словами, 
она приобретает обозримый вид Y=F(X), где Y – это 
эмпирическое «я», а Xна этапе становления – это 
«Я».Следующим этапом в полученную функцию 
F«себя», в собственную копию, человек подстав-
ляет «другого» и получается копия «другого», 
трансформированного посредством «себя», обога-
щая область значений функции «нелинейной 
любви»F, иными словами, в этот момент X стано-
вится равным «другому».  

Стадии приближения к идеальному образу на 
протяжении жизни проходятся последователь-
ными итерациями, когда вместо X субъект вновь 
подставляет себя, своё «Я» и тогда 
Y=F(Y)=F(F(X)). Таких моментов у субъекта на про-
тяжении жизни несколько и их количество опреде-
лит степень его «нелинейности», иными словами 
богатство внутреннего содержания.  

Такие итерации, разворачиваясь внутри себя, в 
соответствии со структурой желания, имеют не ли-
нейную, а фрактальную структуру, имеющую свой-
ство подобия при изменении масштаба (такая 
структура напоминает собой матрёшку). Эту струк-
туру существования желания мы будем называть 
«фракталом Нарцисса». Такоепредположение со-
гласуется с математикой, из которой известно, что 
итерации порождают фрактальную струк-
туру.Фракталы несложно заметить в обычной 
жизни –они присутствуют повсюду, и заметны, ко-
гда, меняя масштаб наблюдения, мы обнаружи-
ваем ту же картинку, что и видели ранее (так устро-
ены снежинки, береговая линия, кровеносная си-
стема и т.д.)  

Фрактал можно рассматривать не только как ма-
тематическую модель, но и как систему существо-
вания возможных копий или продолжений соб-
ственного бытия. Иначе говоря, фрактал представ-
ляет собой не только информационную, но и экзи-
стенциальную структуру. Степанов в своей работе 
«Протей» дал очень меткое определение фрак-
талу: фракталы – это одухотворённые формы [11, 
с. 216]. Можно представить фрактал как зеркаль-
ную комнату, где мы видим бесконечный ряд 
уменьшающихся копий, обладающих при этом 
свойством эмерджентности. С одной стороны, мас-
штаб эмпирических открытий, делающихся на про-
тяжении жизни, падает, с другой стороны, открытия 
становятся более контрастными. Каждая попытка 
заполнить «Я» оканчивается неудачей – копия, 
пусть на чуть-чуть, но отличается от ориги-
нала.Таким образом, платоновская модель эйдоса 
как первообраза вещи может быть обоснована в 
механизме фрактального копирования структуры. 

Для прояснения трансформации функции «не-
линейной любви», воспользуемся ещё одной мета-
форой «атома» и покажем как осуществляется про-
екция трансцендентального «Я» в эмпирическое 
«я». О гипотезе квантовой природы сознания мы 
уже упоминали и здесь вновь эксплицируется этот 
факт – подобно электронам, располагающимсяна 
определённых квантовых орбитах в атоме, эмпири-
ческое «я» формирует уровни фрактала Нарцисса, 
пропуская через функцию «нелинейной любви» 
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«других». Как известно, электроны также запол-
няют уровни в атоме последовательно, образуя 
всё более и более сложные химические эле-
менты. Только когда весь уровень, на котором мо-
жет находиться несколько электронов, заполнен, 
начинается заполнение следующего уровня. Ко-
гда «другие» заполняют очередной уровень пол-
ностью, происходит качественное изменение 
функции нелинейной любви – очередная итера-
ция, подстановка самого себя в качестве аргу-
мента и выход на новый уровень фрактала 
Нарцисса. 

Первый уровень трансцендентального Я 
Во время пренатального периода онтогенез за-

родыша проходит все стадии филогенеза, изменя-
ясь и усложняясь от эмбриона до младенца. Это од-
новременно усложнение структуры и изменение 
масштаба.На этой стадии просматривается антроп-
ный принцип и желание природы синтезироватьче-
ловека. Пренатальный период – это метафора фи-
логенеза человека и, всматривания природы ввысь 
и приближения шаг за шагом к «образу и подобию». 
Но чтобы сделать окончательный переход, жела-
ние должно обнулиться в сингулярности, в момент 
рождения. В этот момент эксплицируется антроп-
ный принцип – вся цепь случайных эволюционных 
изменений привела к появлению человека. В мо-
мент рождения вектор желания, вектор направлен-
ности к Богу из случайного приобретает строго 
направленный вид. «Человек, благодаря своему 
образному, рекурсивному мышлению, может уско-
рять естественную эволюцию» [13, с. 88]. Антроп-
ный принцип меняется– человек из аморфной 
цели, превращается в средствосинтеза транс-
цендентального «Я». 

Таким образом, переход от одного антропного 
принципа к другому сопровождается приобрете-
нием направленности. Психоаналитически это 
можно представить как «выворачивание 
наизнанку» сознания ребенка, когда случайный 
внутренний взгляд оказывается целенаправлен-
ным взглядом наружу. «Там, где было Оно, ста-
новится Я, в полном соответствии с заветом 
Фрейда, но теперь это уже такое Я, которое выхо-
дит за собственные границы и узнаёт себя, в том 
числе, и в том, чем в обыденном смысле не явля-
ется» [4 с.1130]. Подобно метафоре Фрейда 
«Эдипов комплекс», метафоре отрыва отцом 
ребёнка от матери, стадию «зеркала» можно 
метафорически выразить как «изгнание из 
рая». И действительно, после прохождения ста-
дии «зеркала» ребёнок подымается над живот-
ным потоком, начинает рефлексировать, наблю-
дать корреляции. Иными словами, он выходит из 
зоны комфорта, где ему не приходилось задумы-
ваться о том, что произойдёт через мгновенье. 
Такое выворачивание вполне непротиворечиво 
описывается, исходя из психоанализа Лакана, но 
в других антропологических описаниях потребует 
дополнительных оговорок. И для того, чтобы по-
казать, как трансформируется сознание, имею-
щее в начальный момент ризоматический, по-

верхностный и двумерный характер, нам понадо-
бится новая метафора: метафора альпиниста.  

Один из важных аспектов метафоры альпини-
ста подразумевает сборку сознания не как меха-
низма реакций, но как расчёта на те ситуации, ко-
торые самим сознанием не подразумеваются. 
Например, собираясь в горы, мы берем вещи, не-
обходимые в походе часто, бессознательно, не 
проигрывая в уме всех ситуаций, в которых эти 
вещи могут понадобиться. Уже в самом походе мы 
найдем применение этим вещам, которое будет не 
адаптацией вещей к ситуации, но напротив, един-
ственно возможным ответом желания на усложнив-
шуюся ситуацию. Образ такой подготовки можно 
соотнести с пренатальным состоянием человека, с 
«нулевым» уровнем формирования эмпирического 
«я». В этот момент движение не является целена-
правленным, но оно необходимо, чтобы опыт но-
вой жизни не был сведен только к адаптации.  

Биологическая антропология часто описывает 
новорожденного человека как «недоношенного», в 
смысле неадаптированного, при этом не сомнева-
ясь в самостоятельности его сознания. Исходя из 
метафоры альпиниста, можно представить, что ре-
бёнок в момент рождения открывает дверь, осмат-
ривается, но выходит на свет несколько позже, 
имея при этом возможность подсматривать и коор-
динировать свои действия. 

Выход назван Лаканом стадией «зеркала». В 
этот момент начинается заполнение трансценден-
тального «Я». Функция нелинейной любвиFсфор-
мирована.Начинается рост фрактала Нарцисса. У 
ребёнка возникает первая корреляция, и сознание 
из ризоматичного, расфокусированного приобре-
тает трёхмерный, целенаправленный вид. Подоб-
ный выход, поскольку человеку ещё не на что опе-
реться, напоминает то, как Мюнхгаузен вытаски-
вает себя из болота собственных репрезентаций за 
волосы уже обозначившегося нарциссического же-
лания (можно вспомнить, как ребёнок злится, когда 
понимает ограниченность своей лексики при по-
пытке объяснить что-либо).  

При этом Лакан, не оговаривая этого, исходит из 
гипотезы сингулярности происходящего. Такая ги-
потеза Лакана связана с исконным психоаналити-
ческим пониманием интеллекта как способности 
вообразить мысль, представить ее как “имаго”. 
Корреляция реального и воображаемого запускает 
деятельность интеллекта. Как пишет сам Лакан: 
«функция стадии зеркала оказывается для нас от-
ныне частным случаем функции имаго, каковая - 
установить отношение организма с его реально-
стью» [6]. Ноналичие незаполненной части «Я» 
обозначает новую точку конъюнкции, когда необхо-
димо интроецировать образы матери и отца, и про-
извести первые подстановки в функцию нелиней-
ной любви. 

С этого нового масштаба репрезентации начи-
нает формироваться сумма «других» как первый 
уровень работы сознания. При этом на данном 
уровне ещё нет чёткого целенаправленного век-
тора: «сумма», находясь в броуновском движении, 
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время от времени собирается, превращаясь в ко-
герентную интенцию, направленную поочерёдно 
на мать, затем на отца, на бабушек и на дедушек. 
И каждый раз в творческом порыве любви ребё-
нок желает приобрести внутренний баланс, внут-
реннюю симметрию. «В известной степени чело-
век остаётся нарциссистичным даже после того, 
как нашёл внешний объект для своего либидо» 
[10, с.124]. Сперва ребёнок, а затем взрослый 
человек всматривается в «другого», подобно 
Нарциссу, пытаясь рассмотреть себя. 

Этот этап является частью сюжета, который 
мы назвали сюжетом альпиниста. Когда альпи-
нист идёт от дома до подножия горы, до первых 
испытаний, он размышляет, как будут приме-
няться взятые инструменты, какие ситуации бу-
дут возможны, и какие навыки, полученные от 
родственников, как бы «унаследованные», ему 
пригодятся. На этом этапе человек уже начинает, 
пока предварительно, использовать навыки в ка-
ких-то простых ситуациях. Функция нелинейной 
любви уже есть, но используется скорее в игро-
вой форме только для приобретения навыков. 

За стадией «зеркала» следуют более непред-
сказуемые этапы. С нашей точки зрения, эта не-
предсказуемость определяется спецификой бро-
уновского движения опыта. С возрастом человек 
приобретает некоторую цельность, которая, как 
мы говорили, вполне соединяет устойчивость по-
рождения фрактальных репрезентацией «дру-
гих» с асимметрией самого желания, стоящего за 
этими репрезентациями. И когда репрезентации 
«других» заполняют первый уровень, то возни-
кает необходимость в следующем сингулярном 
шаге. Можно представить рост человека в этот 
момент, когда вся форма сформированной по-
верхности проваливается вглубь, образуя внут-
реннее содержание, освобождая место для сле-
дующего уровня, позволяя аффектам свободно 
подыматься из глубины на поверхность. Этот про-
цесс хорошо обозначается словами Делёза: «Оно 
отсылает к сингулярностям, освобождённым из 
эго вследствие нарциссической раны» [3 с. 280]. 
Природная асимметрия обостряется, и желание 
переходит в жажду гармонии.  

Получается, что если с точки зрения психоана-
лиза данная жажда гармонии может быть опи-
сана только как непредсказуемое желание, то с 
точки зрения фрактального движения и асиммет-
рии «Я» эта жажда описывается как тяга к боже-
ственной симметрии, имплицитно заложенная в 
каждом человеке. Такое описание позволяет фи-
лософски определить религиозное понятие 
греха, который с точки зрения асимметрии жела-
ния предстанет как нереализованность. На 
уровне феномена – это нежелание человека при-
слушиваться к собственной тяге к симметрии, ко-
торое приводит к тому, что «другие» существуют 
в человеке как фантомы желания и заставляют 
человека злоупотреблять собственными желани-
ями, принимая их за окончательную структуру же-
лания. Как пишет Жан-Люк Марион: «так может 

быть определён и грех: человек грешит тогда, ко-
гда он смотрит на самого себя, выбирая соответ-
ствовать себе больше, чем Богу» [7, с 70]. В таком 
случае получается, что человек соответствует 
даже не себе, а «другим», и в этом месте мы рас-
ходимся с Лаканом – конечная задача человека 
преобразовать в себя «других» через нелинейную 
любовь. 

С этой точки зрения, лакановский человек не 
может быть свободен от греха, хотя и может до-
биться какого-то равновесия в самоидеализации. 
Представляя собойтолько набор «других», он 
неминуемо столкнётся с проблемами асимметрич-
ности в психике. Но если любовь, мыслимая как 
только напряжение, суммирует «других», проявляя 
эмерджентность, то эксплицируется качественно 
другой человек, имеющий цельное, когерентное 
содержание. 

Второй уровень 
Вновь обращаясь к метафоре атома и понимая, 

что сложностность фрактала «Нарцисса» и атома 
несопоставимы –у первого она значительно выше, 
обнаружим, что подобиемежду ними наблюдается 
и в том, что на начальном этапе заполнения оче-
редного атомного уровня, атом максимально акти-
вен, он энергично вступает в химические взаимо-
действия с другими атомами. Человек также мак-
симально активен, когда он начинает выстраивать 
очередной уровень. Особенно когда человек нахо-
дится в юношеском возрасте, а этот новый уро-
вень связан с эросом.В этот момент происходит 
вторая подстановка трансцендентального «Я» в 
функцию Y и тогда Y=F(Y)=F(F(X)), используя тер-
мин Фрейда, скажем, что стадияаутоэротизма ста-
новится рефлексивной. 

Развивая образ альпиниста, мы можем сказать, 
что вопределённом возрасте человек заканчивает 
горизонтальный участок пути и подходит к подно-
жию горы. На предыдущем участке пути «другие» 
появлялись вынужденно, они были навязаны окру-
жением, теперь «Я» может выбирать попутчиков 
(«других»). Такого качества «другой» – это следую-
щий шаг итерации роста фрактала Нарцисса.  

Дальнейший вектор движения принципиально 
меняет направление. На предыдущем этапе ирра-
циональная тяга к Богу корректировалась навязан-
ными попутчиками, теперь «Я» высвобождается, 
обременяясь ответственностью. Этот момент со-
провождается уже невозможностью сдерживать 
внутренние всплески эроса, и человек начинает 
подыматься в гору, актуализируя по пути свою 
трансцендентальную задачу. Подразумевая смысл 
фрейдовского термина «сублимация», как транс-
формацию сексуальной тяги в творческую энергию, 
можно попробовать расширить его. А.С. Игнатенко 
пишет: «теория сублимации первичных импульсов, 
результатом которой является десексуализация 
либидо» [4, с.1128], но непонятно почему Фрейд 
ограничил сублимацию только десексуализацией. 
Давайте представим, что сублимация – это 
трансформация энергии произвольного уровня 
фрактала Нарцисса, необязательно нижнего, ко-
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торая обеспечивает движение вектора эмпири-
ческого «я» к трансцендентальному «Я».  

Юлия Кристева в работе «Об аффекте», цити-
руя Бернарда Клервосского (1091-1153) пишет, 
что этот писатель подразделял все аффекты на 
три категории: аффекты, происходящие от плоти, 
аффекты, управляющие разумом и аффекты, 
учреждающие мудрость, что согласуется с нашим 
представлением о уровнях фрактала Нарцисса. 
Сама Кристева даёт собственное определение 
аффекта, сближающее его с проявлением струк-
тур бессознательного: «слово "аффект" обозна-
чает энергическую часть репрезентации влече-
ния, что есть рудиментарное состояние психиче-
ской репрезентации» [5, с. 193]. Но, необходимо 
отметить, что энергия репрезентации – не соб-
ственное содержание аффекта, а только его мо-
мент рождения, в то время как содержанием ока-
жется гармонизацияэмпирического «я».  

Переход на второй уровень всегда сопровож-
дается сложной дилеммой: аффект плоти, как по-
рождение эроса, вроде бы уводит от Бога к не-
предсказуемым формам желания. Но, если не 
подменять мотив целью, а воспринимать телес-
ное как знак, а не как готовую форму, несложно 
представить, как духовное пронизывает собой те-
лесное. Эрос в таком случае является мотивом 
подстановки «другого» в трансцендентальную 
функцию нелинейной любви и возможностью 
дальнейшего роста фрактала Нарцисса. 

Телесную любовь можно вообразить как ли-
нейную, как начальное приближение любой функ-
ции. Тогда желание выгибает поверхность в 
направлении объекта. Подобно тому как каса-
тельная имеет только одну точку касания, так и 
аффект плоти имеет одну точку соприкоснове-
ния. Математика же подсказывает, что из одной 
точки не формируется устойчивого состояния, 
хотя амплитуда аффекта настолько значительна, 
что может удерживать устойчивое состояние про-
должительное время.  

Но если удаётся удержать направление, то 
прирученный аффект притягивает всю поверх-
ность, и это позволяет выйти на следующий уро-
вень, где уже есть возможность сформировать 
устойчивое состояние. В этот период происходит 
адаптация альпиниста к подъёму и он приобре-
тает новые навыки движения вертикально вверх, 
при котором вершина подъема как полагаемая 
цель сокрыта, но интуитивно угадывается как не-
что необходимое и для самого желания, и для 
вектора любви в отношении к желанию. «Возлюб-
ленная идеальность любви приводит к постиже-
нию человеческого опыта, через отсылку к непо-
средственным объектам, которые и утоляют же-
лание индивида» [5 с. 202]. 

Последующие уровни 
Если на первых уровнях обретение любви он-

тологично – «стадия зеркало», а вслед родители 
и бабушки, затем аффект эроса, стремящегося к 
знаку тела, находятся в непосредственной близо-
сти, и векторы симпатии имеют большую ампли-

туду, то с выходом на следующие уровни всё ста-
новится сложнее. Внутренняя асимметрия подво-
дит к точке дизъюнкции: либо субъект продолжает 
совершенствовать практики эроса, либо выходит 
на следующий уровень и тогда шаг 
Y=F(Y)=F(F(X))=F(F(F(X))) повторяется вновь. 
Субъект продолжает всматриваться в «дру-
гого», пытаясь в нём разглядеть то, чего не хва-
тает самому, в соответствии с этим правилом 
происходит и сам выбор «другого». Следующие 
уровни принципиально отличают человека от 
животного, они имеют сугубо антропологиче-
ский характер. 

Развивая метафору атома, можно сказать, что 
начинается заполнение внешних уровней, которые 
свободнее вступают во взаимодействиес внешним 
миром. И теперь «другие» пропускаются через но-
вый уровень функции нелинейной любви, причём 
захватываются также только верхние, сложные 
уровни «других». И это захватывание уже не выгля-
дит лакановским скольжением метонимии, когда 
замещается один знак другим, подобно бегу по ко-
ридору, когда открываешь одну дверь за другой, 
обнаруживая пустоту. И здесь, вследствие сложно-
сти отношений с «другими», возможны «ошибки», 
которые можно было бы расценивать негативными 
с точки зрения греха. В конечном итоге, такие 
«ошибки прощаются», поскольку они имеют онто-
логический статус и необходимы для выстраива-
ния «я».  

В такой ситуации оказывается недостаточно 
«встречи», здесь необходимыдуховные практики, 
которые связаны в первую очередь с двумя инстру-
ментами, терпением и сочувствием. «Терпение 
есть условие наслаждения, так же как и наслажде-
ние есть побуждение к новому терпеливому по-
иску» [5 с.203]. Для того чтобы желание в терпели-
вом ожидании не рассеивалось, чтобы человек мог 
обнаружить симметрию более высокого порядка, 
необходимо использовать инструмент «сочув-
ствия».  

В очередной раз, используя естественнонауч-
ную метафору, можно прояснить качества терпе-
ния и сочувствия, рассматривая электрический 
пробой. Тогда терпение определяется как уровень 
электрического напряжения между проводниками – 
очевидно, чем выше разность потенциалов, тем 
больше сила тока, который пробежит впослед-
ствии при пробое по «духовному проводнику». В 
свою очередь сочувствие обнаруживает уменьше-
ние сопротивления аффектам – причины аффек-
тов посредством сочувствия проще проникают 
вовнутрь, иначе выражаясь, эксплицируется то, 
насколько хорошо зачищен «духовный контакт» – в 
электротехнике, чем ниже сопротивление, тем 
выше уровень силы тока. 

Прикосновение к «другому» в таком состоянии – 
это всегда поверхностный эффект, никогда не то-
чечный, потому что он заведомо лишен целена-
правленности. Любовь на этом уровне можно 
назвать «квадратичной». Квадратичная функция – 
парабола, является простейшей нелинейной функ-
цией, которая соприкасается с аппроксимируемой 
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кривой уже не одной точкой. В попытке «Я» ап-
проксимировать «другого», парабола позволяет 
осуществить прикосновение не точечно. Так экс-
плицируется нелинейность любви. Соприкосно-
вение тел переходит в соприкосновение душ: 
«ваши действия, ваша ревность, ваше вожделе-
ние станут как лилии, чистые и благоуханные» [5, 
с. 202]. Дух и тело опознают друг друга как единое 
целое, продуцируемое структурой осуществляе-
мого желания.  

Здесь уместно дополнить психологические 
наблюдения психоанализом стихий, развивая 
анализ, выполненный Гастоном Башляром. Сти-
хия создаёт собственную структуру чувствитель-
ности, включая чувство времени и чувство суще-
ствования.Для лучшего контакта с «другим» не 
обойтись без воды, она повышает чувствитель-
ность, повышает уровень сочувствия – известно, 
что вода хороший проводник. Вода в силу своих 
природных качеств гармонизирует поверхность 
соприкосновения – эта субстанция, которая одно-
временно находится в жидком, твёрдом и газооб-
разном состояниях. «Высокотемпературная 
сверхпроводимость наблюдается в керамиках 
при обязательном присутствии воды на поверх-
ности керамики» [12 с.46]. Сверхпроводимость в 
физике – экспликация нарушения её законов – ко-
гда грубое отталкивание электронов сменяется 
их притяжением за счёт более тонких эффектов. 
Точно так же «притяжение душ» превозмогает «от-
талкивание» физических недостатков. Если на те-
лесном, линейном уровне аффекты проходят без 
выраженного сопротивления, то сигнал от более 
тонких аффектов может рассеиваться по пути. 

Таким образом, уместно дополнить наблюде-
ния Башляра, исходившие из различения поверх-
ности и глубинного действия, понятием сверхпро-
водимости, снимающим это различение. Сверх-
проводимость – это возможность свободного цир-
кулирования энергии и одновременной гармони-
зации и объекта и субъекта любви. При таком со-
прикосновении аффекты, имеющие разное «агре-
гатное» состояние (печаль, радость, страх, если 
страх – это спазм, твёрдость, то печаль имеет 
скорее жидкую фазу, радость воздушна) без со-
противления проходят навстречу друг другу. 
«Вода становится изначальным ощущением со-
прикосновения между «внутри» и «вне», плотью и 
духом, мной и другим» [5, с.205]. В таком случае 
тонкие аффекты выходят на первый план и ниве-
лируют аффекты эроса. 

Последующие уровни любви можно назвать в 
честь кривых третьего, четвёртого и т.д. порядков 
(визуальное изображение таких кривых стано-
вится сложнее с каждым порядком). Ростслож-
ностности позволяет увеличивать площадь со-
прикосновения с объектом любви. Всеохватыва-
ние любви непротиворечиво описывается сингу-
лярной функцией, учитывающей при этом не 
только реальные, но и возможные адаптации, ко-
торых бесконечно много и качество которых опре-
деляется уровнем любви. Ризоматичность приоб-
ретает другую размерность, человек получает 

возможность сочувствия всему окружающему. 
«Поэт не просто как вода, он становится водой» [5, 
с. 205]. И точно также, как сингулярность содер-
жит в себе всевозможные нелинейные функции, 
так же и человек, достигший такого уровня 
любви, проживает множество жизней. «"В сущно-
сти, каждая историческая фигура – это я", – эта 
фраза из последнего письма уже безумного, как 
принято считать, Ницше» [4, с. 1133]. В этом состо-
янии побывало немного людей, одна из них, по 
всей видимости, святая Тереза. В рамках мета-
форы альпиниста, путник в этот момент добира-
ется до вершины, она становится видимой, но по-
следний шаг навстречу вершине – сингулярности 
ещё впереди. 

Метафора атома также хорошо описывает этот 
момент, можно вспомнить, что электроны, распо-
лагающиеся на верхних энергетических уровнях, 
легко покидают атом и обобществляются. Они пе-
рестают принадлежать одному атому. Обобществ-
ление в нашем контексте может означать принад-
лежность Богу.  

Заключение 
Человек жаждет симметрии, овладев одной, он 

тут же приступает к поискам следующей. «Природа 
в своей интенции и человек будут стремиться к 
синтезу абсолютной системы, обладающей беско-
нечной симметрией» [13, с. 89]. И это раскрытие, 
наподобие раскрывающегося цветка, являющего 
миру всё больше граней гармонии, неминуемо за-
кончится – цветок закроется, абсолютная симмет-
рия – это точка. Фрактал, подобно такому цветку, – 
это рациональная иррациональность, – это непре-
рывная сингулярность. «Такое становится воз-
можно только при том условии, если эта совокуп-
ность тело-душа переживается не как точка, в ко-
торой никогда не сможет раствориться бесконеч-
ное, но как точка, в которой постоянно пребывает 
бесконечность Бытия Другим» [5, с. 205]. В оптике 
подобный эффект наблюдается в виде каустики, 
где интенсивность свечения, собранного в точку 
светового потока, становится сингулярной. Таким 
образом, божественность – это «каустика» экзи-
стенции. 

Подытоживая, можно сказать, что в работе по-
казана эволюция любви от ризоматической через 
линейную до сингулярной. Такая эволюция осу-
ществляется посредством итераций функции «не-
линейной любви», выстраивающей «фрактал 
Нарцисса». Такая функция в согласии с психоана-
лизам Лакана, использует в качестве аргумента 
«других», а её значения формируют эмпирическое 
«я», которое, в свою очередь, является проекцией 
трансцендентального «Я» – идеального «Я», 
иными словами, «Я» – предельной сложностности. 
Показано, что фрактальный подходпозволяет со-
единить психологию развития, антропологию куль-
туры, психоанализ и религиозную философию. 
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Nonlinear love: the potential of the fractal approach in modern 
philosophy and anthropology  

Strigin M.B.  
Russian Christian humanitarian Academy 
The article attempts to mathematically approximate such a term as 

love, in other words, to create a natural-science model of love. 
The article analyzes the nature of love as a non-linear function 
transforming a person, where "others" act as an argument, and 
the subject appears as a value. At certain points, the subject 
himself acts as an argument, and then there is a restructuring of 
the function of love. With such successive approximations - 
iterations, a person strives for an ideal image. The idea of Plato 
is revealed that this movement is provoked by a craving for 
immortality, an implicit love of God, which on a human scale is 
explicated by a narcissistic desire for an ideal "I". In the formation 
of consciousness, the empirical "I" through love of "others" fills 
the transcendental "I", representing a fractal structure. Based on 
the psychoanalysis of J. Lacan and Y. Kristeva, a new view of 
the unconscious, as a rhizomatic worldview, which is explicated 
in the multidimensional vector “I”, is proposed. Iterative 
transitions between rhizomatic and vectorial states, transitions 
from intuition to intelligence, allow you to switch your gaze from 
inside to outside, forming a Narcissus fractal. This approach 
allows to combine developmental psychology, cultural 
anthropology, psychoanalysis and religious philosophy within 
the study of the dramaturgy of representations and eros, a 
complex relationship with your own image, and therefore with 
your own transcendence. 

Keywords: narcissism, developmental psychology, fractality, stage 
“mirror”, mental levels, symmetry, atom, superconductivity. 
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