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Статьи LV Международной научной конференции «Человекознание» 
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УДК 321 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ГОЛЛАНДСКАЯ ШКОЛА. 

 

POLITICAL DOCTRINES OF NEW TIME. DUTCH SCHOOL. 

 

Аннотация: В XVII веке начинаются бурные буржуазные революционные движения, 

направленные против феодально-абсолютистского строя и Средневековье, сменяется новым этапом в 

истории человечества, которое получило название- Новое Время. Мыслители Нового Времени 

выдвигали свои политические доктрины, которые по своей сути обосновывали государственное 

устройство, устройство общества на принципах рационализма, либерализма и равенства между 

гражданами, что вплоть отличалось от политической мысли в Средневековье, когда господство 

религии над сферами жизнедеятельности людей уже утратило своё прежнее величие (началась 

борьба диктата католической церкви, льгот, упразднение сословий).  

Abstract: In the XVII century, violent bourgeois revolutionary movements began, directed against 

the feudal-absolutist system and the middle Ages, replaced by a new stage in the history of mankind, which 

was called the New Time. Thinkers of Modern Times put forward their political doctrines, which in their 

essence justified the state structure, the structure of society on the principles of rationalism, liberalism and 

equality between citizens, which was completely different from political thought in the middle Ages, when 

the rule of religion over the spheres of human activity had already lost its former greatness (the struggle of 

the dictate of the Catholic Church, benefits, the abolition of estates). 

Ключевые слова: революция, Новое время, Гуго Гроций, право, Спиноза, трактат, правление 

Key words: revolution, New age, Hugo Grotius, right, Spinoza, the treatise, the board 

 

Первая страна, которая ушла от феодально-абсолютистской монархии к буржуазной 

республике стала Голландия, которой способствовала длительная освободительная борьба против 

испанского гнёта (1565-1609). Антифеодальным движениям также способствовала возрастающая 

роль протестантства.  Типология личности Нового Времени характеризовалось трудолюбием, 

аскетизмом и честностью. Также в рассматриваемый период правовые системы, закрепленные 

теориями естественного права и общественного договора, преобладали в политической мысли XVII 

века. Но все доктрины базировались на рационализме, т.е на оценке отношений в обществе со 

стороны «здравого разума». Но также существовали политические мысли. Которые отрицали 

вышеописанные взгляды. Этой политической мыслью в общество становится новое течение, как 

социализм, которое займёт заметное место в жизни европейского общества в XVI-XVII веках.  

Сложившаяся в рассматриваемый период, теория естественного права широко 

распространятся среди народных масс, потому что она основывалась на признании равными каждого 

человека, который имеет естественные права, природный разум и стремление, вне зависимости от 

внутренних и внешних факторов, что и приобретало антифеодальный характер.   

1. Политические взгляды Гуго Гроция 

Одним из первых мыслителей, который выдвинул теорию естественного права безусловно 

считается выдающийся голландский учёный, политический мыслитель Гуго Гроций. Он является 

приверженцем учения о естественном праве, основателем международного права и рационализма.  

Что же представляли Нидерланды в эпоху Гроция? Голландия была более развитой страну 

среди европейских государств. Нидерланды добились независимости и создали республику и это всё 

благодаря борьбе против испанского королевства и феодализма. Однако в Нидерландах началась 

внутренняя борьба между 2-мя сословиями: горожан и дворянства. В этой борьбе также участвовал 

Гуго Гроция за что был осуждён и был вынужден переехать во Францию. Там в 1625 году он пишет 

своё фундаментально произведение «О праве войны и мира. Три книги», в которой он даёт 
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объяснение по естественному праву, праву народов, а также по теории публичного права, природе 

человека и социальным качествам людей. 

В вышеуказанном произведение разбираются проблемы войны и мира, Гроций также свои 

решения по вопросам права, их видах и методологии. В итоге, Гроцием была создана политическая 

доктрина, которая базировалась на новом подходе изучения проблем права и государственности. 

Базируясь на юридический метод, Гроций различал две науки: предмет юриспруденции - право и 

справедливость, а политология - целесообразность и польза. Аристотелевское деление права на 

естественное и воле установленное сыграли значительную роль пониманию Гроцием предмета 

юриспруденции. Гроций пишет. что он воздерживается от вопросов, «как предпочтительнее 

поступать в различных обстоятельствах по соображениям целесообразности, ибо эти вопросы 

составляют предмет специальной науки — политики, которую Аристотель излагает совершенно 

особо, не примешивая к ней ничего постороннего; иначе поступает Боден, у которого эта наука 

сочетается с наукой нашего права. Однако в некоторых местах я упоминаю о том, что полезно, но 

лишь мимоходом, с тем чтобы провести яснее отличие этого вопроса от вопросов о 

справедливости». 

Гуго Гроций считал, что естественное право (требование разума) - «право в прямом 

понимании этого термина». Источник- человеческий природа (созданная Богом), которая 

основывается на стремлении свободному диалогу между людьми («но не всякому диалогу, а именно 

к спокойному и руководимому разумом общения человека себе подобным).  

Основываясь на вышеизложенном, Гроций выдвигает требования для разумного поведения 

людей: 

 Соблюдение данных обещаний; (чем-то напоминает агитационные предвыборные 

лозунги в нынешнее время) 

 Умение воздержатся от чужого имущества;  

 Возвращение чужого предмета (вещи) и возмещение извлечённый из неё выгоды; 

 Ущерб, причинённый по нашей вине, нужно возместить; 

 Воздаяние людям заслуженного наказания. 

По Гуго Гроцию эти принципы не могут быть изменены даже самим Богом. «Хоть и Бог 

имеет всемогущество, но также имеется нечто такое на что его влияние не может 

распростронится» Гуго Гроций 

Гроций определяет понятие волеустановленного (позитивного по Аристотелю) права «то, что 

имеет своим источником волю». Он делит его на божественное (откровение) и человеческое право 

(гражданское, семейное и международное).  Волеустановленное право не противоречит разумной 

человеческой природе, значит и естественному праву. Что же хотел сказать этим Гроций? 

Требования естественного права начали жёстко противопоставляются Гроцием нормам 

волеустановленного права, т.е. функционировавшим феодально-правовым институтам, что явилось 

критикой против феодального строя в эту эпоху. 

Гроций выдвигал свою теорию образования государств. По нему не существовало ни частной 

собственности, ни государств. Но из-за развития человечества и стремление человека к общению 

(идея естественного права) побудило людей заключить договор о создании государств. У нас 

возникает вопрос: «Зачем же люди начали объединятся?» Так потому, что опыт бессилия отдельных 

семейств против насилия побудил их добровольно объединится в государство (то есть не по 

божественному повелению). Отсюда и возникает идея протестантизма. Государство как писал 

Гроций — это «совершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и общей 

пользы». Отсюда мы можем прочувствовать отсылки на идеи раннего либерализма. 

Признаки государства по Гроцию: 

1. Верховная власть (законадательствование, назначение должностных лиц и их 

управление- как и по теории Бодена) 

Суверенная власть- верховная власть не подчинена никакой другой власти из вне 

2. Взимание налогов 

3. Решение вопросов войны и мира 

4. Заключение международных договоров 

Сейчас эти признаки присутствуют у любой страны мира. Говоря о формах правления, то 

Гроций не был сторонником ни одной, но выделял: аристократию, монархию и демократию. Он 

считал, что люди могу избрать любую форму правления, но, избрав её, они должны повиновался 
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правителю (лицо или группа лиц), ибо неповиновение будет противоречить естественному праву. Но 

Гроций также подчёркивает, что народ может изменить форму правления, если: 

a) Такое право оставлено самим общественным договором; 

b) Договор расторгнут самим правителем; 

c) При особых обстоятельствах, когда угрожает опасность; 

В вышеперечисленном наблюдаются идеи демократичного общества. 

2. Политические взгляды Бенедикта Спинозы 

Продолжил идеи рационализма, выдвинутые Гроцием другой голландский учёный Барух 

(Бенедикт) Спиноза. Он был одни из ярких приверженцев нового течения в философии – пантеизма 

(учение в философии, объединяющего и иногда отождествляющего присутствия Бога. Они не верят в 

Бога-творца. Пантеисты требуют необходимого и почтительного отношения к природе). Спиноза 

излагает свои политико-правовые мысли в книгах: «Богословско-политический трактат», «Этика» и 

«Политический трактат». 

Спиноза выдвигает свою теорию возникновения государства. Он пишет, что человек не может 

находится в одиночестве, так как возникают угрозы к его безопасности. Поэтому люди 

объединяются, а затем заключат между собой общественный договор (договор о правилах 

общежития), тем самым ограничивают свои естественные права. Это говорит о том, что они 

становятся гражданами.  

Спиноза считает, что отличительным признаком состояния граждан- это наличие верховной 

власти. Под понятием верховной власти понимается суверенитет. Верховная власть, согласно 

Спинозе, не соединяется и не закрепляется никакими законами, но должна исполнятся в любом 

случае, даже если это нелепо. Под критерии верховной власти Спиноза относит все те, которые были 

даны Гроцием. Обосновывая то, что таким образом государство превращает граждан в рабов, 

Спиноза говорит: раб подчиняется господину, который только и думает о своей пользе, а поданный 

по приказанию верховной власти делает всё что будет полезно обществу, соответственно и ему. 

Верховная власть (верховное право – мощь, сила, власть) не может заставить полюбить, так как 

существуют естественные права. Эффективность, принятых законов можно судить по их 

устойчивости.  

Спиноза является сторонником детерминизма. В природе необходимо всё: действия человека 

также определяются причинами и необходимостью. Таким образом, существует и свобода, как 

познанная необходимость. Государство не должно посягать на свободу мысли человека и свободу 

совести. 

Барух Спиноза выделяет, как и Гроций, 3 формы государственного правления: аристократию, 

монархию и демократию.  

Спиноза против абсолютной монархии, она может только в форме конституционной (можем 

хорошо наблюдать на примере современной Великобритании). Монарх не может обладать 

верховным правом и мощью государства, также может совершать ошибки, поэтому он должен иметь 

при себе советников и приближённых.  

Спиноза считал, что аристократическая форма правления лучше, чем монархическая, так как 

власть находится в руках меньшинства (политической элиты), которые обладают абсолютным 

правом при управлении государством, значит будет гарантироваться и свобода. 

В демократической форме правления индивиды даже, объединяясь со всеми повинуются лишь 

самому себе (идея раннего либерализма). Спинозе предпочтительная форма демократии, «где все без 

исключения подчинены одним только отечественным законам и, кроме того, своеправны и живут 

безупречно, обладают правом голоса в верховном совете и правом поступления на государственную 

службу». 

Он отвергает любую власть, которая осуществляется по принуждению и порабощению 

народа; был ярым противником тирании. Наилучшей может считается только та форма, в которой 

обеспечены мир и безопасность, устойчивость и свобода граждан, т.е. степень обеспечения целей 

гражданского состояния.  

Сам Спиноза был сторонником аристократического правления в федеративном государстве, 

где вся верховная власть распределена в отдельных городах. 

Бенедикт Спиноза выступает за взаимную помощь между государствами и считает, что войны 

можно избежать, когда государства объединены в один союз (идея создания конфедерации). 

Сделав исследование политической мысли Нового Времени, я пришёл к такому выводу, что 
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доктрины голландских мыслителей существенно повлияли на развитие политических и правовых 

учений и формированию нового понятия юридической науки. Гуго Гроций дал понятие 

естественного права, как о «предписанию здравого разума», в то время как Бенедикт Спиноза 

характеризовал их как «законы раскрытые человеческим разумом, а не данные решением Бога». В 

историю политической и правовой мысли Спиноза и Гроций вошли как прогрессивные мыслители, 

критик теологических политико-правовых идей, и как одни из творцов светской доктрины 

государства и права. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОЭКОЛОГИИ: ОТ XVIII ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF GEOECOLOGY: FROM THE XVIII CENTURY 

TO THE PRESENT DAYS 

 

Аннотация.  В данной статье описана история развития геоэкологии, от зарождения её идей 

среди философов 18 века до наших дней. Рассказано о вкладах наиболее выдающихся учёных в 

данной области и различии между западным и восточным мировоззрением по отношению к 

окружающей среде. 

Abstract. This article describes the history of the development of geoecology, from the origin of its 

ideas among philosophers of the 18th century to the present day. The contributions of the most prominent 

scientists in this field and the differences between the Western and Eastern worldviews in relation to the 

environment are described. 

Ключевые слова: Геоэкология, вернадский, мальтузианство, окружающая среда, техногенез, 

ноосфера, философия. 

Keywords: Geoecology, Vernadsky, Malthusianism, environment, technogenesis, noosphere, 

philosophy 

В 1798 году английский священник Томас Мальтус выпустил книгу под названием «Очерк о 

законе народонаселения», тем самым положив начало теории, по его имени названной 

мальтузианством. Основная идея теории заключалась в том, что численность населения на планете 

постоянно растёт, поскольку человек, как и любой другой вид испытывает биологическую 

потребность к продолжению рода. Однако этот рост ограничивается конечным количеством 

необходимых для поддержания жизни ресурсов. Следовательно, прирост населения планеты может 

быть остановлен двумя путями – либо сознательным его ограничением (например, на 

законодательном уровне), либо в результате воздействия крупных бедствий (войн, эпидемий и т.д.). 

Это была одна из первых работ, ставшая основой принципиально нового мировоззрения, 

сводившегося к идее ограниченности природных ресурсов, в отличие от противоположной 

концепции – неограниченного богатства экосферы, сторонником которой был шотландский философ 

и экономист Адам Смит. По мнению последнего, разделение труда, характерное для общества, а 

также превышение производства над потреблением (т.е., накопление) приводит к постоянному росту 

производительности, что и является основным залогом богатства человечества в целом. В случае же 

нехватки одного природного ресурса, считал Смит, его всегда можно заменить другим. Таким 

образом, он и его последователь Девид Рикардо полагались на научный прогресс, благодаря 

которому производительные возможности человечества ещё долгое время будут превышать его 

потребности. 

Уже во второй половине XIX века труды исследователей приобретают более ярко 

выраженный экологический характер. Так, американский географ Джордж Перкинс Марш издал 

монографию «Человек и природа», которая некоторыми специалистами считается первой книгой по 

экологии, а спустя десятилетие с небольшим подобную объёмную работу «Земля и люди» создал 

французский географ Элизе Реклю. 

В России вторая половина XIX века также ознаменовалась появлением серьёзных работ, 

которые сегодня можно отнести к сфере интересов геоэкологии. К числу важнейших трудов 

подобной тематики относятся исследования Василия Васильевича Докучаева. Одними из главных его 

монографий являются книги «Наши степи прежде и теперь» и «Русский чернозём», в которых 

учёный обосновал необходимость поддержания сельскохозяйственных угодий российского 
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черноземья в состоянии, близком к естественному, и предложил способы борьбы с неурожаем, 

эффективность которых была продемонстрирована в стационаре «Каменная степь», размещённой в 

Воронежской области. Изучая с группой единомышленников агроландшафты в различных областях 

страны, Докучаев пришёл к выводу, что в процессе сельскохозяйственной деятельности человек 

преобразует не отдельные компоненты окружающей среды, а сложный комплекс взаимосвязанных 

элементов природной системы, к числу которых относится климат, грунтовые и наземные воды, 

почвы, горные породы, а также живые организмы, включая самого человека. В настоящее время 

вопросами взаимодействия всех компонентов природных комплексов в пределах той или иной 

территории занимается ландшафтоведение. 

Не менее важными оказались работы современника Докучаева, российского климатолога А.И. 

Воейкова. Этот выдающийся учёный также считал, что главная задача географии – изучение 

взаимодействия человека и природы, то есть, по сути сформулировал основную область интересов 

современной геоэкологии. Кроме того, Воейков предложил методы борьбы с засухой и неурожаем 

путём лесомелиорации, а также научного подхода к организации водоёмов. Также он доказал, что 

осушение болот не приводит к изменению масштабов и направления переноса влаги к засушливым 

местностям. 

Одним из наиболее выдающихся деятелей науки конца XIX – первой половины ХХ века 

является Владимир Иванович Вернадский, в область научных интересов которого входит множество 

вопросов из различных дисциплин, так или иначе связанных с проблемами географии. В своих 

работах академик показал, что жизнь на Земле тесно связана с процессами, происходящими в земной 

коре (в широком смысле слова – как совокупность всех геосфер) и, в то же время, сама активно 

участвует в преобразовании всей земной поверхности. Именно биосферу Вернадский считал 

основной составляющей в глобальной совокупности геосфер, поскольку она способна сохранять свои 

физико-химические параметры в узком диапазоне на протяжении нескольких миллиардов лет, что 

способствовало непрерывному изменению облика всей планеты. В то же время, Вернадский отмечал, 

что не последнюю роль в формировании нынешнего состояния Земли играют и космические 

процессы. Таким образом, в работах Вернадского наиболее удачно объединились в единую, 

взаимосвязанную систему Космос и все геосферы, включая биосферу, в том числе человека. При 

этом появление цивилизации Владимир Иванович считал естественным результатом упорядоченного 

развития Космоса и, на основании этого, полагал, что достижение баланса между человечеством и 

природой вполне возможно. 

Французский учёный Эдуард Леруа с подачи Вернадского предложил в начале прошлого века 

новый термин «ноосфера», однако смысл этого понятия учёные понимали по-разному. Дословно 

ноосфера переводится как «сфера разума», а в наше время понимается как сфера взаимодействия 

природы и человеческого общества, разумная деятельность которого становится всё более 

определяющим фактором развития. В то же время ноосферу можно рассматривать и как 

принципиально новую, высшую стадию развития биосферы. Однако учение Вернадского о ноосфере 

в наши дни считается скорее оригинальной философской концепцией, нежели полноценной научной 

теорией. 

В течение XIX-XX веков выделились и другие концепции, касающиеся взаимодействия 

социума и окружающей среды. К их числу относится географический детерменизм, сторонники 

которого считают, что общественное развитие обусловлено влиянием природных сил. При этом 

считается, что особенности климата, почвы, растительного и животного мира на определённой 

территории и другие подобные факторы определяют уровень технического и социального развития 

общества, проживающего на данной территории, его культуру и даже психологические особенности. 

Другими словами, социально-экономические показатели рассматриваются как функция от 

природных условий. Основоположником научного географического детерменизма считается 

французский философ и энциклопедист Шарль Монтескьё, а после публикации работ Дарвина 

данное направление получило особенно сильное развитие. 

Некоторые учёные шли дальше и даже государства рассматривали как некое подобие живых 

организмов, ведущих борьбу за территорию и ресурсы, пытаясь таким образом обосновать 

«естественность» социального неравенства, существования колоний и необходимости военной 

экспансии. По мнению Э. Симпла, все особенности поведения объясняются экологическими 

причинами. Ответвление детерменизма, в рамках которого развивается подобная точка зрения, 

получил название «энвайронменализм». Представителями географического детерменизма в России 
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были Л.И. Мечников и Л.И. Гумилёв. 

Однако в силу того, что описанное направление широко использовалось в качестве 

обоснования нацисткой идеологии, оно вскоре было признано несостоятельным, и на смену ему 

пришла концепция географического поссибилизма. В противоположность детерменизму, 

представители данного направления считали человека активным участником природных процессов. 

На конкретных примерах было показано, что при равных климатических и иных географических 

условиях, разные социальные сообщества выбирают различные пути экономического, 

политического, культурно и научно-технического развития. 

Сегодня достоверными считаются оба подхода, однако со следующей оговоркой: детерменизм 

применим к районам с экстремальными природными условиями, а поссибилизм – для районов с 

благоприятным климатом. 

Различия в особенностях западной и восточной культуры в значительной степени повлияли на 

отношение Востока и Запада к окружающему миру. Характерная для западных стран 

антропоцентрическая картина мира, лежащая в основе христианства, стала причиной так 

называемого «агрессивного» подхода к освоению природных ресурсов, при котором человек 

объявляется «венцом творения», а природа ставится в подчинённое положение и её основной 

функцией считается обеспечение человека жизненно необходимыми ресурсами. К сожалению, такой 

подход, господствовавший в Европе и в США вплоть до середины прошлого века, и не искоренённый 

полностью в наши дни, сводится к полному игнорированию экологических последствий техногенной 

и иной деятельности человека. Он также напрямую связан с экстенсивным путём развития 

экономики, нацеленным исключительно на увеличение количества прибыли, без учёта качества 

окружающей среды, а значит, и производимой продукции. Лишь несколько десятилетий назад, когда 

экологические проблемы стало невозможно не замечать, на Западе стали активно разрабатываться 

программы по восстановлению и охране окружающей среды, появились такие специфические 

разделы наук, как «зелёная химия» и «экологическая этика». 

Восточный путь социального развития во многом противоположен западному. Он также 

определяется особенностями местной культуры, прежде всего, религии. Так, в одной из наиболее 

распространённых религий Востока, буддизме, важной категорией является понятие «гармонии». 

Человек здесь не ставится в подчинённое положение по отношению к богам, а значит, и природа не 

является более низкой ступенью материи, чем человек. Напротив, в восточных культурах человек 

воспринимается как часть природы, уничтожая которую, он уничтожает и себя. Это предопределяет 

«гармоничный» путь освоения ресурсов и интенсивное развитие экономики. Техногенез здесь 

изначально проходит в соответствии с принципами охраны окружающей среды, что наиболее 

наглядно отражается в архитектурных стилях. Многие восточные здания отлично вписываются в 

пейзаж, по минимуму преобразуя местный ландшафт, в отличие от европейских построек. В наши 

дни восточный путь, подразумевающий учёт интересов не только человека, но и природы, как 

равноправного или даже важнейшего участника экономических и техногенных процессов, 

представляется наиболее приемлемым. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИЯХ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSIVENESS AND THE NEED FOR 

ACHIEVEMENT IN MEDICAL STUDENTS 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессивности и потребности в дости-жениях 

у студентов Алтайского государственного медицинского университета как регуляторов поведения в 

учебной, научной и профессиональной практической деятельности. Проведено эмпирическое 

исследование агрессивности и потребности студентов медицинского вуза в достижении цели, 

результаты которого показывают наличие у студентов потребности к достижениям не выше средней. 

Abstract: The article discribes the problem of aggressiveness and the need for achievements among 

students of Altai State Medical University as regulators of behavior in educational, scientific and 

professional activities. There was an empirical study of the aggressiveness and needs of medical university 

students to achieve the goal, the results of which show that students have a need for achievements not about 

the average. 

Ключевые слова: агрессивность, потребность в достижениях, профессиональная 

практическая деятельность. 

Keywords: aggressiveness, the need for achievements, professional practical activity. 

Введение 

В процессе обучения у студентов медицинского университета закладывается ценностный 

фундамент, определяющий в будущем мотивационную направленность, постановку целей, способы 

решения жизненных и профессиональных задач и т.д. Учебная нагрузка как основная, так и 

дополнительная, оказывает влияние на психоэмоциональное здоровье студента. В связи с этим, 

является важным изучение таких характеристик эмоционально-личностной стороны будущих 

докторов как агрессивность и потребность  в достижениях. 

Студенты-медики обладают качествами, которые необходимы им, как будущим врачам: 

высокой стрессоустойчивостью, отсутствием страха перед трудностями, низким уровнем ригидности, 

высоким уровнем эмпатии, средним уровнем агрессии. Эффективность процесса лечения зависит от 

личности врача, а значит, наличие перечисленных необходимых характеристик в личности будущих 

врачей предполагает успешную работу системы здравоохранения в будущем [1]. 

Необходимо разграничивать понятия «агрессия» и «агрессивность». В психологическом 

словаре понятие «агрессивность» - это относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого 

как враждебное [2]. В силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, агрессивность 

способна предопределять общую тенденцию поведения. 

Цель работы: оценить потребность студентов-медиков в достижениях и  изучить особенности 

взаимосвязи агрессивности и потребности в достижениях. 

Материалы и методы 

Объект исследования – 85 студентов 1-6 курсов Алтайского государственного медицинского 

университета. Юноши: 25 (29,4%), девушки: 60 (70,6%). Средний возраст студентов 21,8±2,1 лет. 

Предмет исследования - агрессивность и потребность к достижениям студентов АГМУ.  

С помощью Google-формы был осуществлен опрос по разработанной для целей исследования 

анкете, позволяющая провести предварительную оценку агрессии, а также по тест-опроснику Орлова 

Ю.М. «Потребность в достижении цели» среди студентов АГМУ.  

mailto:irinafrolova536@gmail.com
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Статистическая обработка выполнена с помощью программы Statistica 10.0. Для сравнения 

средних величин использовался парный критерий Стьюдента. Попарное сравнение частот проводили 

с помощью критерия χ² Пирсона. 

Результаты исследования: 

Агрессивность как психологическая характеристика содержит в себе следующие личностные 

особенности: отсутствие толерантности к чужим взглядам и мнениям, подозрительность, 

импульсивность, напористость. С другой стороны, агрессия без враждебности может являться 

продуктивным фактором социальной адаптации, предполагая конструктивное обновление среды. 

В случае правильного воспитания такая агрессивность усиливается, что стимулирует человека 

к творческому самосовершенствованию, а в случае негармоничного воспитания она может 

трансформироваться в отклоняющееся поведение личности [4]. 

А.Басс агрессивное поведение делит на прямую и косвенную агрессию. Прямая агрессия 

непосредственно направлена против жертвы, при косвенной агрессии жертва не присутствует, а 

против нее, например, распространяется клевета или агрессия, направленная не против самой 

жертвы, а против объектов-заменителей, представителей ее круга. Таким образом, по мнению А. 

Басса, агрессивные действия можно охарактеризовать с помощью трех шкал: физической-

вербальной, активной-пассивной, и прямой-непрямой [3]. 

Их комбинация дает восемь возможных категорий, под которые попадает большинство 

агрессивных действий. 

Физическая - активная - прямая. Нанесение другому человеку действий физического характера 

(удары, избиение, ранение). Физическая - активная - непрямая (сговор с человеком, применяющим 

насилие). Физическая - пассивная - прямая. Стремление физически не позволить другому человеку 

достичь желаемой цели или заняться желаемой деятельностью (например, у студентов одна книга на 

двоих, и один из них не отдает ее другому). Физическая - пассивная - непрямая. Отказ от выполнения 

необходимых задач (доклад сообщение дан двоим студентам, один приходит на занятие без 

выполненного задания – оценка снижается у обоих). Вербальная - активная - прямая. Словесное 

оскорбление или унижение другого человека. Вербальная - активная - непрямая. Распространение 

злостной клеветы или сплетен о другом человеке. Вербальная - пассивная - прямая. Отказ 

разговаривать с другим человеком, отвечать на его вопросы и т.д. Вербальная - пассивная - непрямая. 

Отказ дать определенные словесные пояснения или объяснения (например, отказ высказаться в 

защиту человека, которого незаслуженно критикуют). 

По результатам проведенного опроса агрессивными себя считают 23 человека (27,1% 

студентов). При этом окружающие агрессивными считают 16 человек (18,8% студентов), 13 из 

которых с этим соглашается. 

При оценке потребности в достижениях были получены следующие результаты: студенты с 

низкой потребностью в достижениях (0-6 баллов по опросу) составили 57,6%, с пониженной 

потребностью в достижениях (7-9 баллов) – 38,8%, со средней потребностью в достижениях (10-15 

баллов) – 3,4%. 

Наибольшее количество баллов (10) в проведенном опросе было у 3 студентов, при этом 

максимальное количество баллов по опроснику – 23. 

Мотивация достижения (успеха, цели) выражается в стремлении к улучшению результатов, 

настойчивости в достижении своих целей и оказывает влияние на всю человеческую жизнь. Как 

выяснилось, оп-рошенные студенты-медики разделились на три группы (1-я, 2-я, 3-я), которые 

имеют низкую, пониженную и среднюю потребность в достижениях, соответственно.  

При сравнении частоты встречаемости такого личностного качества как агрессивность в 

группах студентов с различной потребностью в достижениях были получены следующие результаты: 

Студенты 2 группы (с пониженной потребностью в достижениях) отмечают в себе 

агрессивность в 2,4 раза чаще (χ²=5,51; р=0,0189), чем студенты 1-й группы (с низкой потребностью в 

достижениях). В 3-й группе (студенты с высокой потребностью в достижениях) агрессивность 

встречается в 1,6 раз чаще, чем во 2-й группе (студенты с пониженной потребностью в достижениях), 

но без статистической достоверности. 

Заключение:  

Агрессивность характерна для 27,1% студентов. Для более точной диагностики показателей и 

форм агрессии, в перспективе проведение опроса по методике Басса-Дарки. Статистически 

достоверной была выявлена зави-симость между агрессивностью и мотивацией к успеху у студентов 
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с низкой и пониженной потребностью в достижениях: во 2-й группе агрессивных студен-тов больше, 

чем в 1-й в 2,4 раза (χ²=5,51; р=0,0189). Можно утверждать, что с ростом агрессивности 

увеличивается потребность в достижении целей. 

Напрашивается идея о том, что преобладание мотива достижения связано с прямой агрессией, 

а мотива избегания неудачи — с косвенной. Эта гипотеза будет уточняться в дальнейшем 

исследовании.  

Необходимо провести дальнейшее исследование психологических особен-ностей и 

агрессивного поведения студентов, более качественно провести анализ на взаимосвязь с 

потребностью в успехе. Это позволит вовремя прогнозировать развитие агрессивных проявлений, 

препятствовать их возникновению, провести необходимое психологическое консультирование и 

корректировку сложившихся стереотипов в поведении, что является очень важным в 

профессиональной деятельности врача. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES IN ART: MODERN TEACHING METHODS 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика преподавания английского языка для 

специальных целей в контексте обучения искусствоведческим специальностям. В статье 

представлены результаты эмпирического исследования по оценке студентами-бакалаврами 

значимости английского для специальных целей в их будущей профессиональной деятельности по 

трем методикам преподавания.  

Abstract. The article deals with the problems of teaching English for special purposes in the context 

of teaching art history specialties. The article presents the results of an empirical study on the assessment by 

bachelor students of the importance of English for special purposes in their future professional activities 

using three teaching methods. 

Ключевые слова: английский для специальных целей, интегративный подход, 

коммуникативная компетенция, бакалавриат, искусствоведение.  

Key words: English for special purposes, integrative approach, communicative competence, 

bachelor's degree, art history. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в новой модели российского 

высшего образования выдвигаются требования к формированию коммуникативной и культурной 

компетенции студентов в сфере владения английским языком (ФГОС «+++» для бакалавров). В то же 

время, преподавание английского языка в рамках обучения студентов неязыковых вузов 

осуществляется в основном в рамках традиционного грамматического подхода, который не 

позволяет развивать коммуникативную компетенцию студентов до уровня, требуемого во ФГОС: 

«свободное владение иностранным языком для осуществления профессиональной деятельности и 

общения с представителями культуры изучаемого языка» [4]. В развитых странах для формирования 

коммуникативной компетенции используется «английский для специальных целей», позволяющий 

обучать студентов по выбранной ими специальности на английском языке.  

В рамках интегративного подхода к обучению в вузе, английский для специальных целей 

достаточно давно используется в странах ЕС, в США, в Великобритании и некоторых странах 

Восточной Европы [10;9]. В условиях российской модели высшего образования необходимо 

рассмотреть возможности применения данного подхода в отношении преподавания английского 

языка для студентов искусствоведческих специальностей. В настоящее время искусствоведение как 

образовательная среда переживает определенный кризис, поскольку российские специалисты 

(музейные работники, реставраторы, историки живописи, искусствоведы и эксперты по предметам 

материального искусства) не могут в достаточной степени конкурировать с зарубежными 

специалистами по причине недостаточного знания английского языка на профессиональном уровне.  

Между тем, академические познания российских специалистов в области искусствоведения 

признаются одними из лучших в мире, что позволяет говорить о необходимости развития 

коммуникативной компетенции с помощью английского для специальных целей для студентов 

искусствоведческих специальностей.  

Знание профессиональной лексики, владение новейшей информацией на английской языке, 

способность свободно общаться по специальности в области искусствоведения позволит российским 

студентам более уверенно чувствовать себя на международном рынке труда и быть 

конкурентоспособными для международных и иностранных компаний, связанных с современным 

рынком мирового искусства. Для достижения данной цели необходимо рассмотреть некоторые 

современные методики преподавания английского языка с точки зрения применения (связи) с 
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искусствоведческими дисциплинами.  

Историография исследуемой проблемы довольно обширна. Среди работ отечественных 

авторов необходимо выделить исследования Г.И. Ахунходжаевой, З.М. Сидикназаровой [1], В.И. 

Панфёровой [2], A.C. Сарсенбаева, М.С. Кулахметова [3], A. Беляевой [5], которые посвящены 

общим проблемам преподавания английского языка для специальных целей. В зарубежной научной 

литературе по теме исследования особое внимание необходимо уделить работам таких авторов, как 

Г.Ш. Бобокулова [6], Ч. Фальтис, Л. де Оливера [7], которые предлагают конкретные методики 

преподавания английского языка для специальных целей в сфере искусствоведения.  

В работах зарубежных авторов искусство рассматривается как эффективный инструмент для 

обучения английскому языку. В сочетании с чтением, письмом, речью и аудированием на 

английском языке изучение искусствоведческих специальностей позволяет достигать «высокого 

уровня анализа, а также побуждает студентов к самостоятельному исследованию новых 

профессиональных тем, позволяя им участвовать в общении с иностранными специалистами» [8;45]. 

По мнению некоторых авторов, «искусствоведение, преподаваемое на английском языке, 

представляет собой часть аутентичного обучения, мощную интегрирующую силу для будущего 

профессионального развития» [9;12]. По мнению Ч. Фалтис, «искусство обладает глубоким 

культурологическим потенциалом для изучения английского языка, а также является бесценным 

инструментом для преподавателей всех уровней, совершенствующих преподавание английского 

языка» [9;38]. В то же время, необходимо отметить, что несмотря на очевидную актуальность 

проблемы интеграции преподавания английского языка для специальных целей в сфере 

искусствоведения, в отечественной историографии до сих пор не предпринималось попыток 

обобщить и проанализировать современные зарубежные методики преподавания английского языка 

для специальных целей студентам искусствоведческих специальностей.  

В научной литературе «английскому языку для специальных целей» (ESP- English for specific 

purposes) дано множество определений. Некоторые авторы описывают это направление как простое 

«обучение английскому языку для любых целей, которые можно указать» [10;4]. Другие 

исследователи, однако, более точны, приводя следующее определение: «обучение английскому 

языку, используемому в академических исследованиях, или обучение английскому языку для 

профессиональных целей, или как обучение английскому языку для тех, кто не является носителем 

языка, которые изучают английский для определенных целей» [8;48]. 

Анализ научной литературы показал, что в современной практике преподавания английского 

языка для специальных целей можно выделить следующие методики:  

1. Методика, основанная на мотивации к изучению специальности на иностранном языке. 

К таким исследованиям практического направления относятся работы С.Р. Сарипелли [10] и А.Дж. 

Рениш [9]. Судя по приведенным в исследованиях эмпирическим данным, в основе методики лежит 

изучение профессиональной лексики по определенным темам с учетом культурологического 

подхода: каждая тема изучается с позиций истории мировой культуры, с четко определенной 

терминологией для каждого историко-культурного периода.  

2. Методика, основанная на case-study – конкретных исследовательских проектах 

студентов, в которые вовлечены носители английского языка. Данная методика показала свою 

высокую результативность и довольно подробно описана в работе Ч. Фальтис и Л. де Оливера [7]. 

При этом, следует отметить высокую энерго-затратность данной методики, поскольку модератором 

таких проектов является сам преподаватель, который осуществляет поиск аутентичных материалов и 

доступ к связи с носителями языка – экспертами в области различных видов искусства, которые 

готовы сотрудничать со студентами в рамках проектной деятельности.  

3. Методика, основанная на интеграции компетентностного подхода с 

культурологическим. Данная методика детально описана в работах таких авторов, как А. Беляева [5] 

и Дж. Бобокулова [6]. Методика включает образование, обучение и практику и опирается на три 

основных критерия, а именно: язык, педагогику и область специальных интересов студентов. Данная 

методика наиболее полно позволяет реализовать индивидуальный подход к каждому студенту, как в 

условиях реального академического обучения, так и в модели дистанционного образования. Данная 

методика может претендовать на самостоятельный подход к преподаванию английского языка, 

отвечающий конкретным потребностям студентов, поскольку она связана с содержанием конкретной 

дисциплины. Данная методика также предполагает наличие специальных знаний по 

искусствоведческим специальностям у самого преподавателя английского языка в синтаксисе, 
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лексике, дискурсе, семантике и т. д. Более того, преподаватель должен уметь проводить анализ этого 

дискурса, и экстраполировать его на общий английский.  

С целью верификации эффективности приведенных выше методик, а также для выявления 

отношения студентов к английскому языку для специальных целей в рамках преподавания 

искусствоведческих дисциплин, нами было проведено эмпирическое исследование на базе «Санкт-

Петербургского Государственного Академического Института Живописи, Скульптуры и 

Архитектуры имени И.Е. Репина». Исследование было проведено в период с 1 по 30 апреля 2020 

года. В эмпирическом исследовании принимали участие три группы студентов 3 курса (бакалавриат), 

обучающихся по специальности «Теория и история искусств». Всего в эмпирическом исследовании 

приняли участие 75 студентов (генеральная выборка): три группы по 25 человек.  

Методология эмпирического исследования основывалась на системном подходе и включала в 

себя методы общенаучной группы (анализ, синтез, дедукция, индукция), а также специальные 

методы: контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод социологического опроса 

(анкетирование), а также метод анализа статистических данных.  

Полученные нами в ходе эмпирического исследования данные анализировались в программе 

Neural Designer, представляющей собой инструмент для расширенной описательной, 

диагностической и предписывающей аналитики.  

Для проведения опроса нами была разработана анкета, которая включала следующие критерии 

английского языка для специальных целей:  

1. ESP необходим для удовлетворения конкретных потребностей студентов (в рамках 

проектной деятельности по специальности «Теория и история искусств»; 

2. ESP использует те же методы, что и основная дисциплина, которую он обслуживает; 

3. ESP сосредоточен на языке, подходящем для этой деятельности с точки зрения грамматики, 

лексики, учебных навыков, научного дискурса изучаемых дисциплин. 

Студентам было предложено оценить каждый критерий по уровню значимости для их 

профессиональной деятельности по 10-ти балльной шкале, где низкий уровень значимости от 1 до 3 

баллов; средний уровень значимости от 4 до 6 баллов; высокий уровень значимости – от 7 до 10 

баллов. По всем 75 анкетам был высчитан средний балл в программе Neural Designer, что позволило 

выявить уровни трех критериев для каждой группы студентов. 

 

 
 

Рисунок 1. Оценка уровня значимости английского языка для специальных целей в 

преподавании искусствоведческих дисциплин (1 группа студентов 3 курса специальности «Теория и 

история искусств») 

 

Данные на рисунке 1 показывают, что студенты первой группы 3 курса бакалавриата высоко 

оценили значимость (необходимость) изучения английского языка для специальных целей в рамках 

проектной деятельности. При этом остальные методики, которые были представлены студентам для 

ознакомления с критериями опроса, не вызвали особенного интереса и были оценены студентами на 

среднем уровне значимости. Такие результаты связаны, на наш взгляд, с тем, что к 3 курсу 

университета студенты хорошо ознакомились с методом проектного обучения по специальности 

«Теория и история искусств», но не представляют себе применение английского языка для 

преподавания основных дисциплин по данной специальности.  
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Аналогичная картина была выявлена нами во 2 группе студентов-бакалавров 3 курса, 

обучающихся по специальности «Теория и история искусств». Полученные в ходе анкетирования 

данные представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Оценка уровня значимости английского языка для специальных целей в 

преподавании искусствоведческих дисциплин (2 группа студентов 3 курса специальности «Теория и 

история искусств») 

Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что студенты 2 группы 3 курса, 

обучающиеся по специальности «Теория и история искусств» также высоко оценили значимость 

преподавания английского языка для специальных целей в контексте своей будущей 

профессиональной деятельности, но остальные две методики были оценены ими на среднем уровне 

значимости. При этом следует отметить, что именно в этих двух группах студентов преподавание 

английского языка ведется в основном именно проектным методом. Вероятно, в силу этого, более 

«привычного» формата обучения студенты так высоко оценивают именно первую методику 

преподавания английского языка, поскольку она наиболее наглядно отображает практическое 

применение знаний по специальности для будущей профессиональной деятельности и связана с 

конкретными темами по истории и теории искусств.  

Иная картина была выявлена нами в третьей группе студентов 3 курса. Полученные в ходе 

анкетирования данные представлены на рисунке 3.  

Рисунок 3. Оценка уровня значимости английского языка для специальных целей в 

преподавании искусствоведческих дисциплин (3 группа студентов 3 курса специальности «Теория и 

история искусств») 

 

Судя по данным, отображенным на рисунке 3, студенты третьей группы высоко оценили 

значение коммуникативного метода преподавания английского языка для специальных целей, в то 

время как остальные две методики оценивались ими на среднем уровне значимости для будущей 

профессиональной деятельности. Такие результаты связаны, на наш взгляд, с тем, что в данной 

группе уделяется внимание основным дисциплинам больше, чем английскому для специальных 

целей, который воспринимается студентами как «поддерживающая» дисциплина для основного 

направления деятельности. При этом преподавание английского языка в данной группе студентов 

ведется на основе аутентичных текстов по темам, изучаемым в рамках основных дисциплин по 

специальности «Теория и история искусств».  

Таким образом, можно говорить о том, что в зависимости от того, какую методику 
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предпочитает преподаватель и как он интерпретирует понятие «английский для специальных целей», 

студенты оценивают практическую значимость английского языка для своей будущей 

профессиональной деятельности. При этом расхождения в оценках между первой, второй и третьей 

группах позволяет говорить о том, что студенты имеют низкую степень осведомленности о 

методиках, которые не были им представлены в учебном процессе.  

Сводные данные по трем группам студентов 3 курса бакалавриата, обучающихся по 

специальности «Теория и история искусств», представлены на рисунке 4.  

Рисунок 4. Оценка уровня значимости английского языка для специальных целей в 

преподавании искусствоведческих дисциплин (1, 2 и 3 группы студентов 3 курса специальности 

«Теория и история искусств») 

 

Данные, представленные в сводной диаграмме (рисунок 4) позволяют сделать вывод о том, 

что для большинства студентов английский для специальных целей рассматривается как часть 

проектной деятельности, но при этом студенты невысоко оценивают значение методик 

коммуникативного и интегративного подходов с точки зрения своей будущей профессиональной 

деятельности. Можно предположить, что при отсутствии применения данных методик в учебном 

процессе сильно сужается «окно возможностей» для развития коммуникативной профессиональной 

компетенции, заявленной во ФГОС ВО для бакалавриата.  

Необходимо отметить, что проведенного нами эмпирическое исследование и полученные в 

ходе него данные требуют дополнительной верификации в рамках более обширной выборки и при 

применении метода контрольных групп. На наш взгляд, перспективным направлением дальнейших 

исследований по проблеме преподавания английского для специальных целей является 

культурологический подход к анализу эффективности формирования коммуникативной компетенции 

студентов, обучающихся по специальности «Теория и история искусств» с применением методов 

английского языка для специальных целей.  
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИСКУРС В АКТУАЛЬНЫХ БИОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

ITALIAN DISCOURSE IN CURRENT BIOPOLITICAL RESEARCH 

Аннотация. Экстраординарный режим пандемии COVID-19, в контексте противоречивой 

медико-биологической ситуации, безусловно, стимулирует биополитические исследования.  На 

протяжении последних десятилетий, исследовательские проекты в области рефлексивной 

биополитики, из узкоспециализированного дискурса расширились до формата междисциплинарных 

дискуссий. Одними  из наиболее заинтересованных исследователей в данном академическом локусе, 

являются итальянские интеллектуалы.  Их «биополитические» тексты позволяют рассматривать, на 

первый взгляд, сугубо медицинскую проблематику, в контексте социальной теории и осуществления, 

актуальных биовластных стратегий.  

Annotation. Extraordinary regime of the COVID-19 pandemic, in the context of a controversial 

biomedical situation, certainly stimulates biopolitical research. Over the past decades, research projects in 

the field of reflective biopolitics, from highly specialized discourse, have expanded to the format of 

interdisciplinary discussions. One of the most interested researchers at this academic locus is Italian 

intellectuals. Their «biopolitical» texts make it possible to consider, at first glance, purely medical issues in 

the context of social theory and the implementation of relevant bio-power strategies. 

Ключевые слова: биополитика, биовласть, итальянская биополитика  

Keywords: biopolitics, biopower, Italian biopolitics 

Концепты, из области биополитических исследований,  ранее проработанные Мишелем Фуко 

(«биополитика», «биовласть», «gouvernementalité» и др.), сегодня, с необходимостью, должны быть 

дополнены новыми понятиями, соответствующими «биополитическому повороту» в направлении 

тотальной медикализации общества. [1]; [2]; [3]; [4]; [5] 

Ключевые понятия, тематизирующие и проблематизирующие биополитические реалии: 

«свобода», «жизнь», «здоровье», «болезнь»  и «смерть», являются инструментами манипуляции. 

Учитывая условия современного информационного общества, такие актуальные феномены / 

процессы как: глобализация, неолиберализм, посткапитализм, консюмеризм и т. д., необходимо 

перманентно производить семантический рефрейминг биополитического тезауруса.  

Ключевые понятия Мишеля Фуко: «биополитика» (фр., biopolitique; англ., biopolitics), 

«биовласть» (фр., biopouvoir; англ., biopower),  «рациональные технологии государственного 

управления» (фр., gouvernementalité; англ. governmentality) и другие, использованные в текстах Фуко 

(в начале 80-х годов прошлого века), - показали, что феномен биологического функционирования 

граждан («биограждан») в современном информационном социуме, становятся актуальной темой  

политологических диспутов, в которых активно принимают участие эксперты и суверены. В плане 

понимания природы власти, как полагал Мишель Фуко (и его адепты), непрерывно происходит 

семантический / понятийный «аудит» основных концептов. Параллельно, продолжается объективный 

процесс когнитивной интерференции биополитических концепций.  

Сегодня мы имеем дело с расширенным использованием понятия «биополитика» в 

социальных науках. В интернетизированной инфосфере и, особенно, медиасфере, семантические 

границы значений относительно понятийной фиксации биополитических реалий, оказываются 

размытыми. На наших глазах происходит «биополитический поворот» в социальной теории и 

политилогии (political science).  В конце XX-го и начале XXI-го века, обнаружилось, что власть над 

биологической жизнью / физическим существованием  отдельных людей и, даже этносов стала 

определяющим фактором наличной политической власти. Постоянный мониторинг и жёсткий 

контроль биограждан («самоконтроль» посредством ЗОЖ, рекомендованных врачами диет, 

добровольно-принудительной вакцинации и регулярных профосмотров) усиливают фундамент 
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дисциплинарной матрицы. Суггестивная параноидальная интроспекция относительно «правильного» 

режима функционирования персонализированной психосоматики («гармония души и тела»), 

становится важнейшим ресурсом политтехнологов.  

Изначально, в 1970-х годах, использованные Фуко (Foucault, 2009); (Foucault, 2010);  концепты  

«биополитика»,  «биовласть» и другие термины, с того времени постоянно дополняются новыми 

значениями в соответствии с реалиями современной социально-экономической парадигмы. От 

концептов Фуко современные исследователи не отказываются.  Тем не менее, появляются новые и 

новейшие понятия, которые  уточняют конфигурацию современного «биополитического 

ландшафта». Итальянская философская, политическая мысль и биополитические рефлексии (italian 

critical thought), становятся все более значимой опцией в международных интерактивных дискуссиях. 

Это обусловлено очевидным возрождением итальянского пост-марксистского дискурса (post-Marxist 

tradition), а также, интерпретацией концептов биовласти и биополитики Мишеля Фуко ( Foucault’s 

biopolitics). Итак, теперь, в контексте реализации проектов философской и политической мысли, 

можно говорить об «итальянской биополитической теории» или «итальянской биополитике». [6] 

 Итальянские исследователи природы биовласти «после Фуко», в своих текстах использовали 

такие специфические понятия как: «голая жизнь» (bare life) и «исключительное положение» (state of 

exception) - Джорджо Агамбен «сообщество», как «добровольное объединение граждан» (community) 

Роберто Эспозито «империя» (empire) и «множество» (multitude) - Майкл Хардт и Антонио Негри 

«морфология множества» (grammar of the multitude) Паоло Вирно. [7]; [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]; 

[14]; [15]; [16] 

Социальный теоретик Паоло Вирно утверждает, что категория «множество» (multitude) 

является более адекватным исследовательским инструментом для анализа современных социально-

экономических проблем, нежели гоббсовская концепция сбалансированной конвенциональной 

деятельности «людей» / «населения» (people). Глобализация заставляет нас переосмыслить 

семантически консервативные социологические категории, такие как «народ», которые традиционно  

ассоциируются с государством в стандартном режиме функционирования. Итальянский 

политический мыслитель П. Вирно, утверждает, что категория «множества», разработанная 

Спинозой и частично, оставшаяся в научном обороте с XVII века, является гораздо лучшим 

инструментом для анализа современных проблем, чем гоббсовская концепция «населения» / people, 

которую использует классическая политическая философия (political philosophy). Гоббс, определил 

основную мотивацию «населения» как стремление к политическому единству (создание 

государства), включая, моральное и политическое сопротивление деструктивным властным 

стратегиям. Как следствие, усиление правового иммунитета по отношению, к заключению 

долгосрочных правовых  контрактов. 

Согласно Гоббсу, - «граждане» - это коллективное осознанное объединение людей, которое 

независимо от «народа» как «массы». Но в понимании Вирно, множество (multitude, grammar of the 

multitude) - это не просто негативное понятие по отношению к нерефлексивной  «биомассе», это 

концепт, который позволяет учитывать комплексный рефлексивный опыт граждан и продвинутые 

формы сетевой демократии. Используя методологию и концептуальный каркас философии языка, 

политическую экономию и принципы протестантской этики, Паоло Вирно показывает, что быть 

отчуждённым, «без роду и племени» («космополитом») - это непременное эпистемологическое / 

рефлексивное и, одновременно,  когнитивное условие, которое заставляет людей доверять 

принципам критического мышления («интеллекту»). [16] 

Общим концептуальным компонентом инновационных  биополитических «мыслеформ», 

используемых итальянскими социальными теоретиками, является последовательная критика 

неолиберализма как доминирующей формы глобализированной государственности. В основе – лежит 

постмарксистская идеология. Несмотря на концептуальные и терминологические противоречия, 

итальянские интеллектуалы всерьёз озабочены актуальным вопрошанием: Каковы перспективы 

посткапиталистической постгегемонии – актуальной биополитики в нынешнем «межвременном» 

интервале (interregnum)? [17] 

Очевидно, что итальянская социальная и политическая философия является органической 

частью европейской философской традиции. Лоренцо Кьеза и Альберто Тоскано, а также другие 

авторы, анализируют эволюцию итальянской социально-политической теории. В разных поколениях 

итальянских теоретиков рассматривается проблематичность философских спекуляций и 

политических рефлексий в контексте развития современной итальянской мысли. Идеология 
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нигилизма / анархизма и реальной биополитики, являются тематическими фокусами, вокруг которых 

дискутируется тематика, которая сыграла заметную роль в теоретических биополитических 

дискуссиях. Авторы стремятся определить историческую и географическую специфику актуальных 

биополитических концептов. Помимо этого, репрезентированы дебаты относительно pensiero debole 

(«слабой мысли»), феминистской риторике / идеологии, касающихся сексуальных различий и 

возрождении проблематики новейшей политической антропологии и будущем коммунизма. [18] 

Андреа Риджи в основе дискурса о «жизни» в современном социуме, разместила тему 

«социальное измерение труда». В результате исследования, получилась достаточно репрезентативная 

критическая реконструкция генеалогии концепта  биополитики, как он сформировался в Италии (в 

XX – м и начале XXI – го  века). В биополитической оптике (point of view) рассмотрены взгляды 

таких значимых итальянских интеллектуалов как: Грамши, Пазолини, Негри, Вирно. [19] 

Такие актуальные темы как: неомарксизм, неолиберализм, феминизм, государственность, и 

другие, постоянно находятся в центре современного итальянского политического дискурса. В 

качестве исторического  «бэкграунда» современной итальянской философии, можно считать тексты  

Маркса, Мерло-Понти, Витгенштейна, Адорно, Арендт, Фуко, Бадью, Делеза и Гваттари.  Тексты, 

относящиеся к итальянским дебатам о биополитике, заслуживают пристального внимания 

экспертного сообщества (Chiesa, 2015).  На первый план дискуссий, в связи с успехами генетики и 

биотехнологий, выходит тема посткапиталистической биоэкономики (bio-economy). [20] 

Почти через десятилетие после публикации «Homo Sacer» Агамбена, «Империи» Хардта и 

Негри, а также работ Роберто Эспозито (Roberto Esposito), Паоло Вирно (Paolo Virno), Кристиана 

Марацци (Christian Marazzi) и Андреа Фумагалли (Andrea Fumagalli), справедливо артикулирован 

дискуссионный характер биополитического дискурса и противоречивость некоторых компетенций 

(методология определений основных понятий). Представленные тексты архитектонически 

организованы вокруг утверждения о том, что биоэкономика (bio-economy), человеческая природа 

(human nature) и христианство являются тремя актуальными проявлениями проблемы осуществления 

биополитики в эпистемологической оптике постмарксистской философской антропологии, 

постструктуралистской онтологии и практиках пост-рабочей экономики (post-workerist economics). 

Антонио Кальканьо подчёркивает, что итальянская политическая философия имеет богатое 

концептуальное  наследие.  При этом он выделяет роль таких всемирно известных итальянских 

философов, как Ваттимо, Агамбен, Эспозито и Негри, а также артикулирует несомненную 

интеллектуальную значимость менее известных современных мыслителей: Люса Фаббри (Luce 

Fabbri), Адрианы Кавареро (Adriana Cavarero), Леа Меландри (Lea Melandri), а также перуанского 

историка и социолога Анибала Кихано (Anibal Quijano). [21] 

Выводы. Показано, что в контексте реализации экстраординарных мер  по осуществлению 

режима пандемии COVID-19, в условиях противоречивой медико-биологической ситуации, 

биополитические исследования, получили новый импульс. Таким образом, биополитический 

дискурс, вышел за пределы сугубо фукодианских рефлексий относительно природы власти в 

западных обществах. В рамках итальянских биополитических рефлексий, всё чаще проявляются 

элементы постмарксистской идеологии. Поэтому необходимы междисциплинарные дискуссии. 

Итальянские интеллектуалы на основе методологии социальной теории и политической философии, 

являются наиболее оригинальными и значимыми исследователями  осуществления биовластных 

стратегий в современном мире. 
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