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Аннотация: Статья посвящена проблемам перевода фразеологизированных единиц
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Понятие грамматического фразеологизма (ГФ) появилось в лингвистике относительно недавно. И
до сих пор «грамматическая фразеология не относится к числу общепризнанных и традиционных сфер
деятельности фразеологов» [1, с. 74]. Наиболее разработанной оказывается традиционная сфера
интересов лингвистов – фразеология лексического уровня и паремика.
Однако еще в 60-х гг. прошлого века обсуждался вопрос о существовании и специфике
фразеологических средств и других уровней языка. По мнению Н.А. Янко-Триницкой,
«фразеологическая единица, или фразеологизм – это такая структурная единица, строение которой не
соответствует правилам интеграции значимых единиц того или иного уровня; иначе говоря, она является
немоделируемым образованием» [9, с. 431], при этом сама по себе «фразеология не представляет
особого уровня в иерархии структуры языка, поскольку фразеологизмы есть на всех структурных
уровнях» [9, с. 435].
В современных исследованиях также уделяется внимание данной проблематике. Идиоматичность
как основное свойство фразеологизма уже не рассматривается в качестве необязательного,
периферийного явления, а исследуется как «ингерентное свойство языка, состоящее в развитии большей
локальной связности разнородных языковых единиц. Эти связи отнюдь не ограничиваются лексикой, но
пронизывают весь язык, соединяя единицы разных уровней» [6, с. 22].
В современной типологии фразеологизированных языковых образований насчитывается, как
минимум, пять типов фразеологизмов: идиомы, коллокации, пословицы, грамматические фразеологизмы
и синтаксические фразеологизмы.
Своеобразие ГФ состоит в том, что сфера выражаемых ими значений – это грамматические
значения в широком смысле, то есть значения, охватывающие «основу плана содержания предложения –
результат взаимодействия грамматических категорий и входящих в него лексем, что в одной из
интерпретаций составляет суть категории предикативности, образованной темпоральными и
модальными смыслами (объективная vs. субъективная модальность), непосредственно связанными с
прагматикой высказывания – моментом речи, иллокутивной силой и т.д.» [1, с.74]. В лингвистике к
словам, выражающим подобные значения, традиционно относятся служебные части речи: союзы,
предлоги, частицы. Именно с ними в функциональном плане и соотносятся ГФ. Есть ГФ – частицы (ан
нет, всего-навсего, как никак, как бы не так, не так чтобы, вряд ли, почти что и т.д.), ГФ – предлоги
(без оглядки на, в авангарде, в зависимости от, в компании с, в лице, в рамках, в ущерб, вдогонку за и
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т.д.), ГФ – союзы (вместо того чтобы, добро б еще, несмотря ни на что, нет бы, постольку поскольку,
тем более, чем-чем а, что до и т.п.).
Следовательно, под ГФ понимается такие сочетания, где идиоматично и нерегулярным способом
репрезентируется какое-либо грамматическое или модальное значение.
В НКРЯ все подобные сочетания объединены в корпусном словаре неоднословных лексических
единиц (оборотов) [7]. К данному разряду отнесены, кроме перечисленных нами, еще устойчивые
лексические обороты, выполняющие функции наречия (без копейки денег, без мала, день в день, в конце
концов, в крайнем случае, на все лады, черным по белому), предикатива (сто лет в обед, хоть завались,
что об стену горох, фиг знает кто), союзного слова (в той части, которая; не столь, чего-чего а), а
также вводные обороты (а то нет, в принципе, бери выше, грешным делом, если угодно знать).
А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский понимают идиоматичность как сочетание в некотором
выражении непрозрачности, переинтерпретации и усложнении указания на денотат. Переинтрепретация
«характеризует семантическую деривацию любого вида» [1, с.31], непрозрачность – «такое свойство,
которое препятствует «вычислению» значения А из-за отсутствия правила, позволяющего значение А
выявить или из-за отсутствия одного или нескольких компонентов выражения в словаре» [1, с.31].
Усложнение указание на денотат – «любое выражение, которое существует в языке наряду с более
простым и стандартным наименованием той же сущности [1, с.31]. На наш взгляд, у ГФ присутствуют
все названные характеристики идиоматичности.
Что касается семантики фразеологизмов вообще, то, согласно теории интерпретационной модели
В.Н. Телия, она включает следующие ментально различные компоненты: денотативный
(дескриптивный) компонент, оценочный компонент, интерпретирование образа, лежащего в основе
мотивации фразеологизма, эмоциональный компонент [8, с.34-40]. М.Л. Ковшова отмечает, что
«многомерность и принципиальная нелинейность семантической информации фразеологизма составляет
особенность его языковой функции» [4, с.72]
В "шкале непереводимости" или "труднолереводимости" фразеологизмы, или фразеологические
единицы (ФЕ), занимают едва ли не первое место: "непереводимость" фразеологии отмечается всеми
специалистами; на нее неизменно ссылаются сторонники "теории непереводимости"; с трудностью
перевода ФЕ на каждом шагу сталкивается переводчик-практик, на ней почтительно останавливается
теоретик перевода. [2, c.179]
Следует отметить, что грамматическая фразеология – условное название раздельнооформленных
частей речи, главным образом составных предлогов и союзов. Предлоги в течение (чего), в связи (с чем),
союзы так как, благодаря тому что, в то время как и т. д., подобно терминам, требуют эквивалента при
переводе, но также не обязательно фразеологического: например, "во время войны" в английском
переводе будет “during the war”; «благодаря (чему)» переведем предлогом “thanks to”. Среди них есть и
единицы интернационального распространения, такие как английское “in accordance with”, “with the
exception of”, что соответствует русскому «в соответствии с», «за исключением», [2, с.191]
Фразеологические единицы, как правило, являются образными и эмоционально-насыщенными и
имеют явный национальный характер. Поэтому перевод устойчивых сочетаний всегда представляет
значительную трудность. Изучение фразеологических соответствий представляет большой
практический интерес. Многозначность и стилистическое разнообразие осложняет перевод
фразеологических единиц на другие языки. [3, 5]
При этом грамматические фразеологизмы (предлоги, союзы, частицы, связки) являясь
необходимой частью языковой системы, качественно отличаются от единиц с номинативной
семантикой, поэтому разработанные в лингвистике способы толкования значений (понятийный,
синонимический, отсылочно-деривационный, описательный и др.) не вполне подходят для словарного
представления грамматических единиц.
В основном существуют следующие способы перевода грамматических ФЕ:
1.
Фразеологический эквивалент. При этом ФЕ имеет полное словарное соответствие при
переводе, т.е. имеется точное не зависящее от контекста соответствие. Фразеологический эквивалент –
это фразеологизм по всем показателям равноценный переводимой единице. Как правило, вне
зависимости от контекста он должен обладать теми же денотативным и коннотативным значениями, т. е.
между соотносительными ФЕ не должно быть различий в отношении смыслового содержания,
стилистической отнесенности, метафоричности и эмоционально-экспрессивной окраски, они должны
иметь приблизительно одинаковый компонентный состав, обладать рядом одинаковых лексикограмматических
показателей:
сочетаемостью
(например,
в
отношении
требования
одушевленности/неодушевленности), принадлежностью к одной грамматической категории,
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употребительностью, связью с контекстными словами-спутниками и т.д.; и еще одним – отсутствием
национального колорита. [2, c. 183]
Например*,
Думается я немного старовата для этого, но... была ни была. – I think I'm a little old for that, but...
here we go.
Ан нет, благодаря тому, что я раскрыл заговор великого Шерлока Холмса я решил дать своим
следовательским наклонностям последний шанс. – But no, thanks to seeing through a plot devised by the
great Sherlock Holmes, I have decided to give detecting one last chance.
Вряд ли все это дело рук человека, страдающего умопомешательством, подумал Фаш. – Hardly
the handiwork of someone lacking mental faculties, Fache thought.
-Тем более надо было разузнать, кто такой. – -"All the more reason to get his name.
2.
Фразеологизм переводится с некоторыми отступлениями от полноценного перевода, т.е.
дается некоторым вариантом [Там же]
Например,
Успокойся, это всего-навсего газетная вырезка. – Easy. It's just a newspaper clipping.
Я лекарь, как никак. – I am the healer, after all.
3.
Если фразеологизм не имеет ни аналогов, ни эквивалентов, то он переводится иными, не
фразеологическими средствами.
Например:
Как бы не так, миссис Гиллифлауэр. – I don't think so, Mrs Gillyflower.
Следует отметить, что нефразеологический перевод, как показывает само название, передает
данную ФЕ при помощи лексических, а не фразеологических средств языка, на который осуществляется
перевод. К нему прибегают обычно, лишь убедившись, что ни одним из фразеологических эквивалентов
или аналогов воспользоваться нельзя. Такой перевод, учитывая даже компенсационные возможности
контекста, трудно назвать полноценным: всегда есть некоторые потери (образность, экспрессивность,
коннотации, афористичность, оттенки значений), что и заставляет переводчиков обращаться к нему
только в случае крайней необходимости.[2, c. 193]. Этот способ перевода можно назвать лексическим.
Бывает, что русский предлог можно перевести на английский язык разными способами и при
этом смысл при переводе не теряется.
Например:
Что до Каупервуда, она пока не станет больше писать ему. – As for Cowperwood, she decided to
stop writing him.
Мне то что до этого? – What do I care?
Некоторые авторы выделяют также описательный перевод. Описательный перевод ФЕ сводится,
по сути дела, к переводу не самого фразеологизма, а его толкования, как это часто бывает вообще с
единицами, не имеющими эквивалентов в языке перевода. Это могут быть объяснения, сравнения,
описания, толкования – все средства, передающие в максимально ясной и краткой форме содержание
ФЕ, все с тем же неизменным стремлением к фразеологизации или хотя бы намеку и на коннотативные
значения. Но описательный перевод не применяется по отношению к предлогам, союзам и частицам.
В контексте этот путь перевода самостоятельного значения не имеет, так как в любом случае
нужно вплести содержание ФЕ в общую ткань таким образом, чтобы правильно были переданы все
элементы текста в целом. [2, c. 196].
Учитывая указанное можно сказать, что ФЕ переводят либо фразеологизмом, либо иными
средствами (за отсутствием фразеологических эквивалентов и аналогов).
Оптимальным переводческим решением, несомненно, является поиск идентичной
фразеологической единицы. Однако следует признать, что число подобных соответствий в английском и
русском языках крайне ограничено.
При отсутствии непосредственных соответствий фразеологизм, употребленный в языке
оригинала, можно перевести с помощью аналогичной фразеологической единицы, хотя он и будет
построен на иной словесно- образной основе. Следует также учитывать, что стилистическая или
эмоциональная окраска не всегда совпадают. [2]
Существует еще много других способов перевода, но не все применимы именно для
грамматических фразеологизмов. Но даже всех этих способов не всегда бывает достаточно для хорошего
адекватного перевода.
*Примеры взяты из он-лайн переводчика https://translate.yandex.ru/
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«Русский народ, из среды
которого взята главная масса нашей армии,
издревле отличается преданностью к России».
Русский генерал М.И. Драгомиров
Аннотация: В статье описаны основные трудности, связанные с прохождением срочной службы
в рядах российской армии вследствие падения её престижа. Проанализирована боеспособность
современных Вооружённых сил РФ. Показаны положительные стороны советского периода развития
оборонной промышленности.
Abstract: The article describes the main difficulties associated with the passage of military service in
the ranks of the Russian army due to the fall of its prestige. The combat capability of the modern Armed forces
of the Russian Federation is analyzed. The positive aspects of the Soviet period of development of the defense
industry are shown.
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс СССР, военное производство, воинская
повинность, военная подготовка, срочная служба.
Keywords: military-industrial complex of the USSR, military production, conscription, military training,
military service.

Проблема воинской обязанности, усердно детализируемая СМИ в изображении
непривлекательных и пугающих большинство социальных групп аспектов современной воинской
службы посредством монологов зачастую некомпетентных в этой области граждан, слывет ныне
наиболее обсуждаемой и острой. Невольно рождается гипотеза, что государственная власть попросту
ангажирует повсеместные прокламации вида: «отсрочка от армии», подробные инструкции и
многочисленные форумы в глобальной сети, с кричащими заголовками: «как откосить и получить
военник?»; «Не хотите идти в армию?.. Боитесь или же просто не хотите служить на благо Родине?
Привыкли к размеренной жизни и не хотите нарушать свое привычное спокойствие и праздное
времяпрепровождение». Отсюда и истоки того, что молодёжь совершенно не имеет никакого
представления о месте и значимости Вооружённых сил как необходимого общественного института, а
словосочетание «воинский долг» уже можно относить к разряду просто русского фольклора. Хотя, где
же русский воин с несгибаемой волей к победе, беззаветным мужеством и отвагой? Куда же делось
военно-патриотическое воспитание – кузница, выковывающая в сознании военнослужащего остов
исключительной ценности воинских традиций и исторического прошлого России: верности военной
присяге и Боевому Знамени; служению интересам народа, а не мистическим общественным
объединениям; самоотверженности и самопожертвовании в бою ради достижения общей победы;
воинской доблести и дисциплинированности, приоритета общественно-государственных интересов над
личными; способности к преодолению трудностей и лишений? «Армия – это становой хребет
государства, который на протяжении всего существования Российского государства сплачивает
общество. Во все века она являлась воплощением всего самого лучшего, самого стойкого и самого
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передового, что только было в России.».1 «… Служба … дает возможность юноше понять, что есть
ценности, которые выше его самого, ценности, за которые в случае необходимости он должен отдать
жизнь»2. Воинство – агент, с помощью которого запускается механизм институциональной
социализации, когда происходит нарастающее накопление индивидом необходимых знаний и опыта
социально одобряемого поведения и его имитации, конфликтного выполнения социальных норм или
конформизма, развитию духовно-нравственных качеств посредством привития молодому человеку
чувства долга и чести, героизма, патриотизма как ведущих социальных ценностей, которым ныне нет
места в сердце аномичного организма России. Весь уклад жизни исполнен «высокими» идеями личного
обогащения, эгоизмом, животными инстинктами, в противовес русскому мессианскому духу, в самом
благородном понимании, и советскому патриотизму. Наглядно регресс можно проследить, просто
обратившись к семантике словосочетания «воинская обязанность». В Большой Советской энциклопедии
дано следующее значение указанного термина – это «почётная обязанность советских граждан с
оружием в руках защищать социалистическое Отечество и нести воинскую службу в рядах
Вооружённых Сил СССР. В. о. законодательно закреплена Конституцией СССР 1936 (ст. 132) и на
основе её регулируется…»3 Тогда как сейчас воинская обязанность дефинируется большинством
авторов примерно одинаково - «обязанность граждан России проходить военную подготовку в рядах
Вооруженных Сил РФ»4, в соответствии со ст. 59 Конституции РФ.
Исторически так сложилось, что, и в советское время, и сегодня, факт существования нашей
богатейшей страны - причина нескончаемой информационной агрессии капиталистического мира во
имя духовного и этического растления русского народа. Экономическая и военная мощь страны
социализма была надёжным гарантом безопасности нашей Родины, оплотом мира на земле: ещё в
довоенный период в СССР была создана военная промышленность, обладающая специализированными
заводами авиационной промышленности, танковой, судостроительной, промышленности вооружения и
боеприпасов. На их основе в период Великой Отечественной войны мощность военной
промышленности СССР была умножена. «В период первой мировой войны Германия, Австро-Венгрия,
Болгария и Турция выставили против России 127 дивизий. В период второй мировой войны Германия,
Румыния, Финляндия, Италия и Венгрия выставили на восточном фронте против СССР 257 дивизий, в
том числе Германия выставила 207 дивизий, или в 2,4 раза больше, чем в период первой мировой войны.
Тем не менее немецкие дивизии и немецкие наймиты были разгромлены Советской Армией»5.
Постоянный рост и совершенствование военного производств, обеспечение Советской Армии военной
техникой были гарантированы мощным развитием военной промышленности и прочной
индустриальной базой.
Об обороноспособности и военной мощи, какую имела наша Великая отчизна, не могли грезить
самые развитые государства. Российская власть целенаправленно разрушает духовную и социальную
сферы жизнедеятельности общества (в т.ч. институт армии и развитие военной науки), - сложившиеся в
Советское время устойчивые формы организации совместной деятельности людей.
Общая картина, которая вырисовывается в результате анализа боеспособности современных
Вооружённых сил РФ, производит крайне удручающее впечатление. За время, проведённое нашими
квазидемократами у власти, «закупки сложных образцов вооружения и военной техники уже более 10
лет осуществляются в единичных экземплярах. 75% всей техники и вооружения имеют возраст более 15
лет, 20% - от 10 до 15 лет...»6. «За 10 лет с момента распада СССР численность армии уменьшилась с 3,9
млн., до 1,2 млн. человек.»7.
Сегодня из 20 000 танков - 9 000 вышли из строя, а имеющиеся 11 000 танков находятся в крайне
плачевном состоянии из-за отсутствия комплектующих или разного рода неисправностей. До 30-50%
стрелкового оружия выработало свой ресурс. «…Уничтожены самые эффективные системы ядерных
вооружений, восстановить которые невозможно в условиях стареющей промышленности и развала
1

http://www.pobeda.ru/content/view/7560/21/ «Место Вооруженных Сил в деле духовно-нравственного воспитания молодежи»
http://www.pobeda.ru/content/view/7560/21/ «Место Вооруженных Сил в деле духовно-нравственного воспитания молодежи»
3
Большая советская энциклопедия. Издательство "Советская энциклопедия", Москва, 1976. – с. 234
4
Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова М. Юридический словарь. СПб: ИНФРА-М, 2001. – с 145. Энциклопедический
словарь экономики и права; А. В. Шестаков. Экономика и право: Энциклопедический словарь / под ред. О.Н. Горбунова
Издательство: Дашков и Ко, 2000. - с 93.
5
Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. — М.: Госполитиздат, 1948. — с. 79.
6
http://rnds.org/raznoe/razrushenie_vooruzhennyh_sil.html разрушение Российских Вооружённых сил. То, что происходит в
России в период правления В. Путина, уже нельзя объяснить некомпетентностью власти.
7
http://rnds.org/raznoe/razrushenie_vooruzhennyh_sil.html
2
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СССР»8. «В 80-е годы в нашей стране была лучшая в мире противовоздушная оборона...».9 Боеприпасов
в российской армии осталось на 2-4 дня полноценных боевых действий.
ВМФ России «расформированы Средиземноморская, Индийская и Тихоокеанская эскадры.
Морская авиация прекратила полеты, лишившись аэродромов на Кубе, Ближнем Востоке и в Африке.
Расформирована 18-я дивизия самых мощных в мире подводных лодок класса «Тайфун», включавшая
шесть двадцатиракетных подводных крейсеров с совокупным залпом в 2400 ядерных боеголовок
индивидуального наведения. Эти подлодки выводятся из состава ВМФ, не выработав и половины
заложенного в них ресурса»10.
В Российских ВВС из 1 800 боевых самолётов больше 1200 сегодня не исправны, т.к. уже давно
отсутствует финансирование. В авиаполках из 36 положенных по штату самолётов боеспособны не
более 8-10.
За период с 2005 по 2006 гг., расходы из государственной казны на военные нужды сократились в
среднем в 1,2-2 раза (таб.1.).
Год

2005
2006

Военные расходы из федерального бюджета в 2005-2006 гг. 12
Общий рост Общие расходы по разделам "Национальная Рост военного
расходов
оборона", "Национальная безопасность и
бюджета(%)
бюджета(%)
правоохранительная деятельность" (в % от
принятого бюджета))

Таблица 1.
Доля военных
расходов в общем
объеме ВВП (%)

32.3

30,5

23

2,84

30

28,3

21,4

2,74

Ни для кого не является секретом вызывающе сильное падение престижа армейской службы,
подпитанное постоянными демонстрациями по государственному телевидению передач, забавляющих
обывателей поведением клоунов -офицеров и прапорщиков – глупых безденежных алкоголиков и воров.
На фоне таких потех гражданского общества, сокрушает тот факт, что «… в 1990 г. количество рапортов
на увольнение возросло по сравнению с началом 80-х годов более чем в 30 раз, В основном их подавали
молодые офицеры; около 70% — в возрасте до 25 лет»13. «Симптоматично, что желание уволиться
изъявляли в большинстве своем дисциплинированные, прилежные, инициативные офицеры. Почти 90%
из них окончили военные училища на «хорошо» и «отлично»14. Поражает одно: безынициативность и
бездеятельность многочисленных военных пенсионеров, выпрашивающих милостыню у государства, а
также молодых офицеров, покидающих Вооружённые силы, вместо попыток организации разного рода
контрдействий в противовес безобразной военной реформе и дискредитации российской армии в целом.
Более чем в 3 раза возросло число призывников, рассматривающих военную службу как повинность и
абсолютно безразлично относящихся к выполнению своего долга по защите Отечества. «Если в 1982 г.
70% опрошенных накануне призыва считали, что это почетный долг и высоко оценивали престиж
военной службы, особенно службы офицера, то 10 лет спустя, так считали только 20%»15.
«Очередная реформа вооруженных сил в этом смысле лишь завершает начатое. В её основе,
насколько можно судить по отрывочным сведениям, лежит не только массовое увольнение кадровой
основы армии - двухсот тысяч опытных офицеров и прапорщиков, но не менее значимое новое
сокращение войск ПВО»16. Неуклонно сокращается количество военных институтов, устраняется
большинство воинских частей, военная техника неуклонно стареет, ядерное оружие ликвидируют.
Патологический популизм общественных деятелей - ура-патриотов в отношении призывной
8

http://www.newsland.ru/News/Detail/id/342396/cat/10/ Зачем Путину разрушать армию?
http://www.pro-pvo.ru/PermaLink,guid,b6dcfb98-e17c-4d3d-9ddc-e4efe6d26775.aspx “На коленях перед открытым небом”.
10
http://rnds.org/raznoe/razrushenie_vooruzhennyh_sil.html Разрушение российских Вооружённых сил. То, что происходит в
России в период правления В. Путина, уже нельзя объяснить некомпетентностью власти.
9

12
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армии на основе всеобщей воинской повинности как пережитка исторического развития и узурпатора
священных прав и свобод человека, cогласно Всеобщей декларации прав человека (ст. 1, 3, 4, 20 и т.д.),
напоминает этот пресловуто - модный утопический феминизм. (Конечно,- нет ничего чего проще, чем
выполнять тяжёлую физическую работу и выкрикивать демагогические лозунги с трибун, вместо того
чтобы обустраивать быт и улучшать демографическую ситуацию в стране). Тезис о том, что наёмная
армия будет высокопрофессиональной и преданной Родине и станет вакциной от катастрофического
упадка и нещадной дезорганизации армии нашими мудрейшими правителями – до безобразия наивен.

Люди, ратующие за наемную армию, внимая высокопарным речам представителей масс медиа и других социальных организаций, по существу, - дилетанты, не видящие коренных отличий
между армией и любой другой конторой. В войске, созданном на принципе всеобщей повинности,
призывной солдат соглашается рисковать своей жизнью и здоровьем, поскольку движет им один из
главных мужских инстинктов и социальная роль защитника ближнего, отчества. Обозначим ещё
положительные моменты: освоение военной профессии; изучение основ организации, тактического
взаимодействия и путей решения, поставленных перед ним боевых задач, что позволяет тратить
значительно меньшее время на подготовку и развертывание подразделений по штату военного времени в
случае объявление мобилизации и уменьшает время дополнительной подготовки резервистов
мобилизованных с целью восполнения боевых потерь. В то время как добровольная армия – это всего
лишь группа вооруженных людей, способная предать интересы страны и нации, во имя достижения
своих сугубо корыстных целей в пользу социальных групп – нанимателей, поскольку наемные солдаты
в своих действиях не руководствуются никакими иными побудительными мотивами, кроме как
получаемого жалования. Индикатор их, так называемого, «качества работ» - уровень денежного
довольствия и только. Подобное отношение – результат безразличия и отсутствия моральных
обязательств перед страной и обществом. Поэтому ошибочно то предположение, что призывник по
своим боевым и специальным качествам, которые во многом зависят от личных убеждений, симпатийантипатий и отношения к службе вообще, менее подготовлен, чем солдат наёмный. В дополнение ко
всему, контрактники - профессионалы
систематически нарушают закон: происходят хищения
материальных средств, торговля оружием и боеприпасами; процветает вымогательство, дедовщина,
низкая дисциплина, вследствие утраты личностно-ценностного смысла воинской службы; практикуется
дезертирство из частей, по причине ненадлежащих бытовых и материальных условий для прохождения
службы. На их счету - каждое третье выявленное правонарушение, сообщил СМИ главный военный
прокурор России Сергей Фридинский. По официальным данным, за минувший год самовольно оставили
службу более 7 тыс. контрактников - это только те, против кого ведется следствие.

Командование, набирая призывников, должным образом учитывает их навыки и умения,
соответствующие определённой специальности, вправе самостоятельно избирать определённые места
дислокации военнослужащих на территории страны в интересах обороны. Т.е. «господствует
экстерриториальный принцип распределения солдат по стране. В наемной армии это невозможно».

Не учитывается специфика страны (её географическое положение, протяжённость,
характерные исторические особенности): держава, имеющая островное положение или незначительная
по масштабам и численности населения, исторически оказавшаяся в положении, когда никакое
государство не представляет потенциальной опасности, - в состоянии обеспечить наемной армии
соответствующий уровень жизни и военного бюджета государства позволит привлекать достаточное
число добровольцев для укомплектования ими вооружённых сил. «Ссылки на то, что "сегодня весь мир
переходит на контрактные армии" неубедительны… Из 189 государств, перечисленных в справочнике
"Вооруженные силы стран мира", только в 59 странах армии наемные. Еще в 6 странах смешанный
принцип комплектования. О 10 странах нет сведений на этот счет. В остальных 114 странах армии
комплектуются исключительно призывниками. Счет получается 1.89 к 1 не в пользу наемной армии»17.

Наёмная армия слишком дорогостояща, хотя в полной мере не способна по-настоящему
препятствовать даже не особо подготовленному вооружённому вторжению. Проблема крупных
финансовых затрат, связанных с переводом армии на контракт, на корню подрезала попытки
комплектования армии только наёмниками: «…солдат-контрактник должен получать не менее 5,3 тысяч
рублей… В горячих точках… ставка солдата может быть повышена до 15 тысяч рублей». Вдобавок,

17

http://army.armor.kiev.ua/index.html. Анатомия армии. Веремеев Ю. Контрактная армия - благо или зло?(полемические
заметки)
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существование контрактной армии вряд ли понизит подоходный налог наших сограждан, а, наоборот,
повысит его минимум в 2 раза»18.
Призывная армия в России ещё жива только благодаря давним традициям и призывом молодых
людей - представителей маргинальных слоёв населения. Но с созданием наёмной армии положение
Вооружённых сил никак не улучшится, так как и добровольцы, и призывники исполнены теперь
национальной деидеологизацией, декоммунизацией, отсутствием нравственного обоснования для
выполнения военного долга. Правительство РФ, вряд ли изменит жалкую, кощунственную ситуацию, в
какой оказались ВС, лишь созданием наёмной армии. Необходима разработка такого комплекса мер,
который бы обеспечивал социальную привлекательность армейской службы «по призыву», а также
гарантировал поиск узловых потребностей, подлежащих удовлетворению за счёт государственной казны
и изыскание финансовых средств.
Для того, чтобы в стране существовала контрактная армия необходимо реализовать базовые
условия, которые государственная власть, к величайшему сожалению, позволить себе не может:
достаточное количество добровольцев, которым была бы гарантирована достойная оплата труда;
наличие социальной инфраструктуры в местах дислокации войск; разработанная правовая база,
обеспечивающая полноценное прохождение контрактной службы.
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
THE CASE OF PERSON’S ESTRANGEMENT IN PHYLOSOPHY
Аннотация: В статье рассматривается проблема отчуждения человека в философии, выделяются
взгляды философов разного времени на данную проблему.
Abstract: The article deals with the social physiology. The author outlines the main points of view on
that case during the times.
Ключевые слова: философия, человек, общество, отчуждение.
Keywords: philosophy, person, society, estrangement.
Введение
Индивид становится личностью по мере того, как перестает быть единицей человеческого рода и
приобретет относительную самостоятельность. Проблема личности в философии – это, прежде всего,
вопрос о том, какое место занимает человек в мире. Проблема свободы личности в социальной
философии уже на протяжении ряда веков фокусируется в проблеме отчуждения. По сути дела, идея
отчуждения была заложена в концепции «общественного договора», исходящей из передачи
индивидами значительной части своих прав государству. Затем сама идея отчуждения была подхвачена
и развита Гегелем, превращена в одну из центральных категорий его философии. В данной статье будет
подробно раскрыто понятие «отчуждения».
Основной раздел
Исходной сферой возникновения отчуждения выступает сфера экономическая, а исходным
пунктом в данной сфере - разделение труда. В литературе нередко в качестве такого исходного пункта
рассматривают возникновение и утверждение частной собственности, причем приписывают такое
понимание Марксу. Маркс считает, что сама частная собственность – это продукт порожденного
общественным разделением отчужденного труда, она же выступает одновременно как средство
дальнейшего отчуждения, его реализация. Следовательно, отчуждение по своему первоначальному
происхождению носит цивилизационный характер; т.к общественное разделение труда направлено на
подлинную интеграцию общества, на установление всеобщей связи индивидов. [2, c 384] Другое дело,
что формационный облик общества каждый раз вносит в феномен отчуждения существенные
коррективы.
“Рабочий относится к продукту своего труда как к чужому предмету… чем больше рабочий
выматывает себя на работе, тем могущественнее для него становится его предметный мир, создаваемый
им самим против самого себя, тем беднее становится он сам, его внутренний мир, тем меньшее
имущество ему принадлежит” [1]
В обществе с состоявшимся общественным разделением труда, а тем более со сформировавшейся
и воспроизводящейся частной собственностью, отчуждение заложено уже в самом акте производства, в
производственной деятельности индивида. Отчуждение характеризует определенный тип связей
противоположных сторон в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных
благ, и важнейшей чертой этого типа является дистанцирование и принципиальное расхождение этих
сторон (собственника средств производства и собственника рабочей силы, производителя и потребителя
и т. д.). В особенности это дистанцирование дает себя знать в условиях формаций, базирующихся на
частной собственности: труд работника принадлежит другому; сам он в процессе труда принадлежит не
себе, а другому; труд является для работника чем-то внешним, не принадлежащим его сущности.
Возникнув в сфере материального производства, отчуждение распространяется и на все другие
сферы жизни общества. От индивида отчуждаются политические учреждения, производство и
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потребление духовных благ, институты социальной сферы (образование, здравоохранение). Причем
отчуждение — удел не только народных масс, оно в ряде аспектов захватывает и «верхи» общества.
Маркс выделял четыре особых проявления отчуждения в капиталистическом обществе [1]:
1) Рабочий отчужден от продукта своего труда, поскольку то, что он производит, присваивается
другими, и он не контролирует дальнейшую судьбу этого продукта;
2) Рабочий отчужден от акта производства. Работа становится отчужденной активностью, которая
не дает внутреннего удовлетворения, давит на рабочего в качестве внешней принудительной силы, и
перестает быть окончанием в себе и при этом включает в себя труд по цене, предложенной кем-то
другим как принудительный труд. Фактически работа становится предметом торговли, который
продается и единственной ценностью которого для рабочего является спрос на него как на агента
производства;
3) Рабочий отчуждается от своей человеческой природы или от своего «родового бытия», потому
что первые два аспекта лишают его производственную активность тех специфически человеческих
качеств, которые отделяют ее от активности животных и таким образом определяют собственно
человеческую природу;
4) Рабочий отчуждается от других людей, поскольку капитализм преобразует все его отношения с
другими людьми в рыночные отношения; о людях судят по тому положению, которое они занимают на
рынке, в большей степени, нежели по их чисто человеческим качествам. Люди начинают рассматривать
друг друга как некие «воплощения» (как рабочего, капиталиста, начальника или подчиненного), не как
личности.
“Отчуждение от собственных сил не только ставит человека в рабскую зависимость от Бога, но и
делает его злым. Он лишается веры в окружающих и в самого себя, лишается опыта собственной любви,
собственного разума.” [4,c 47].
Отчуждение можно разделить на два этапа: на первом этапе оно выводит общество на такую
парадигму, когда от людей, как членов социальных коллективов, отделяются их силы, способности и
результаты их деятельности. Затем сами отчужденные результаты деятельности людей становятся
самостоятельным фактором, выходят из-под контроля и превращаются в силу, господствующую над
обществом. Нередко это господство приводит к разрушительным последствиям. [3, c 306].
Марксисты считали, что историчность отчуждения включает в себя и его конечность, но это
противоречит тенденциям и логике общественного развития. Только у отчуждения есть общественно –
историческое начало. Однако, теория марксистов была бы верной в том случае, если бы исходным
пунктом отчуждения была частная собственность, — по мере социализации общественных отношений
отчуждение должно было бы исчезнуть. Но напомним, что таким исходным пунктом было
общественное разделение труда, а оно отнюдь не обнаруживает тенденции к исчезновению.
Следовательно, сохраняется на всю обозримую перспективу и отчуждение, имманентно присущее
саморазвивающемуся социуму, начиная с определенного этапа в его развитии.
В связи с этим встает вопрос о фазах и стадиях, которые проходит отчуждение в своем развитии.
Вряд ли эти фазы и стадии в своей последовательности могут быть представлены в виде восходящего
либо нисходящего линейного процесса. Скорее всего можно говорить о спирали, образуемой
несколькими порой разнонаправленными витками. Ведь в истории человечества встречаются общества с
относительно минимальной степенью проявления отчуждения и общества, где отчуждение дает себя
знать в абсолютной, патологической форме. Именно такая форма отчуждения была порождена
всеобщим огосударствлением собственности у нас под флагом строительства социализма. В
общественное сознание внедрился двойной миф. Сначала изъятие средств производства у прежних
владельцев, то есть деструктивный момент в революции, воспринимается и как момент созидательный,
как истинное обобществление средств производства. А затем это мысленно осуществленное
обобществление оценивается как создание в целом нового здания экономических отношений. На
практике такое «обобществление» воспроизводило многие из унаследованных форм отчуждения и
породило его новые, крайние формы, поскольку произошло тотальное отчуждение от собственности
всех слоев общества, Это не отменяет того достоверного факта, что в некоторых сферах (просвещение,
здравоохранение) наблюдалось значительное смягчение степени отчуждения.
Заключение
Степень остроты отчуждения как общественного отношения зависит не только от определяющих
его объективных причин, но и от того социокультурного и психологического фона, на котором оно
реализуется. Коль скоро это так, то и оптимизация отчуждения может осуществляться умелым
сочетанием социально-экономических реформ с соответствующим воздействием на общественное
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сознание, призванное в данном случае в полную силу проявить свою компенсаторную функцию,
смягчить ощущение индивидом своей отчужденности. Именно в этом ключе идет сегодня поиск
возможностей для смягчения отчуждения в развитых странах. В этом ключе должен идти поиск и у нас,
если мы не хотим, чтобы реформирование обернулось крайними формами социальной незащищенности,
а значит, и отчужденности человека.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБА
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
JUSTIFICATION OF THE PROJECT ON CREATION OF TOURIST AND LOCAL LORE
CLUB IN EDUCATIONAL INSTITUTION
Аннотация. В статье представлено обоснование педагогического проекта по созданию
молодежного туристско-краеведческого клуба как средства формирования и развития
коммуникативных, экологических, информационных компетенций обучающихся.
Abstract. The article presents the justification of the pedagogical project on the creation of youth
tourism and local history club as a means of formation and development of communicative, environmental,
information competencies of students.
Ключевые слова: проект, туризм, краеведение, компетенции, школа.
Keywords: project, tourism, local history, competence, school
Специфика жизни на Ямале такова, что дети большую часть каникул, а иногда и все каникулы,
проводят с родителями на «большой земле». В результате этого они ограниченны в возможности
изучать свой родной край, ту Землю, на которой они родились и выросли. Восполнить эти пробелы им
поможет создание при средних общеобразовательных школах туристско-краеведческих клубов.
Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в воспитательной работе,
имеют более широкую педагогическую идею в вопросе воспитания духовности, физической
выносливости, уважения и любви к природе своей Родины.
Успех любого похода, экскурсии или путешествия во многом зависит от того, насколько хорошо
путешественник сумеет определить, где он находится и в каком направлении следует идти дальше, т.е.
от умения ориентироваться на местности. Умение ориентироваться на местности приобретается только
при постоянной практике, благодаря развитию наблюдательности и привычке быстро замечать и
запоминать характерные детали местности. С другой стороны при долгом отсутствии практики навыки
ориентирования постепенно теряются.
Туризм - это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика роль туризма в
культурном, экологическом и военно-патриотическом воспитании учащихся. Он воспитывает у
подростков чувство патриотизма, любви к родному краю, бережного отношения к его природе,
культуре, историческому наследию.
Школьный туризм позволяет учителю осуществлять практически все виды профессиональной
деятельности: учебную и воспитательную, научно-методическую, социально-педагогическую,
культурно-просветительскую [1].
Широкая доступность, красота природы края, способствуют популярности, как школьного
туризма, так и спортивного ориентирования. Занятия в туристско-краеведческом клубе содействуют
всестороннему развитию учащихся, воспитанию умственных и физических качеств, укреплению
здоровья, помогают изучать природу нашей страны, родного края, а при желании и любой другой точки
земного шара. Кроме того занятия туризмом позволяют участвовать в городских и районных
мероприятиях (соревнованиях по спортивному ориентированию, туристических слётах, экологических и
природоохранных акциях). Также возникает возможность вести пропаганду экологической культуры
среди местного населения.
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Кроме того, в наше непростое время, когда многократно возросла опасность природных и
техногенных катастроф, террористических актов, необходимо использовать возможности туризма для
формирования коллективизма, взаимовыручки и других социальных умений.
Необходимо учитывать и то, что подросткам свойственно стремление к новизне, необычности, к
приключениям и романтике. Туризм - прекрасное средство, которое естественным путём удовлетворяет
и такие, не всегда учитываемые взрослыми потребности ребят. Нужно помнить и о том, что в походе
ребята раскрываются совсем с иной стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно ценен для
учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти свой подход к нему.
Контакты, которые устанавливаются между взрослыми и ребятами в походе, как правило, гораздо более
глубокие и душевные, чем в школе. Они способствуют настоящему взаимопониманию и установлению
отношений сотрудничества, что потом переносится в школу [2, 325].
Цель проекта состоит в создании туристско-краеведческого клуба как средства формирования и
развития коммуникативных, экологических, информационных компетенций обучающихся.
Задачи проекта.
1. Образовательные: - расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную
программу по географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической
подготовке; - приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; - приобретение специальных
знаний по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной медицинской помощи; - обеспечение
выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и охраны природы.
2. Воспитательные: - содействие гармоничному развитию личности, совершенствование
духовных и физических потребностей; - формирование самостоятельности и волевых качеств в любой
обстановке; - гуманное отношение к окружающему миру; - умение вести себя в коллективе, выработка
организаторских навыков.
3. Развивающие: - физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости,
координации движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями); - выполнение
в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по туризму и ориентированию, участие
в туристических слётах, соревнованиях и походах.
Туристско-краеведческая деятельность является важным инструментом при формировании у
обучающихся коммуникативных, экологических, информационных компетенций, практических
навыков, физического здоровья.
Для развития коммуникативных компетенций, как постоянной готовности людей к общению,
взаимопомощи, коммуникации между собой необходимо использовать следующие виды и средства
работы:

постоянная работа в группе и коллективе (а туризм, на мой взгляд, чисто групповой вид
деятельности, хотя и из этого правила могут быть исключения), как при изучении теоретического
материала, так и при проведении практических занятий.

регулярное проведение занятий за пределами образовательного учреждения, и даже за
пределами города для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков.

проведение занятий в других учреждениях, например музеях (туристско-экскурсионная
деятельность), общение с местными жителями для приобретения новых знаний в области краеведения.

участие в работе детских летних лагерей туристско-спортивной направленности

совместный просмотр документальных фильмов о походах и путешествиях, совместное их
обсуждение.

участие в туристических соревнованиях, походах выходного дня, категорийных походах.
Для развития экологических компетенций, как способа формирования личности – носителя
экологических ценностей, экологического мышления и экологической культуры необходимо участие в
экологических акциях различного уровня, а также проведение подобных акций на уровне самого клуба.
Развития информационных компетенций, как способа овладения новыми информационными
технологиями, умения обрабатывать и передавать полученную информацию обществу может
происходить при изготовлении газет и документальных фильмов, публикации статей, организации
фотовыставок, составлении отчётов об участии членов туристско-краеведческого клуба в различных
мероприятиях.
Развитие практических навыков и физического здоровья будет происходить через регулярные
занятия и тренировки на свежем воздухе, а также в условиях близких к экстремальным.
Для развития самостоятельности и активной жизненной позиции у обучающихся на каждого из
них возлагаются определённые обязанности, как при подготовке к конкретным мероприятиям, так и в
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повседневной жизни клуба. Например: при подготовке к туристическому слёту каждый участник
команды отвечает за отдельное направление (организация питания, подготовка снаряжения, подготовка
творческой программы и т. д.).
Реализация проекта предполагается три этапа.
Первый этап – теоретический. Планируется изучение теоретической базы и практического опыта
по формированию и развитию коммуникативных, экологических, практических и других компетенций
учащихся через создание туристско-краеведческого клуба; выявление ресурсных и организационных
условий реализации проекта; определение основной цели, содержания, показателей реализации проекта;
разработка рабочей программы туристско-краеведческого клуба; мотивация участников проекта.
Второй этап – практический, в ходе которого предполагается создание туристско-краеведческого
клуба; распределение обязанностей между членами туристско-краеведческоко клуба; участие членов
туристско-краеведческого клуба в мероприятиях различного уровня; организация текущей рефлексии
членов туристско-краеведческого клуба; корректировка рабочей программы туристско-краеведческого
клуба.
Третий этап – обобщающий: уточнение, анализ и обобщение результатов реализации проекта;
создание сборника методических материалов по проблеме проекта; подготовка статей в географические,
краеведческие и педагогические издания по проблеме проекта; организация фотовыставок.
Система критериев и показателей реализации проекта следующая. Сформированность и развитие
компетенций на основе функционирования туристско-краеведческого клуба можно оценить по
следующим критериям:
1) эффективность участия членов туристско-краеведческого клуба:
- в школьных, муниципальных, региональных и всероссийских туристических слётах
- в соревнованиях по туристическому многоборью и спортивному ориентированию различного
уровня
- в спортивных походах различных категорий сложности
- в институциональном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады
школьников по краеведению
- в экологических акциях, проводимых на городском уровне
2) уровень сформированности организационных компетенций:
- количество выпущенных газет, проведённых фотовыставок, иных материалов по итогам
мероприятий в которых участвуют члены туристско-краеведческого клуба.
Для нормального функционирования туристско-краеведческого клуба необходим минимальный
набор туристского снаряжения и оборудования. Соревнования, конкурсы, олимпиады различного уровня
проводятся, как правило, за счёт средств, проводящих их организаций.
Для организации летнего отдыха (походов) можно привлекать средства социальных партнёров, а
также семьи обучающихся.
Таким образом, итогом реализации педагогического проекта является формирование и развитие
коммуникативных и экологических компетенций обучающихся путём вовлечения их в деятельность
туристско-краеведческого клуба. Вовлекая учащихся школы в различные направления работы
туристско-краеведческого клуба, будут развиваться не только их коммуникативная и экологическая
компетенции, но и практические навыки, физические и личностные качества, чувство патриотизма и
любви к родному краю и как следствие вся личность ребёнка в целом. Обучающиеся овладеют
способами деятельности в собственных интересах и в интересах общества в ситуациях приближенных к
экстремальным.
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ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ АРИСТОТЕЛЯ
FOUR REASONS FOR ARISTOTLE
Аннотация: В данной статье рассматривается учение Аристотеля о четырех причинах
происхождения всего сущего. Эти причины были выделены Аристотелем в ходе изучения трудов своих
предшественников.
Annotation: This article discusses the doctrine of Aristotle about the four causes of the origin of all
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Учение о четырёх причинах является оригинальным и важным нововведением философии
Аристотеля.
Рассматривая своих предшественников, Аристотель пытается выяснить, какие общие
определения сущего они давали. Как они понимали сущность вещей, самые первые начала и причины
всего существующего? Сначала ионийские физики считающие причинами всего существующего то, из
чего все происходит и во что все разрешается, или материю, из которой все происходит и в которую все
разрешается, тот субстрат перемен, который остается неизменным во всех видимых изменениях –
вода Фалеса, воздух Анаксимена, огонь Гераклита и др. В скором времени заметили, однако, что одной
лишь стихии недостаточно, из единого однородного вещества не объяснишь отличия вещей. Начали
признавать множество разнородных материальных элементов, из которых складываются вещи и на
которые они разлагаются – четыре стихии Эмпедокла, которые он сравнивал с четырьмя основными
краскам на палитре художника, гомеомерии Анаксагора, атомы Демокрита.[1]
Но одной такой «причины» оказалось мало: из одного субстрата вещей, из одного материала
природы так же мало можно объяснить их действительное изменение, движение, развитие или
появление их форм, их родов и видов. Как объяснить статую из того мрамора или меди, из которой она
сделана, или дом – из того леса, из которого он построен? Аристотель отмечает, что существует ещё
причина изменения, которую нельзя уподоблять субстратом изменения: существует лес; но сам по себе
этот материал как таковой еще не объясняет ту движущую силу, которая привела его в данную форму.
Движение не сводится к веществу; оно имеет начало, отличающееся от вещества, от материала; или,
точнее, оно имеет нематериальное начало.[2] В учениях Анаксагора и Демокрита, из непроницаемости и
плотности атомов, из их фигуры, из геометрических свойств тел, движение не объясняется. Наряду с
материальным началом, греческая философия, еще до Аристотеля, признает нематериальное начало
(причину) движения.[1]
Рассматривая различные виды причинности, Аристотель находит, что есть действия, которые
определяются не своим началом, а своим концом, и объясняются только из своего конца, составляющего
их цель. Если ребенок видит в первый раз рыболова, то он не понимает, зачем рыбак делает удочку,
зачем он идет к воде, зачем он насаживает приманку на крючок, бросает его в воду и молча сидит у
воды, не понимает до тех пор, пока не прояснится причина всего этого, пока действия рыболова не
придут к концу. Всякое разумное человеческое действие объясняется из своего конца, своей цели.
Отсюда Аристотель выводит новый вид идеальной или конечной причинности, новый вид причины –
цель, τέλος, τὸ οὗ ἔνεκα – «то, ради чего» совершаются разного рода действия. Этот вид причинности,
действующий по целям, или теологической, конечной причинности, наблюдается и не в одних только
человеческих действиях: по целям и причинам поступают животные, по целям действуют их
бессознательные инстинкты; цели преследует художник, реализующий свои представления в данном
ему материале, свои цели и причины преследует и великая бессознательная художница-природа в своем
органическом творчестве.[2] Проводя это сравнение, Аристотель постоянно указывает, что
нельзя рассматривать природу как мертвый механизм: в ней есть причинность ,
действующая по целям, – отсюда понятно и разумное устройство природы. Поэтому природа,
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согласно Аристотелю, принимает телеологическое объяснение, подобно тому как отдельные органы
живых существ объясняются из их цели, из их назначения в общем строении, в общей жизни целого.[1]
Наконец, существует еще один вид причин, еще одно начало действительности, которое также не
сводится к материи: это начало есть вид, или форма. Из материи не объясняется форма материи, ее вид,
род; из субстрата изменения не объясняется та конечная форма, которую он (субстрат) получает; как
пример, статуя есть форма меди, медь – форма или вид материи. Платон, как известно, сводил все
видовые и родовые формы вещей, мыслимых в наших понятиях, к идеям, доказывал, что роды и виды
суть общего начала, которые не могут сводиться к единичным и перетекающим чувственным,
материальным вещам. Аристотель также признает роды и виды или родовые и видовые формы за
реальные и всеобщие начала, определяющие собою индивидуальные вещи, т. е. являющиеся их
причиной.[1]
Когда мы задаем себе вопрос, что такое есть данная вещь, то в ответ на вопрос мы определяем
данную вещь по ее родовой или видовой форме, – например, статуя, стол, человек. Эта форма и
составляет сущность этой вещи – ее τὸ τί ἦν εἶναι, выражаясь термином Аристотеля.[1]
Подводя итоги, перечислим четыре вида причин, которые Аристотель находит у
предшествовавших ему философов.
1. Материальная причина.
2. Формальная причина.
3. Движущая или Действующая причина.
4.Целевая причина.[3]
Изучая труды своих предшественников, Аристотель указывает, что все они признавали четыре
причины, по его мнению, главнейшим недостатком «первой философии» (метафизики) этих
предшественников была их односторонность. Они ограничивались отдельными видами, родами причин,
забывая об остальных. Так, древнейшие физики и атомисты все сводили к материальному началу;
Анаксагор, впервые пришедший к учению о Разуме как первом двигателе, не видит в разуме конечной
причинности.[2]
Библиографический список
1.
Русская
историческая
библиотека
[Электронный
ресурс]
URL:
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2412
2.
CyberPedia [Электронный ресурс] URL: https://cyberpedia.su/3x79a.html
3.
Lektsii.org [Электронный ресурс] URL: https://lektsii.org/14-79353.html

20

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

Колесниченко Елена Вениаминовна
Kolesnichenko Elena Veniaminovna
Старший преподаватель Ухтинского государственного университета,
кафедры философии и методологии образования
УДК 622.245.124
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INDIGENOUS MINORITIES LIVING IN THE REPUBLIC OF
KOMI
Аннотация: Коренные малочисленные народы Республики Коми в приоритетном порядке
нуждаются в помощи государства. Сохранение самобытной культуры и традиций является для северных
народов главной проблемой современного этапа социально-экономического развития региона.
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Одной из особенностей Российской Федерации является ее многонациональность, так как русские
в ней составляют более 85%. Коренные народы и этнические группы Севера России занимают особое
место среди народов, проживающих на территории РФ.
Понятие «малочисленные народы Севера» объединяет множество различных этнических групп с
различными типами хозяйственной деятельности, культуры, разными языками, историей и
экономическим развитием.
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 64% территории РФ. Именно
здесь проживает основная часть коренных малочисленных народов Севера. Республика Коми является
одним из таких регионов. В Коми в настоящее время проживают такие коренные малочисленные народы
как ханты, манси, ненцы. Здесь они в основном занимаются оленеводством, рыболовством и охотой [ 3,
2].
Коренные народы Севера исторически формировались как территориальные социальные
системы, объединяющие людей на основе общей цели - обеспечение жизнеспособности и благополучия
индивидов, семей, локальных общностей и народа в целом. Современное неблагополучное состояние
этих народов (социальная дезинтеграция, бедность, высокие показатели хронических и инфекционных
заболеваний, детской смертности и др.) является наследием прошлого, которое сложилось под
воздействием политик доминирования институтов и законов государства и ассимиляции коренных
жителей. Преодоление этого наследия состоит в возрождении северных народов как целостных
социальных систем - наций, имеющих земельную и ресурсную базу для самостоятельного развития,
управляемых своими институтами власти, которые представляют один из трех уровней управления в
России — федеральный, территориальный и национально-территориальный.
Сейчас малочисленные коренные народы переживают не лучший период своего существования.
Современное неблагополучие коренных жителей северных регионов является наследием прошлого,
которое формировалось под воздействием политик доминирования и ассимиляции, складывающихся из
множества направлений государственной политики. Отметим лишь важнейшие изменения, которые
произошли на Севере в результате реализации этих политик, прежде всего в период становления и
развития промышленности по добыче минерально-сырьевых ресурсов:
1.
Коренные жители разделяются административно-хозяйственными границами, теряют
властные полномочия, за ними сохраняются властные функции лишь на уровне
локальных
муниципалитетов (советов) с незначительными правами.
2.Доступность земель и ресурсов для коренных жителей уменьшается. Они теряют ресурсы
традиционного природопользования и социально-экономические выгоды от их использования в
результате передачи прав собственности (владения, распоряжения, использования) государственным
учреждениям и переселенцам, изъятия земель для промышленности, загрязнения территорий, потери
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контроля над теми отраслями традиционного хозяйственного комплекса, на которых концентрируется
получение доходов (переработка продукции и ее продажа). Принимаются законы, устанавливающие
контроль государственных чиновников над ресурсами северных территорий, финансовыми потоками,
системой владения землей. Коренные жители в основном исключаются от участия в добывающих
отраслях промышленности либо занимают неквалифицированные и низкооплачиваемые рабочие места.
3.Устанавливается идеология, утверждающая самоочевидность и превосходство целей и
ценностей государства и переселенцев. Она оправдывает политики, которые прямо (через
образовательные программы, обязательное воспитание с отрывом от родителей, пропаганду в средствах
массовой информации) и косвенно (через личную и коллективную зависимость от институтов
некоренного населения, цели которых не отвечают интересам гармоничного социально-экономического
и культурного развития коренных народов, а способы функционирования не отвечают ценностям
коренных жителей) приводят к развитию процессов ассимиляции. Распространенными становятся
расистские идеи и представления, в соответствии с которыми коренные народы неспособны управлять
сами собой, государственные учреждения лучше знают, в чем интересы коренных жителей и как эти
интересы защитить. Особые отношения с коренными народами как нациями, закрепленные в
исторических документах, начинают считаться исторической аномалией, которая не может иметь силу и
значение в настоящее время.
Характерно, что переход к политике доминирования происходит с использованием инструментов
партнерства и уважительного отношения. Принцип протекционизма, который на ранних стадиях
колонизации означает сохранение за коренными жителями значительной части их земель и
неприкосновенность культуры, впоследствии уже обозначает «помощь» и принимает формы
экономического, политического и социального контроля. В этом же направлении эволюционировал
принцип национальной государственности на Севере России, постепенно превратившийся в инструмент
доминирования институтов некоренного большинства северных регионов [2, 85].
Задача восстановления коренных народов Севера как наций не означает, что они стремятся или
должны стремиться к независимости от России. Признание коренных наций не представляет угрозы для
политической и территориальной целостности России. Коренные нации стремятся к сосуществованию,
кооперации и гармонии в отношениях с другими народами, они — коллективы с длительной историей и
с правом управлять собой в партнерстве с Россией, разделяя ее суверенитет наравне с территориями субъектами государства.
Принадлежность к нации не может определяться чистотой крови. Коренные нации политические объединения, включающие людей смешанного происхождения и культурного наследия.
Их связующими узами являются узы культуры и самосознания.
И отечественная история, и современный зарубежный опыт показывают, что наилучшей моделью
самоуправления является общественное самоуправление на уровне региона-субъекта государства, где
коренное население составляет большинство. Современные примеры - Гренландия, Нунавут, а также в
определенной мере Северный Склон Аляски - муниципалитет, имеющий обширные властные и
фискальные полномочия, делегированные федеральным и региональным правительствами в
соответствии с договоренностями.
В настоящее время для российского и зарубежного Севера типична ситуация, при которой
представители коренных народов не составляют большинство регионов-субъектов государства, но на
определенных территориях они являются большинством. Поэтому теоретически возможным является
как создание новых регионов-субъектов государства, так и формирование муниципалитетов с
расширенными правами и полномочиями.
Коренные нации, имеющие единую территориальную основу и ценности, важные для них в
настоящих условиях, но мало привлекательные с точки зрения некоренных жителей, могут выбрать
самоуправление в форме национальной территории, управляемой правительством, избранным
представителями только коренной нации. В этом случае должны быть выработаны способы выражения
интересов некоренных жителей национальных территорий.
Еще одна модель самоуправления связана с созданием общинных правительств в городах и
поселках, где представители одной или нескольких коренных наций Севера являются меньшинством, но
хотят иметь самоуправление в вопросах образования, здравоохранения, экономического развития,
защите культур.
Правительства коренных наций в долговременной перспективе могут стать значительно
самостоятельнее в финансовом отношении, если самоуправление сопровождается справедливым
распределением земель и ресурсов. Каналы поступления собственных финансовых средств обычные —
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налоги, инвестиции, заимствование, бизнес и рента, таможенные доходы общественных корпораций и
др. Трансфертные выплаты должны быть устроены так, чтобы поддержать собственные возможности
коренных наций, как это происходит обычно между федеральным и территориальными правительствами
[1,52].
Экологическая система и живущие в них малочисленные народности не могут противостоять со
стороны индустриального общества, которое губительно повлияло на природную и социальную среду.
Традиционные отрасли северного хозяйствования – оленеводство, охотничий и рыбный промысел
являются основой жизнеобеспечения северных народов, в последнее время пришли в сильный упадок.
Это привело к тому, что коренные жители Севера столкнулись с острейшими социально –
экономическими проблемами своего существования. Они оказались на пороге этнического вырождения.
Оздоровление коренных жителей Севера в широком смысле слова — это оздоровление индивидов,
семей, поселений и наций от ран, нанесенных потерей культуры, патерналистским, а иногда и
расистским отношением, а также политиками доминирования и ассимиляции. Это оздоровление
возникает на основе разделяемого со всеми гражданами страны благополучия, чистой и безопасной
среды обитания, контроля над условиями своей жизни в такой же мере, как и высокого качества
медицинских услуг и здорового образа жизни. Такое оздоровление должно сопровождаться
самоуправлением и восстановлением коренных наций.
Отношения взаимного уважения и партнерства коренных и некоренных жителей Севера,
коренных народов Севера и государства возникают на основе восстановления коренных наций, какими
они могут быть сегодня. Но это не значит, что партнерские отношения являются только политическими
(между правительствами, политическими организациями) и институциональными (права собственности,
способы функционирования различных общественных служб и т.д.).
Структурные и социальные изменения не будут происходить, пока некоренные жители Севера и
россияне в целом не захотят этого. Лидерство правительств (федерального и региональных) в этих
вопросах необходимо, но недостаточно. Люди желают и должны получать объяснения и видеть
моральные и правовые аспекты предлагаемых изменений. Только люди могут побудить двигаться
правительства вперед, когда те колеблются и останавливаются. Только они могут улаживать обратные
реакции и неожиданности, которые возникают в обществе по главным вопросам необходимых перемен.
Состояние хозяйственного комплекса, социальной инфраструктуры, возрождение обычаев и
традиций у коренных малочисленных народов севера РК требует дополнительной государственной
поддержки. Можно сказать, что защита прав коренных малочисленных народов, обустройство мест их
проживания и хозяйственной деятельности, развитие образования, поддержка и возрождение обычаев и
традиций являются одной из основных составляющих национальной политики, проводимой в
Республики Коми. Необходимы разработки отдельной программы социально – экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории РК
является важной составляющей национальной политики региона [4, 276].
Несмотря на объективные трудности малочисленные народы Севера за последние годы сумели не
только сохранить свои культурные традиции и этническую самобытность, но и создали основы новых
собственных экономических, социальных и культурных институтов, добились значительного
международного признания, авторитета и прав. Возникла новая российская политическая реальность –
социальное движение малочисленных народов Севера – имеющее собственные концепции развития,
опыт взаимодействия с государственными структурами.
Благополучие регионов Севера России, качество жизни проживающих здесь народов, в том числе
и малочисленных, во многом зависят от высоких темпов развития экономики, насколько экономические
программы и цели способствуют решению экологических и социальных проблем, развитию образования
и культуры, сохранению неповторимого природного и этнокультурного наследия.
Таким образом, к решению этих вопросов нужно подходить комплексно, совмещая усилия власти
и науки, бизнеса и общества.
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УДК 1
ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В ФИЛОСОФИИ
THE PROBLEM OF LONELINESS IN PHILOSOPHY
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема одиночества, прослеживается, как в
процессе развития философской мысли изменялось понятие одиночества.
Annotation.This article deals with the problem of loneliness, traced as in the development of
philosophical thought changed the concept of loneliness.
Ключевые слова: одиночество, уединение, автономность, индивидуальность, личность,
изоляция.
Keywords: loneliness, solitude, autonomy, individuality, personality, isolation.
Цель данного исследования: показать место проблемы одиночества в истории социально философской мысли.
Автор статьи в ходе анализа проблемы использует единство исторического и логического
подходов, сочетание анализа и синтеза, системный метод, сравнительный метод в качестве
методологических оснований для изучения проблемы одиночества.
Одиночество-это один из важнейших элементов человека, поэтому философское осмысление
этого явления восходит к древним попыткам осмысления людьми своего существования и судьбы.
Своеобразная интерпретация феномена одиночества уже раскрывается в древнегреческой
философской культуре. Поскольку человек в древности понимался как живущий в физическом
мире, то, соответственно, явление одиночества в первую очередь интерпретировалось греческими
философами как физическое состояние человека, как степень пространственной изоляции индивида
от социального целого.
Изучение произведений древних авторов (Платона, Аристотеля, Киников, римских стоиков)
показывает, что одиночество наделено негативными характеристиками. Однако в позднеантичной
культуре существует и иное отношение к одиночеству, когда оно служит узкому социальному кругу
людей-мудрецов и философов. Одиночество, допустимое в древнем обществе, - это
интеллектуальное одиночество. В этом случае одиночество- позитивное начало.
Мудрец как образ одинокого человека и идеал древней философии проявляется в двух
формах. Во-первых, он ощущает одиночество как недостаток самого себя, как недостаток, который
не позволяет ему быть в политической жизни или иметь дружеские связи, удерживающие его от
падения в одиночество или изоляцию. Во-вторых, одинокий мудрец, стремящийся достичь
тождества с истиной, беседующий с божественным уровнем "я".
Новое понимание феномена одиночества возникло в Средние века. Согласно это му
прозрению, несмотря на повседневное общение, все люди находятся в глубоком и неизбежном
одиночестве своей духовной жизни. Христианство дает уникальный опыт одинокого Богочеловека Иисуса Христа. Оно призывает каждого, кто ищет божественных истин, следовать его примеру от
рождения до смерти, накапливая в своей жизни опыт религиозного одиночества. Признание
необходимости религиозного одиночества прослеживается в средневековых философских и
богословских трактатах, в частности в трудах блаженного Аврелия Августина. Одиночество
блаженного Августина выражается в идее отчуждения человеческой сущности от Бога. По мнению
философа, человеческая душа так одинока и несчастна в этом мире, потому что человек не знает
Бога [1, с. 8-9].
С завершением Средневековья философская мысль все больше обращается не к абсолютному
и вечному Богу, а к самому человеку, к его универсальной сущности. Проблемы личности
становятся центром и целью всякого познания и мышления в целом. Для многогранной личности
нового времени, осознавшей свою уникальность и не отождествляющей себя ни с одной из
объективных и социальных ипостасей, одиночество становится насущной необходимостью и
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начинает оцениваться как проявление творческих и нравственных принципов в человеке,
ассоциироваться с продуктивной деятельностью человека. Такое понимание проблемы одиночества
развивается в работах Ф. Петрарки, Л. да Винчи, М. Монтеня [2, п. 85-89].
Постигая свою индивидуальность и автономию, индивид начинает ощущать свою
ничтожность по сравнению с окружающим миром, со всем тем, что не входит в его “Я ”. В
результате он чувствует себя одиноким и потерянным в мире, отстраненность от других. Человек
оказывается своего рода” Робинзоном " в бесконечности Вселенной. "Пусть человек еще раз
подумает о себе и сравнит свое существование со всем существующим, пусть он почувствует, как
он потерян в этом глухом уголке Вселенной”, - восклицает Блез Паскаль [3, С. 8]. По мнению
французского мыслителя, одиночество отражает внутренний разлад человека с самим собой,
воспринимаемый им как неполноценность своих отношений с миром, как потерю всякой надежды и
разочарование в любой возможной перспективе. В одиночестве подчеркивается пустота
внутреннего мира человека. Таким образом, одиночество, порожденное субъективными и
объективными причинами, необходимо для углубления в себя и преодоления пустоты и бездны
человеческой души.
Мотив атомарности индивида, выраженный Паскалем, продолжается в "монадологии"
Лейбница. Немецкий философ подчеркивает, что монады - простые индивидуальные субстанции не имеют “окон”, то есть они лишены возможности взаимодействовать с другими монадами. Это
утверждение Лейбница, с точки зрения А. Рено, приводит к онтологическому продвижению
индивидуалистической темы независимости [4, С. 182-183]. Человек становится полностью
свободным от внешних влияний - Бога, природы, других, способеным контролировать себя через
свой ум. Понятия "автономии” и "независимости" человеческой личности связаны в наше время с
рациональностью. Именно благодаря разуму человек может существовать как личность, вступать в
общение и нравственные отношения с другими людьми.
Однако силы разума находятся под сомнением. "Царство разума" превращается в господство
буржуазии, и общественное сознание фиксирует проблему противоречия между идеалом и
действительностью. Это противоречие становится лейтмотивом романтизма- общекультурного
движения, возникшего в первой четверти 19-го века.
Признание высоко ценится человеком и зарождает в романтизме идею её уникальности и
неповторимости. Романтики выставляют выдающихся личностей и людей, проникнутых
божественным началом, в ранг идеалов. Наиболее полное выражение этого взгляда можно
проследить в трудах Томаса Карлейля, провозгласившего культ героической личности. Жизнь
великого человека, по мнению мыслителя, - это “не праздная прогулка, он блуждает среди людей,
спасая их души и сея добрые семена, между тем его собственная душа живет одна, в отдаленных
уголках Вселенной” [5, С. 338], в вечности, неизвестной посредственной толпе людей.
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УДК 1
УЧЕНИЕ АНАКСАГОРА
THE TEACHINGS OF ANAXAGORAS
Аннотация: В статье рассматривается учение Анаксагора и его воздействие на развитие
философии.
Annotation: The article deals with the teachings of Anaxagoras and its impact on the development of
philosophy.
Ключевые слова: гомеомерии; дуалистические системы; ионийские философы; первоначала.
Key words: homoeomeric; dual system; the Ionian philosophers; the first principle.
Учения ионийских философов – Анаксимена, Фалеса и Анаксимандра – были неприемлемы с
позиции положений, о чисто пассивно, вечно, постоянном веществе. Из-за этого невозможно
предположить, что смог произойти самопроизвольно, без влияния внешнего, переход от систем этих
философов к системам дуализма – философскому учению, которое допускало присутствие в бытии
духовное и материальное, психическое и физическое, души и тела, а с другой стороны, совершало
попытку пояснить их взаимодействие друг с другом. У нас есть достаточно фактов, побуждающих
думать, что дуалистические системы не сформировались самопроизвольно из учений первых ионийских
философов, а основаны воздействиями италийско-сицилийской философии на ионийскую. В
особенности бесспорно влияние Эмпедокла. [1]
Одним из первых представителей дуализма в ионийской философии был Анаксагор
Клазоменский (500–428 гг. до н. э.), древнегреческий философ, астроном и математик, основоположник
афинской философской школы. Он познавал философию на родине, после чего переехал в Афины и жил
там продолжительное время, был другом великого Перикла, подвергся гонению со стороны противников
Перикла, обвиняющих его в неприятии государственной религии, бежал в Лампсак, после чего умер
через 3 года.
По учению Анаксагора, первобытная материя это не просто какое-то одно вещество. Первоначал
много; они состоят из маленьких, нерушимых и постоянных, «однородных частиц» – гомеомерий
(ομοιομερϊ). Эти первородные вещества Анаксагора совершенно не то, что стихии Эмпедокла («земля,
вода, огонь, воздух). Анаксагор говорит, что данные стихии Эмпедокла – вещества не однородные
(άνομοιομερϊ) и потому не первородные; любое из этих веществ является смесью разнородных частиц.
Стихий-первоначал и, таким образом, видов гомеомерий значительно больше четырёх, и уж точно они
не сводятся к чему-то единому, как полагали философы-ионийцы. От атомов Демокрита гомеомерии
отличаются тем, что последние, по учению Анаксагора, постоянно делимы, «ибо сколько ни дробить
бытие, в небытие его превратить нельзя», «в малом нет наименьшего, но всегда есть меньшее». Кроме
того, атомы Демокрита делить нельзя, и даже собственно слово «атом» в переводе с греческого значит
«неделимое».[2]
Но бытие, по Анаксагору, не сводится только к материальным гомеомериям. Всё соединение и
разъединение первоначал, жизнь и развитие, порождающие зримые нами предметы и изменения в них,
осуществляется благодаря духовной стихии – разума, Нуса (Νους). Этот разум, по учению Анаксагора, –
комплекс всех сил природы, он обладает всезнанием, могуществом и независимостью. Он привносит в
материю жизнь, порядок, движение. Душа и жизнь - выражение того самого разума; деятельностью
разума в человеке достигается постижение истины, а чувственные впечатления лживы. Целью жизни
должно быть стремление к истине.
При нынешнем развитии естествознания большинство из положений учения Анаксагора о
зарождении мира, о форме и природе небесных тел представляются странными. Он предполагает, что
земля покоится недвижно в центре вселенной на воздухе, форма земли – плоский цилиндр, солнце и
звезды – раскаленные каменные массы. В соответствии с учением Анаксагора, вначале все
первозданные вещества были перемешаны друг с другом, это был полный беспорядок. Разум создал
круговое движение в одной из частей хаотической массы, движение расширялось, охватывало все
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большее и большее пространство; данное расширение длится, и по сей день и будет продолжаться.
Согласно Анаксагору, движение идёт чрезмерно быстро, и благодаря быстроте различные вещества
разъединяются друг с другом, некоторые устремляются вверх, другие вниз; но деление между
веществами проистекает не полноценное. Даже в тех телах, которые покажутся нам вполне
однородными, примешаны к доминирующему веществу небольшие объёмы других веществ; различие
между телами по форме и по свойству заключается лишь в том, что доминирующие в них вещества
различны. Следовательно, из одного тела может получиться совершенно другое, хотя основные
элементы тел постоянны.
Сочинение Анаксагора «О природе» было создано на ионийском наречии очень простым слогом,
не многосложными периодами, а краткими предложениями. Учение Анаксагора имело большое влияние
на мыслящих людей его времени, но противоречило народной религии.[1]
Библиографический список:
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Понятие массовой культуры крайне неоднозначно, и поэтому ни одна формулировка не может
дать ей чёткое определение. Зачастую массовая культура, как особое явление XX века, трактуется как
вся совокупность человеческого бытия. Она включает в себя: и культуру, и социальную жизнь людей, и
политическую сферу государства. Такая интерпретация может существовать, но список этих областей не
сможет объяснить быстрое распространение и продолжительное существование массовой культуры,
вопреки её непризнанию и опровержению как культуры. [1]
Один из плодотворных подходов к феномену массовой культуры связывает её появление с
усовершенствованием техники и массовой коммуникации, так как они выступают в роли неких
«проводов» и «накопителей». Вследствие этого перед нами появляется проблема: могут ли средства
массовой коммуникации (СМК) стать также средствами развития и углубления культуры в ее
традиционном гуманистическом понимании? Отчасти решением этой проблемы может послужить
исследование самих СМК. Канадский философ Маршал Маклюэн, подразделяет всю историю
человечества на четыре фазы:
1) племенное общество;
2) тысячелетие фонетического письма;
3) типографская «гутенбергова галактика» — 500 лет печатной техники, возникшей на базе
фонетического письма;
4) современная «электрическая» цивилизация.
С позиции канадского философа электрические СМК ведут к тому что, вектор развития
становится очень быстрым, он приводит к переменам в разных областях человеческого бытия, к
процветанию искусства, в особенности массовых. [2]
Одновременно с прогрессом массовых коммуникаций происходят значительные преобразования
всей художественной культуры. Этими изменениями затрагиваются: телевидение, кинематограф,
фотография и иные виды экранной культуры. При этом они развиваются настолько быстро, что
буквально за десять лет можно явно увидеть большой прогресс. Николай Яковлевич Пардсанов
отмечает: «Существует закон ускоренного развития, согласно которому новые виды искусств проходят
определенный путь за значительно более короткие исторические сроки, чем затратили на это искусства
древние, ибо новое искусство как бы аккумулирует в себе опыт предшествующего развития». [1]
Каждый из этих инновационных методов вступает в конфликт, как между собой, так и с классическими
искусствами.
В 20е–30е годы общеизвестной концепцией была «кинофикация» искусства. В соответствии с
ней, кинематографу, который является «глобальным» искусством, под силу существенно
трансформировать или полностью заменить собой остальные методы художественного выражения.
Реальное развитие искусства продемонстрировало взаимодополнение и влияние всех искусств, отбросив
негативные предсказания о крахе всех их видов с возникновением кинематографа. [2]
Всё больше и больше людей подвергались влиянию новых технических искусств. Наиболее
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важными стали кино и телевидение, которые напрямую связаны с СМК, поскольку сами ими и
являются. Маршал Маклюэн предполагает, что средства коммуникации – это развитие или увеличение
рамок действий человеческих чувств. По мнению философа, существует два типа СМК – «горячее» и
«холодное». Чем «холоднее» средства коммуникации, тем более технически усложнены эти средства, а
следовательно и более «холоднее» или безмятежнее зритель воспринимает их. Кинематограф сильнее
приковывает взгляд, чем ТВ, а телевидение сильнее, чем просмотр обычных видеороликов. На ТВ и в
кино почти неделимы такие их функции, как коммуникативные и культурные. Немаловажно то, чтобы
творчество не было перебито техническими средствами. Французский философ Эдгар Морен,
подвергает анализу различные формы взаимодействия между двумя сторонами массовой культурысферой индивидуального творчества и унифицирующей тенденцией производства. Появление новых
технологий создает новые проблемы, к примеру, появление новых моделей мышления и новых
возможностей восприятия. Подобным образом американский философ Элвин Тоффлер акцентирует
внимание на исчезновении признаков многочисленности массового сознания. Это явление- следствие
демоссификации средств распространения массовой информации. Рассматривая культуру современного
техноцентричного общества, мы видим её отрицательные и неблагоприятные установки, например,
утрата самовосприятия и возможность манипулирования массовым сознанием. Вместе с тем невозможно
не принимать в расчёт элемент творчества и сотворчества. Без этого мы не представляем нынешний
образ культуры, которая должна быть массовой в рамках демократического общества. [1]
Библиографический список:
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ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
TECHNOLOGIES AND METHODS OF ACTIVITIES OF CULTURAL AND LEISURE
INSTITUTIONS FOR CHILDREN AND YOUTH
Аннотация. Одним из главных вопросов деятельности детских и молодежных досуговых
учреждений является организация досуга молодежи. В силу социально-экономических барьеров
общества, большой численности безработных, отсутствия необходимого количества культурных
учреждений и невнимание к организации досуга молодежи со стороны местных органов власти и
культурно – досуговых учреждений, происходит развитие вне институциональных форм молодежного
досуга. Во время незанятости молодых людей перед ними раскрывается добровольный выбор различных
форм досуга, который может сочетать в себе производственную, физическую, интеллектуальную,
творческую, игровую деятельность. Социальные институты досуга для части молодежи являются
сферами социально-культурных объединений и личностной самореализации. Улучшение деятельности
досуговых учреждений для детей и молодежи на современном этапе развития - важная, значительная
проблема нашего общества.
Аnnotation. One of the main issues of the activities of children's and youth leisure institutions is the
organization of leisure activities for young people. Due to the socio-economic barriers of society, the large
number of the unemployed, the lack of the necessary number of cultural institutions and the inattention to the
organization of leisure activities for young people by local authorities and cultural and leisure institutions, there
is a development outside the institutional forms of youth leisure. During the unemployment of young people,
they are exposed to a voluntary choice of various forms of leisure, which can combine production, physical,
intellectual, creative, and gaming activities. Social institutions of leisure for part of the youth are spheres of
socio-cultural associations and personal self-realization. Improving the activities of leisure facilities for children
and young people at the present stage of development is an important, significant problem of our society.
Ключевые слова. Досуг, молодежь, культурно-досуговая деятельность, учреждения культуры,
технологии организации досуга.
Keywords. Leisure, youth, cultural and leisure activities, cultural institutions, leisure technology
Досуг представляет собой благоприятную почву для испытания молодежью основных
человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку, подростку гораздо легче спроектировать
уважительное отношение к себе, т.к. личные недостатки тоже возможно устранить с помощью
досуговой активности. Досуг, в неком смысле, является выходом из стрессов и беспокойств. Основная и
особая его ценность состоит в том, что он может способствовать реализации лучшего в человеке.
В наше время запросы и интересы детей, подростков и молодых людей непрерывно меняются и
растут, усложняя структуру. Свободное время имеет свойство неравномерного распределения среди
различных групп населения. Поэтому необходимо выработать дифференцированные формы
организации досуга различных групп населения. Эта организация должна включать в себя разные виды
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деятельности. Люди неоднородны с точки зрения возрастного, профессионального, социального
положения. Они отличаются друг от друга потребностями, уровнем культурны, их профессиональной
подготовленностью, бюджетами свободного времени и отношением к нему. Как раз это и должно
учитываться в работе современных культурно-досуговых учреждений.
Молодежи должны предлагаться наиболее эффективные в каждом конкретном случае досуговые
занятия, свобода выбора и возможность смены различных видов деятельности. [ 5, с. 147]
Существуют учреждения и организации, действие которых направленно на вовлечение
индивидов в общество, такие как, культурно - досуговые учреждения, спортивные комплексы, научнотехнические центры и т.п., специализирующиеся в сфере досуга, с расширением границ которых
повышается и социализирующее воздействие на детей и молодежь. Деятельность культурно-досуговых
учреждений должна решать, прежде всего, социальные проблемы социума, рассматривая и предлагая
новые модели образа жизни. Досуг сегодня становится совокупностью таких социальных проблем,
которые общество не способно решить в других сферах жизнедеятельности (наркомания, алкоголизм,
преступность, проституция и др.). Конечно, это не означает, что досуговая деятельность имеет полную
способность разрешить социальные вопросы, но предложить альтернативу, социально-значимые
программы входит в сферу обязанности досуга. Деятельность досуговых учреждений должна быть
направлена на создание наиболее благоприятных, комфортных, оптимальных условий для отдыха,
развития духовных, интеллектуальных, творческих способностей каждого молодого человека. [1, с. 250]
Под технологией культурно-досуговой деятельности (далее КДД) понимают организацию и
методику досуга, гармонично сочетающихся в направлении на участников учреждений культуры и
обуславливающих культурными потребностями общества на
определенном этапе развития. В
технологии КДД выделяют следующие подсистемы:
• организационная;
• методическая;
• психологическая.
Они являются составляющими самой системы технологии, служащую механизмом
функционирования учреждений культуры. Деятельность любого досугового учреждения всегда следует
за конкретной целью. Достижение этой цели требует средств, форм, методов, операций и т. д. Для
реализации цели выдвигаются задачи, конкретизирующие цель в оптимальных условиях
функционирования учреждения культуры. Формулировка цели и выдвижение задач непосредственно
связаны с государственными программами развития общества. Но при реализации цели нужно
учитывать потребности участников, возрастные и социальные особенности личности, делать прогноз на
успех реализации досуговых мероприятий. [2, с. 73]
Структура технологического процесса в учреждении культуры представляется таким образом:
социальный заказ, цель, содержание, форма, методы, материально-техническое и кадровое обеспечение,
корректировка цели, конечный результат. [ 3, с.194]
Организация культурно-досуговой деятельности систематизирует все детали технологического
процесса для достижения взаимосвязанности с детьми и подростками. А. Д. Жаркова выделила
следующие этапы КДД:
1. Анализ обстановки и формулирование цели. (планы работы)
2. Сценарная группа составляет программу последовательных действий, определяет функции и
обязанности каждого из участников.
3. Подготовка программы, включающая репетиции, корректировку сценария и т. д.
4. Проведение программы.
5. Рефлексия проведения, выводы и планы на будущее.
Исходя из описанного можно сделать вывод, что организаторская деятельность специалистов
учреждений культурно-досуговой направленности для детей и молодежи – это, прежде всего, умение
видеть цели, правильно расставлять пошаговые задачи, принимать решения, подбирать и расставлять
кадры, распределять обязанности между ними, умение ценить и чувствовать время, быть ответственным
за порученное дело и эффективно использовать ресурсы.[4, с. 130]
Методами культурно-досуговой деятельности называются способы, приемы, образы действий по
использованию средств воздействия на аудиторию.
Методы и средства воздействия тесно связаны. Средства – один из важных составляющих
досуговой деятельности. Они своего рода механизмы донесения содержания деятельности таких
учреждений до населения. Средства культурно- досуговой деятельности – пути или способы передачи
содержания (идеи, научные взгляды, события, факты, жизненные примеры и др.) для воздействия на
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сознание, чувства и волю молодежи. [ 4, с. 131]
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УЧЕНИЕ Ф.НИЦШЕ О «СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ»
TEACHING F. NIETZSCHE ABOUT "SUPERMAN"
Аннотация. Правда ли сверхчеловек – это и есть совершенство человека во всех его ипостасях?
Достоинство или недостаток - быть сверхчеловеком, быть не таким как все? Задумайтесь, ведь мы
никогда не предавали особое значение таким вопросам. И мы не можем представить себе кто такой
сверхчеловек без учения Ф. Ницше. В данной статье я постаралась полностью раскрыть сущность идей и
мыслей великого философа.
Annotation. Is the superman true - is this the perfection of man in all his forms? Dignity or disadvantage
- to be a superman, to be different? Think about it, because we have never betrayed such issues. And we cannot
imagine who such a superman is without the teachings of F. Nietzsche. In this article I tried to fully reveal the
essence of the ideas and thoughts of the great philosopher.
Ключевые слова. Мировоззрение, антигуманизм, разум, активность, деятельность, мироздание,
воля, религия, разум.
Keywords. Worldview, anti-humanism, mind, activity, activity, universe, will, religion, mind.
Учение Ницше сыграло фатальную роль в истории прошлого века. Мировоззрение философа
сформировалось под влиянием трагических событий жизни, тесно связанных с его воззрениями. Многие
современники Ницше считали, что за свою дерзость и вольнодумство он заплатил безумием, сломившим
его дух в последние годы жизни, погрузившим его в атмосферу одиночества и мучений. Мировоззрение,
так возмущавшее многих современников и личная драма Ницше отразились в учении, потрясшем
Европу и Россию в конце XIX – начале XX века.
Жизнь Ницше кажется настоящим подвигом – постоянным преодолением слабости и физических
и нравственных страданий. Ему приходилось бороться с мучительными головными болями, спазмами
желудка, а позднее он практически ослеп. В это время Ницше пишет свои самые известные
произведения: «Человеческое, чересчур человеческое», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра
и зла», «Антихрист».
Не просто в это поверить, но Ницше был скорее спокойным, мягким и сострадательным
человеком, чем воплощением того холодного надчеловеческого начала, о котором столько писал.
Распиная в себе человеческое, гуманистическое, подвергая его критике, противопоставляя
восхищающему его антигуманизму, образ которого притягивает внимание читателей его книг, Ницше
погружается в пучину глубочайших внутренних конфликтов. Что, возможно, было одной из причин его
безумия.
Серьезное влияние на мировоззрение Ф. Ницше оказали творчество А. Шопенгауэра, ставшего
его учителем и вдохновителем, и теория эволюции Ч. Дарвина, упрощенное толкование которой стало
основой для философии Ницше.
Идеи борьбы видов были некритически поняты, перенесены на социальные отношения и
вдохновили на создание образа идеального человека. Ницше отрицает отождествление разума и жизни и
критикует картезианское «Мыслю, следовательно существую». На первый план в его философии
выходит воля, которая играет ведущую роль в борьбе противоборствующих сил. Сущностью жизни
является воля к власти – это заложенное природой в человека творческое начало, активная деятельность,
энергия, подчиняющая себе весь мир. Мироздание представляет собой беспорядок и череду
случайностей, а воля (не разум) вносит смысл и порядок в этот хаос.
Воля к власти у истоков образа Сверхчеловека, занимающего главное место в трудах Ницше.
Сверхчеловек – ключевой концепт, мифологема, вокруг которой и строится учение философа.
Сверхчеловек – воплощенное отрицание. Он отрицает социально предустановленное, религию и этику,
нормы и правила. Это воплощенный бунт против христианства, обвиняемого в ханжестве, насаждении
рабской морали и замещении слабостью и состраданием истинно важного – силы и мужества одиночек,
которым история обязана своим развитием. Сверхчеловек Ницше не признает стереотипов и отвергает
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идею бога, который придуман для слабых и трусливых. Он пришел для того чтобы уничтожить ложь, в
все, что враждебно истинной жизни: «Бог умер, да здравствует сверхчеловек!»
Философ отходит от ценности образа смиренного, страдающего, влачащего жизнь в молитвах
человека, созданного религией, как он считает, для управления людьми, и возвращается к идеалам
античности и возрождения (интерпретируя эти идеалы в русле своих идей), в которых человек
воспевается во всей силе и красоте. Позднее идея о сверхчеловеке, нашедшая множество
последователей, привлекла внимание и сторонников германского фашизма, тоже в своей идеологии
обращавшегося «к корням», минуя гуманистические идеалы христианства с его идеей всечеловечности и
равенства, и провозглашавшего «право силы».
На смену Богу в новом учении Ницше может прийти только Сверхчеловек, так как человек
обычный, по Ницше, не может взять на себя всю меру страданий и ответственности, которые раньше
возлагались на Бога. Сущность Сверхчеловека описана в книге «Так говорил Заратустра». Именно в
этом произведении Ницше раскрыл идею о Сверхчеловеке. Это существо, умеющее управлять своей
волей и разумом и презирающее человеческий мир. Для совершенствования мыслей и поступков
Сверхчеловек уходит в горы, где в одиночестве постигает суть жизни.
Предтечей Сверхчеловека Ницше считает древнего персидского пророка и основателя религии
зороастризма Заратустру, который и становится главным героем книги. Ницше верит, что каждый, кто
хочет приблизиться к идеалу, должен изменить мировоззрение и понять, что мир людей достоин только
презрения. Отдалившись от мира, он сосредоточивается на своих мыслях и стремлении к совершенству.
Дух человека, стремящегося к идеалу, по мнению Ницше, проходит этапы трансформации:

«верблюд», тянущий за собой груз традиций, правил, культурных штампов;

«лев», отрицающий в себе «верблюда» и отказывающийся от всего, что не позволяет ему
возвыситься над толпой;

«ребенок» - чистый лист, открытый для нового и готовый самостоятельно управлять своей
жизнью и создавать законы бытия;
Ницше убежден, что человек – это «болезнь Земли», в нем заложено нечто ошибочное и
неправильное. Поэтому рождается Сверхчеловек, который воплощает человеческий идеал, дает смысл
жизни и побеждает бытие. Честность перед собой - одна из основных характеристик Сверхчеловека.
Главная проблема человека заключается в слабости духа (это отвага, свобода, выносливость и
утверждение своей воли). Человек должен стремиться к жизни, а не к удовольствиям или утешению в
религии. Жизнь, в свою очередь, является волей к власти, а борьба проявляется в битве за
превосходство, становление нового, идеального человека. «Человек — это канат, протянутый между
животными и Сверхчеловеком». Воля к власти формирует стремление стать выше и лучше других,
возвыситься за счет ума и таланта, и властвовать над ничтожной толпой. Воля к власти заставляет в
борьбе доказывать превосходство, однако - это не естественный отбор, во время которого выживают
приспособленцы (хитрые и подлые), а триумф железной воли и разума.
Несмотря на то, что сама философия Ницше кажется органичной и словно отлитой из бронзы, на
самом деле, это результат «работы» его почитателей и критиков. Случалось, что его труды
противоречили один другому. Создавая восхищающий образ Человеко-Бога, он одновременно
открывает перед читателем не только бездны его ума и понимания низости человеческой природы, но и
бездны его одиночества.
Многие считают, что именно пламенная вера в собственные идеи привела к тому, что Ницше
умер в одиночестве, бедности и болезни, без друзей и близких.
Герой Ницше, как и его создатель, оказывается противопоставлен не только общественной
морали, насколько бы она, действительно, не была лжива и несправедлива в сущности своей, но и
собственно социальному началу.
Ницше настаивает на том, что истинная справедливость заключается в том, что каждый имеет
столько, сколько заслуживает. Изменяя качество самого понятия, которое исключается из системы
ценностей, автор вступает в логические игры с читателем и, возможно, с сами собой. Ложным, по
Ницше, является и понятие альтруизма, понятие полезности. Уважения и поклонения достойны только
лучшие, а альтруизм – это эгоизм слабого, милосердие – пустая трата времени и сил. Господствующая
мораль не учитывает природных инстинктов человека и заставляет его идти против природы,
культивируя посредственность, разрушает единственную ценность бытия – жизнь.
Идея сверхчеловека, сформулированная философом, все чаще проявляется в современном мире.
В последнее время во многих странах стал развиваться принцип – «человек, который сделал себя сам».
Одной из характерных особенностей данного принципа является эгоизм и воля к власти. Человек,
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который сделал себя сам, – это человек, поднявшийся от самых низов до самого высокого положения в
обществе, благодаря упорной работе над собой, активному развитию своих качеств. Для того чтобы
стать сверхчеловеком, необходимо обладать яркой индивидуальностью, нужно отличаться от других
людей тем, что у тебя есть внутренний мир, порой не совпадающий с общепринятыми нормами
поведения. Величие души – это удел очень немногих людей, но именно эти люди дают смысл самому
существованию человека, который превращается из серой безликой массы в ярчайшую личность.
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УДК 1
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ
ACTIVITY AS A FORM OF BEING OF A PERSON IN THE WORLD
Аннотация. Понятие «деятельности» является одной из стержневых категорий социальной
философии. Оно сродни понятиям «движение», «активность», «поведение». Если движение является
абсолютной характеристикой бытия мира, а активность — условием проявления и осуществления
жизни, то поведение животных и деятельность людей является способом их бытия. В данной статье мы
и обсудим, почему же человек не может существовать без деятельности.
Annotation. The concept of "activity" is one of the core categories of social philosophy. It is akin to the
concepts of "movement", "activity", "behavior". If movement is an absolute characteristic of the being of the
world, and activity is a condition for the manifestation and realization of life, then the behavior of animals and
the activity of people is a way of their being. In this article we will discuss why a person can not exist without
activity.
Ключевые слова. Деятельность, бытие, трансцендентный мир, целесообразность,
мировосприятие, мировидение, праксиология.
Keywords. Activity, being, transcendental world, expediency, world perception, worldview, praxeology.
В течении всей своей жизни человек регулярно совершает те или иные действия, вступая в
контакты с людьми и обществом в целом. По другому и быть не может - ведь он существует в природе и
в мире, зависит от них и так или иначе реагирует на те условия, в которые ставит его реальное бытие.
Иными словами, в действиях человек выражает себя, свою индивидуальность и активность, воплощает
свое бытие, и можно сказать, что для него действовать − значит быть.
Однако человеческие действия никак не равноценны по своей ориентации и значимости. Вопервых, они могут быть направлены на то, чтобы в той или иной мере адаптироваться к существующим
условиям бытия, к тем требованиям, которые предъявляет к каждой личности ее "жизненный мир" − как
природный, так и социальный. Подобного рода совокупные действия человека принято называть
поведением - с его помощью человек стремится поменять не мир, в котором он живет, а самого себя,
чтобы быть как можно больше адекватным этому миру, лучше соответствовать ему. Таким образом,
наше поведение в обществе всегда подразумевает определенное приспособление к требованиям,
предъявляемым нам в семье и в школе, правилам поведения в общественных местах, нормам общения с
друзьями и т. д.
Вместе с тем для большинства людей свойственны активные действия, нацеленные на то, чтобы в
какой-то мере преобразовать нынешние условия нашего бытия, сделать их более достойными нас,
делающими легче жизнь человека и человечества. Активность человека - условия и способ выхода в
иные миры: естественный и трансцендентный, которым соответствуют мыслимые человеком их
предельные состояния как миры внешние: природный и божественный. Необходимо порассуждать над
вопросом о том, что в активности человека позволяет ему признать эти миры и как они открываются
ему. При всем многообразии форм проявления активности человека преобладающей выступает
деятельность, предпосылкой и значимым моментом которой оказывается целесообразность С ее
помощью человек переделывает мир, изобретает огромное множество таких вещей и процессов, которые
никак не возникнут естественным путем (здания, машины, компьютеры, произведения искусства и т. д.).
Данная форма представляет собою особенный тип взаимосвязей человека с миром физических
процессов, в которые вписывается человек своей психофизической и духовной конституцией. Схемы
мира физических процессов обретают вид матриц, по которым реализуется духовная жизнь человека. В
последствии этого духовный мир схематизируется, воспроизводя на своем «материале» особенности
схем физического мира: линейная пространственно-временная структуризация, формальноматематическая геометризация, теоретико-методологическая систематизация, операционно-процедурная
локализация. Эти черты структурированного таким образом сознания абсолютно необходимы в
целеполагающих и целереализующих видах деятельности. Но помимо положительных моментов
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включают и негативные моменты, к которым следует причислить прежде всего расколотость сознания и
потеря им целостности. Анализируя структуру деятельности, необходимо сосредоточить внимание на
то, что в деятельности человек дан себе как бы трижды: в период замысла деятельности, в её
осуществлении и в её результатах; причем, в последних , в свою очередь, еще дважды: в продукте,
который направлен на удовлетворение потребности, вызвавшей деятельность, и в так называемых
побочных эффектах деятельности. Ни в одном из указанных структурных элементов, взятых в
отдельности, существо деятельности не выражено. Суть её - в исполнении, в осуществлении.
Реализовать - значит воплотить сущность “идейного замысла” и этим перевести (сущность) из
идеальной формы существования (проекта, воображаемого действия, ожидаемого результата и т.д.) в
предметно-вещественную форму существования. Пространственновременная атрибутика деятельности
здесь обретает абсолютно осязаемую форму: рядорасположенности и очередности структурных
элементов деятельности и обеспечивающих её факторов. Они-то и предопределяют собой схематизм
мировосприятия и мировидения. Достигаемое равенство между духовными состояниями,
обеспечивающими деятельность и осуществляющимся процессом деятельности превращает последнюю
в устойчивое образование, инварианты которого становятся основанием для разрабатываемых
технологий, включая мыслительную “технику”: логику, методологию, теорию, понятийнокатегориальный аппарат и т.д. Но они не исчерпывают всех пространственно-временных форм
осуществимости деятельности, поскольку она, во-первых, необходимым образом вписана в
универсальную связь мироздания, а, во-вторых, в ней постоянно присутствует идеально-духовная
реальность со своей пространственно-временной атрибутикой. Осуществимость деятельности означает
необходимую «состыкованность» различных форм, типов, видов, родов пространственно-временных
связей мироздания.
Принципиально значимым вопросом в выяснении форм вписанности человека в мироздание
является вопрос о наддеятельностном содержании в бытии человека и формах существования этого
содержания. Исходным моментом в осмыслении подобного содержания может выступить отмеченный
выше феномен под названием “побочный эффект деятельности”, который образует своеобразный слой,
инфраструктуру, контекст, совокупность обстоятельств и т. д. жизнедеятельности человека. В
классической рационалистической традиции явления подобного рода получили название “третьей
реальности.” Любая реальность, будучи рассеченной на две части, с необходимостью предполагает
наличие некой координирующей (при выяснении соотношения между ними) эти части реальности,
которая и получила название “третьей”. В случае описания и представления общественной жизни, где в
качестве соответствующих противоположностей выступает деятельность и её продукт такой “третьей
реальностью” являются обстоятельства внешнего плана, к которым как раз и относятся побочные
эффекты деятельности. Изменяемые деятельностью обстоятельства в их закономерном воздействии на
ход осуществляемого в данный момент времени деятельностного процесса имеют статус
наддеятельностного содержания в бытии человека.
Современная праксиология представляет собой обширную область философско-социологических
исследований, в которой разрабатывается методология организации и методика реализации различных
видов деятельности и их совокупностей с точки зрения установления их эффективности, социальной
значимости (ценности), а также выявляются возможные варианты последствий человеческих деяний.
Таким образом, деятельность человека всегда представляет собой некую продуманную
технологию преобразования реальности, подчиняющуюся определенным правилам и нормам и
служащую поставленным целям. Такая технология есть важнейший компонент культуры общества,
активный фактор, порождающий новый мир человеческого бытия.
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Осмысленное бытие, выражение связи человека и бытия — это и есть сознание. Знание
представляет собой объективную реальность, находящуюся в сознании человека, который в своей
деятельности отражает, идеально воспроизводит закономерные связи реального мира, которые являются
объективными. Познание, прежде всего это процесс получения и развития знания, его постоянное
улучшение, расширение и углубление. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, в результате
которого появляется новое знание о мире. Людей давно интересовал вопрос о том, может ли
объективная реальность изначально быть в сознании человека — а если может, то каким образом.
Многие из философов и ученых задумываются, познаваем ли мир. Некоторые представители
агностицизма частично (или полностью) отрицают принципиальную возможность познания мира, а
именно, они считают, что мир, познать невозможно, постигнуть его закономерности, объективную
истину. Самыми знаменитыми агностиками в истории философии были такие философы как, Юм из
Англии и Кант из Германии. Согласно их представлениям, предметы представляют собой «вещи-всебе», которые являются непознаваемыми. [1]
При характеристике агностицизма следует уделять внимание следующему. Во-первых,
невозможно представлять его как идею, опровергающую факт существования познания, который (факт)
агностицизм не отрицает. Здесь речь идёт не о познании, а о понимании его возможностей, а также о
том, что оно представляет собой в отношении к реальной действительности. Во-вторых, некоторые
составляющие агностицизма можно найти в самых разнообразных философских системах.
Следовательно, в частности, неправильно понимать понятие идеализма и агностицизма как
эквивалентные. Так, будучи объективным идеалистом, Гегель относился критически к агностицизму, он
считал, что мир познаваем. Этот немецкий философ создал диалектическую теорию познания, указывая
на активность субъекта в этом процессе. Он трактовал познание как развитие, а также как самопознание
мирового духа, абсолютной идеи. В-третьих, жизнеспособность агностицизма выражается в том, что он
улавливает некоторые сложные проблемы и трудности процесса познания, которые даже в настоящее
время не нашли окончательного решения. Это, в частности, неограниченность познания, невозможность
окончательного постижения постоянно изменяющегося бытия, его субъективное преломление в органах
чувств и в мышлении человека. Одной из составляющей чувственно-предметной деятельности людей
является решительное опровержение агностицизма. Если люди, которые познают некоторые явления,
целенаправленно их изменяют, то «непознаваемой вещи-в-себе» не остается места.[2]
Познание – это не устойчивое понятие, данное раз и навсегда. Оно представляет собой «нечто
диалектическое», которое развивается по некоторым определённым законам. Эти законы имеют богатую
историю, начала которой находятся в древней философии. Знание – это, прежде всего, итог истории
познания на каждом из этапов своего развития. Это (знание) сущность всех форм человеческой
деятельности, которая включает в себя чувственно-предметную деятельность, т.е. практику. В
древнегреческой философии (VI в. до н. э.- II в. н. э.) были высказаны идеи о связях знания и мнения, а
также истины и ошибочных суждений, об общности знания и предмета и о таком методе познания, как
диалектика и др.
Древнегреческая софистика имела множество рациональных составляющих при всей своей
многозначности, а также субъективизме и «игре слов». В число их (составляющих) относятся:
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сознательное исследование мышления самого по себе, понимание силы мышления, а также
противоречий и частых ошибок; желание усовершенствовать гибкость, придать мышлению
диалектический характер; попытка при помощи мышления разрушить устойчивое или расшатать
конечное; акцентирование внимания на активной роли субъекта в познании; исследование возможностей
слова и языка в процессе познания и т.д.[2]
Если оценивать в общем античную, а точнее древнегреческую философию и гносеологию, то
необходимо акцентировать внимание на том, что для них присуще единство взгляда на окружающий
мир и отсутствие абстрактно-метафизического разделения природы. Гносеология рассматривалась в
определённых моментах как единство всех её сторон, во всеобщей связи и развитии процессов. Но эта
постоянно изменяющаяся целостная структура была итогом непосредственного созерцания, а не
развитого теоретического мышления.
Европейской философией в XVII-XVIII вв. был сделан большой шаг в развитии теории познания.
В этой философии центральное место занимала гносеологическая проблематика.[1]
После того как сомнение подготовило «благоприятную почву» для новой рациональной
культуры, в дело включается метод. С помощью этого метода и анализируются все общепринятые
истины.
В настоящее время познание изучается не только с помощью философии. Идёт активное развитие
разнообразных специальных наук, которые исследуют познание. Это такие науки, как: когнитивная
психология, логика и методология научного познания, история науки, социология знания и т.п. Все эти
науки играют важную роль в изучении познания, рассматривая его отдельные аспекты. Невозможно
квалифицированное, успешное философское исследование познания без его опоры на достижение наук,
занимающихся изучением познания. Однако сущность познавательного отношения к миру является
предметом именно философского осознания, потому что именно оно связано с исследованием и
решением основных проблем мировоззренческого характера.
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Русский космизм - особый духовно-теоретический феномен, возникший в России в конце ХIХ начале ХХ вв. Будучи целостным социокультурным явлением, космизм ориентирован на синтетическое
видение реальности, восприятие человека в качестве органичной части космического единства,
способного реализовать свою активную природу в деле творческого изменения мироздания.
Интерес к учениям космистов сложился в СССР в связи с развитием космонавтики,
актуализацией социальных и экологических проблем. Термин «русский космизм» как характеристика
национальной традиции мысли возник в 1970-е годы, хотя выражения «космическое мышление»,
«космическое сознание», «космическая история» и «космическая философия» встречались ещё в
оккультной и мистической литературе XIX века.
Космизм впервые обосновал идею объединения всех людей, основываясь не столько на
политических и идеологических причинах, сколько на нравственных и экологических. Таким образом,
сформировалась важнейшая черта философского направления – соединение таких несовместимых ранее
проблем, как установление всеобщего братства, освоение космоса и сохранение окружающей среды.
Выделяют несколько направлений в русском космизме:
1.
Естественнонаучный космизм (К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, А.А.
Богданов и др.).
2.
Религиозно-философский космизм (А.Н. Булгаков, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А.
Бердяев, Н.Ф. Федоров и др.).
3.
Художественно-поэтический космизм (В.Ф. Одоевский, А.В. Сухово-Кобылин, Н.А.
Морозов и др.).
4.
Эзотерический космизм (Н.К. и Е.Н. Рерихи и др.).
Федоров Николай Федорович (1829-1903) был особым, удивительным, уникальным человеком и
мыслителем. С.Г. Семенова считает его основателем активно-эволюционного космизма.
Главным трудом Н.Ф. Федорова была «Философия общего дела». В этой работе прослеживаются
три идеи: 1) учение о Троице как нравственном объединении человечества; 2) учение о всеобщем
воскрешении; 3) идея активной эволюции человечества
Так же Николай Федорович изучал метеорическую регуляцию. Одна из ее ступеней
предусматривает превращение Земли в космический корабль. Земля сходит со своей земной орбиты и
уходит в космические просторы по самостоятельно прокладываемому курсу. Но к этому времени все
народы планеты являются единым человечеством, братством и несут за нее всю меру ответственности.
Вся Вселенная превратится в Храм, «самым священным местом Храма будет земля <...> иконописью
небесною этого небесного Храма будут лучевые образы отцов, изображение наружного и внутреннего
строения их тел». Далее человечество, вместе с воскрешенными отцами, заселяет всю Вселенную.
Циолковский Константин Эдуардович (1857-1935) в нашей стране известен всем как отец
космонавтики.
Можно выделить ряд основных положений его космической философии:
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1.
Идея монизма вселенной: «Все непрерывно и все едино. Материя едина...». Вселенная
является единым, бесконечно сложным организмом, имеющим свою «причину» и «волю».
2.
Идея панпсихизма, т.е. представление о том, что материальная вселенная является живой
одухотворенной сущностью. Элементы, ее составляющие, обладают отзывчивостью и
чувствительностью. Но степень чувствительности меняется от нуля до неопределенно большой
величины в зависимости от развитости объекта. Согласно взглядам ученого, все тела вселенной имеют
одну и ту же сущность, одно начало, которое он называет «духом материи», неделимой основой
сущности мира. В этом философия К.Э. Циолковского сходна с философией Платона. Поскольку
вселенная одухотворена, то живет по законам как физического, так и психического мира.
Следовательно, основной вопрос философии решается К.Э. Циолковским с позиций единства духовного
и материального.
3.
Идея «разумных сил», действующих во вселенной, и понятие «воля Вселенной». Этим
вопросам посвящены ряд работ К.Э. Циолковского: «Космическая философия», «Воля Вселенной»,
«Неизвестные разумные силы», «Первопричина», «Причина космоса» и др. Вселенная, согласно
взглядам ученого, не только материальна и одухотворена, но обладает «разумной волей». Во вселенной
все подчинено этой «разумной воле». Во вселенной огромную, в известном смысле даже определяющую
роль, играют космические цивилизации; наше человечество лишь одно из них.
4.
Идея самозарождения вселенной, согласно которой все, что существует во вселенной,
порождено самой вселенной. Но с другой стороны, сама вселенная существует благодаря воле
первопричины. Принцип самозарождения жизни (автогонии) существует, по мнению Циолковского,
лишь на некоторых планетах, типа Земли, для большинства же планет вселенной жизнь организуется
путем переноса высших форм с развитых планет.
5.
Вселенная бесконечна в пространстве и времени. Она включает в себя бесконечную
иерархию космических структур - от атомов («атомов-духов») до «эфирных островов», т.е., выражаясь
современным языком, метагалактик разного уровня сложности.
6.
Идея бесконечности и вечности жизни во вселенной. Она распространяется у К.Э.
Циолковского на мир как на целое, на ритмы космической эволюции, бесконечную иерархию
космических структур. Из идеи вечности и бессмертия вселенной у К.Э. Циолковского органично
вытекает идея бессмертия человека.
Чижевский Александр Леонидович (1897-1964) - выдающийся ученый, основатель гелио- и
космобиологии, теории и практики аэроионификации, мыслитель, поэт, художник.
Одной из основополагающих идей, определивших научные исследования А.Л. Чижевского,
является идея единства живого и неживого, человека и космоса. По его мнению, все на Земле обязано
космической энергии: перемены в погоде и смена времен года, приливы и отливы, стихийные бедствия и
мирное развитие растений, животных и человека. Вся эволюция Земли и жизни на ней происходит
вследствие процесса вибрации космических сил.
Космическая энергия, являясь творящим началом, задает некий ритм всему творению.
Космический ритм является, согласно Чижевскому, мировым принципом. Этому принципу подчинено
все в мироздании.
Главным объектом исследований Чижевского было Солнце, влияние солнечной энергии на
биосферу Земли, на человека. Отсюда родилось его учение о гелиотараксии. А.Л. Чижевский тщательно
изучает историю возникновения солнечных пятен, их влияние на живые организмы, человека и
приходит к выводу, что деятельность Солнца - явление закономерное, она протекает периодически и
вызвана внутренними и внешними причинами.
Вернадского Владимира Ивановича (1863-1945) справедливо называют Ломоносовым ХХ в.
В трудах В.И. Вернадского можно обнаружить ряд философских идей: 1) идею о геологической и
космической вечности жизни; 2) идею о геологической и космической роли человека и человечества; 3)
идею о возрастающей роли науки и человеческого разума в построении оболочки Земли - ноосферы.
Рассуждая о связи жизни с мировой эволюцией, ученый делает вывод о том, что «жизнь не
является случайным явлением в мировой эволюции, но тесно связанным с ней следствием». Жизнь
является «буфером» между космосом и «косным» неживым веществом, «буфером», способным
использовать космическую энергию для преобразования планетарного вещества. По мнению Н.Н.
Моисеева, у Вернадского «жизнь становится катализатором процесса развития»
Таким образом, философские учения русского космизма служат источником новых идей и
направлений в современном естествознании и философии, которые находят свою реализацию в
практических разработках. Важным условием приобщения к наследию русских космистов является
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критическое осмысление их идей и проектов с позиций современной науки, разделение научных и
фантастических сторон их творчества.
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