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УДК 376.74.3 

 

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ 

РЕБЁНКА С РАС 

 
THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE PROBLEMS OF A FAMILY RAISING A CHILD WITH 

ASD 

 

Аннотация: в статье описываются проблемы, с которыми сталкивается семья, воспитывающая 

ребёнка с РАС. 

Abstract: the article describes the problems faced by a family raising a child with ASD. 

Ключевые слова: семья, проблемы семей, расстройство аутистического спектра. 

Key words: family, family problems, autism spectrum disorder. 

 

Семья является одним из самых важных факторов социализации ребенка с РАС, и воздействие ее 

превосходит влияния иных социальных институтов [1].  

Во многих отечественных исследовательских работах отмечают то, что семья выступает в роли 

наиболее значимого источника поддержки ребёнка с РАС в достижении успешной социальной 

адаптации и преодолении последствий имеющегося психического расстройства, тем самым доказывая 

важность этого института. 

Выделяют три группы наиболее острых проблем семьи, воспитывающей ребенка с РАС: 

психологические, социальные, материальные. 

Данные проблемы рассматриваются, как общая совокупность, где каждая составляющая 

перетекает в другую, образуя общую картину жизни семьи «особенного» ребёнка. 

По мнению психологов и педагогов, негативное отношение родственников является одной из 

самых тяжелых проблем семьи. Можно предположить, что такое отношение появляется в ходе 

неосведомленности в понятии и происхождение аутизма, а так же в дальнейшей помощи, воспитании и 

жизни такого ребенка. 

Либлинг М.М. в своих исследованиях говорит, что «каждая такая семья, сталкиваясь с 

экстраординарными проблемами, испытывает хронический стресс, тяжесть которого зависит от тяжести 

состояния и возраста ребенка» [4]. 

Наибольший стресс в семье аутичного ребенка проявляется у матерей. Сложности, связанные с 

внутренним состоянием и обеспечением жизнедеятельности семьи, а так же обучение и воспитание 

детей в основном ложатся на женщину. Как правило, матери находятся с детьми постоянно. Они не 

только испытывают чрезмерные ограничения личной свободы из-за сверхзависимости от детей, но и 

имеют очень низкую самооценку, считая что, недостаточно хорошо справляются со своей материнской 

ролью. Ребенок с раннего детства не поощряет мать, не подкрепляет ее материнского поведения: не 

улыбается ей, не смотрит в глаза, не любит бывать на руках; иногда даже не выделяет её из других 

людей. В результате у матери аутичного ребенка естественны проявления депрессивности, 

раздражительности, эмоционального истощения. Часто для таких матерей свойственны сниженный фон 

настроения, потеря вкуса к жизни, перспектив профессиональной карьеры, невозможности реализации 

творческих планов, потеря интереса к себе как женщине и личности. Отцы обеспечивают в первую 

очередь экономическую базу семьи, избегая ежедневного стресса, связанного с воспитанием ребенка. 

Они не оставляют и не изменяют профиль своей работы, и, таким образом, не исключаются из 

привычных социальных отношений. Их жизненный стереотип не столь сильно подвергается 

изменениям, так как большую часть времени они проводят в привычной среде (на работе, с друзьями). 

Тем не менее, они тоже переживают чувство вины и разочарования, хотя и не говорят об этом так явно, 

как матери. Кроме того, отцы обеспокоены тяжестью стресса, который испытывают их жены, на них 

ложатся задачи материального обеспечения ухода за таким ребенком, которые обещают быть 

пожизненными [5].  
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Отцы и матери с самого начала по-разному реагируют на известия о нарушениях у ребенка. Отцы, 

как правило, реагируют менее эмоционально и задают вопросы о последствиях нарушений; матери 

проявляют более эмоциональную реакцию и выражают боязнь не справиться с уходом за ребенком. 

Отцы больше матерей озабочены социально приемлемым поведением своих детей, их социальным 

статусом и карьерой. К сожалению, одним из самых печальных проявлений, характеризующих 

состояние семьи после постановки диагноза ребенку, является развод. 

Таким образом, изменения в семье происходят на психологическом, социальном и соматическом 

уровнях.  

На психологическом уровне изменяется стиль внутрисемейных взаимоотношений, искажаются 

отношения с окружающим социумом, изменяется система ценностей, мировоззрения родителей. 

Отмечаются нарушения в эмоциональной сфере, особенно у женщин.  

На социальном уровне семья, воспитывающая ребенка с РДА, в силу различных трудностей, 

становится избирательной в контактах, уходит от общения с прежними знакомыми. Отношения между 

родителями, старшими поколениями деформируются. Происходит отказ от рождения других детей, 

боясь, что родится ребенок с подобным диагнозом.  

Соматический уровень характеризуется возникновением психогенного стресса у матери 

вследствие наличия необратимых психических расстройств ребенка, все это является пусковым 

механизмом к возникновению соматических или психических заболеваний у матери [3]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сгруппировать все проблемы родителей [2]:  

1. Разлад отношений между членами семьи: жесткие ролевые позиции, мешающие развитию не 

только ребенка, но и всех членов семьи; избыточная опека; противоречивость, непоследовательность в 

поведении по отношению к ребенку; разногласия и споры членов семьи по вопросам воспитания; 

проблемы во взаимоотношениях в семейной паре, непринятие ребенка мужчиной.  

2. Социальная самоизоляция семьи, резкое изменение круга общения, проблемы во 

взаимодействии с окружающими людьми, потеря друзей. Именно поэтому такие семьи особенно 

нуждаются в общении друг с другом. Позитивное общение родителей между собой, совместные беседы 

с психологом помогают преодолеть разногласия, дают возможность родителям почувствовать, что они 

не одни, помогают искать пути решения общих для всех проблем. 

3. Выраженная неосведомленность родителей, обусловленная отсутствием или недостаточностью 

литературы по воспитанию и обучению детей с особенностями развития, из чего вытекает отсутствие у 

родителей навыков взаимодействия с аутичным ребенком. 

4. Усталость, отсутствие интереса к жизни. Потребность родителей в «передышке», 

кратковременном отдыхе от своих обязанностей. 

5. Профессиональная неудовлетворенность. 

6. Зацикленность на интересах ребенка, зависимость от ребенка. 

К другим трудностям относится оказание помощи своему ребенку. Реальность воспитания 

ребенка с аутизмом (РАС) в России такова, что нет государственной системы помощи, нет специалистов 

и нормативно-правовых документов, регламентирующих эту помощь, а в существующей системе 

коррекционного образования катастрофически не хватает понимания сути нарушений и методик для 

психолого-педагогической помощи ребенку и его семье.  Поэтому родителям приходится 

самостоятельно на свой страх и риск выстраивать личную систему коррекционной помощи для своего, 

отдельно взятого, ребенка. При этом родители зачастую не обладают ни ресурсами (материальными, 

эмоциональными, временными и прочее), ни образованием, ни достаточным навыком для этого. 

Поэтому залогом дальнейшего успешного развития аутичного ребенка является своевременное 

обращение родителей в органы здравоохранения, образования и социальной защиты, для получения 

комплексных реабилитационных мероприятий и оказанию целенаправленной помощи [6]. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что семья испытывает ряд 

трудностей, связанных с ребёнком, начиная с психологических, заканчивая материальными. Для 

дальнейшего роста и развития ребёнка, родителям нужно их преодолеть, что бы постараться дать 

ребёнку возможность на адекватное развитие и существование. 
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ERNST MACH'S CONCEPT OF SCIENCE 

 

Аннотация: Статья посвящена специфике концепции науки Э. Маха. Автор статьи анализирует 

подход Маха к проблеме обоснования фундаментальных научных понятий и принципов и решение 

Махом проблемы соотнесения этих понятий и принципов с реальностью. 

Abstract: The article is devoted to the specifics of the concept of science by E. Mach. The author 

analyzes Mach's approach to the problem of substantiating fundamental scientific concepts and principles and 

Mach's solution to the problem of correlating these concepts and principles with reality. 

Ключевые слова: метафизика, элементы мира, чистый опыт, физическое и психическое, 

экономия мышления. 

Keywords: metaphysics, elements of the world, pure experience, physical and mental, economy of 

thought.  

 

Введение 

Эрнст Мах (1838–1916) был основным представителем и лидером второго позитивизма. Он был 

достаточно авторитетным в то время ученым, внесшим вклад в разработку целого ряда направлений 

физики (теоретической и экспериментальной механики, оптики, акустики и др.). К числу его основных 

философски значимых работ относятся следующие: «Анализ ощущений и отношение физического к 

психическому», «Механика. Историко-критический очерк ее развития», «Принцип сохранения работы», 

«Познание и заблуждение». 

Философские взгляды Маха получили широкую известность в конце XIX – начале XX веков 

благодаря содержавшейся в них попытке разрешить кризис в физике с помощью нового истолкования 

исходных понятий классической (ньютоновской) физики. Представлениям об абсолютном пространстве, 

времени, движении, силе и т. п. Мах противопоставил релятивистское понимание этих категорий, 

которые, по Маху, субъективны по своему происхождению. В духе субъективного идеализма Мах 

утверждал, что мир есть «комплекс ощущений», соответственно задача науки – лишь описывать эти 

«ощущения». 

Основной раздел 
Если в первом позитивизме основное внимание уделялось проблемам систематизации научного 

знания и классификации наук (эти проблемы ставились в связи с углубляющейся дифференциацией 

научного знания), то во втором позитивизме на первый план вышли другие проблемы – проблемы 

обоснования фундаментальных научных абстракций, понятий, принципов и соотнесения их с 

реальностью. Это было связано с фундаментальными изменениями в естествознании второй половины 

XIX – начала XX века. Самым фундаментальным изменением в естествознании второй половины XIX 

века была постепенная девальвация механицизма как универсального подхода ко всем явлениям. 

Механический подход терял свой престиж, прежде всего, в рамках физики. В ней осуществлялись 

исследования электрических и магнитных явлений, где прямые аналогии с механическими процессами 

становились все менее удовлетворительными. Было накоплено много материала, значительная часть 

которого не поддавалась объяснению в рамках механистического подхода. Поэтому исследование здесь 

велось во многом на путях эмпирического поиска и описания фактов. Развитие науки в XIX веке также 

показало, что многие из понятий и принципов, ранее воспринимавшихся как абсолютно точные, были 

лишь вспомогательными абстракциями, от которых пришлось отказаться. Так было с теплородом, 

электрическим и магнитным флюидами, которые вводились в картину мира в качестве представлений об 

особых субстанциях – носителях тепловых, электрических и магнитных сил. Развитие математики в XIX 
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веке, связанное с открытием неевклидовых геометрий и применением аксиоматического метода, ставило 

проблему существования фундаментальных математических объектов и их соотнесения с реальностью. 

Новая проблемная область возникла в связи с открытиями в области физиологии органов чувств, прежде 

всего в связи с исследованиями Г. Гельмгольца (1821–1894) физиологии зрения и слуха. Эти 

исследования показали, что ощущения есть результат сложного физико-физиологического процесса и 

потому не могут быть интерпретированы как простой «отпечаток» внешнего объекта. Сам Г. Гельмгольц 

при истолковании этих результатов отказался от трактовки ощущения как отражения объекта и 

сформулировал так называемую «теорию иероглифов». С точки зрения Гельмгольца, поскольку качество 

нашего ощущения дает нам весть о свойствах внешнего воздействия, которым вызвано это ощущение, – 

постольку ощущение может считаться знаком его, но не изображением. Ведь от изображения требуется 

известное сходство с изображаемым предметом, а от знака же не требуется никакого сходства с тем, 

знаком чего он является. В конце XIX – начале XX века были сделаны два важных открытия в физике и 

биологии – открытие электрона, которое привело к отказу от прежних представлений об атоме как 

неделимом и простейшем «первокирпичике» материи, и открытие генов как носителей 

наследственности, изменивших представления о живой природе. 

Э. Мах пытался решить проблемы обоснования фундаментальных научных абстракций и 

принципов, полагая, что эти проблемы будут решены, если последовательно устранять из науки 

метафизические суждения. Он считал, что источником заблуждений и трудностей в науке является ее 

нагруженность метафизикой. Надо последовательно очистить от метафизических положений не только 

теоретическое научное знание, но и научный опыт. Мах подчеркивал, что ученый часто рассматривает 

данные опыта как проявление тех или иных скрытых сущностей, то есть с позиций неявно привлекаемой 

метафизики. Это, по Маху, приводит к заблуждениям в науке и мешает ее прогрессу. Критика опыта, 

нагруженного метафизикой, объявлялась важнейшей задачей «позитивной философии». В соответствии 

с этой задачей Мах часто именовал свою философию эмпириокритицизмом. Впоследствии этот термин, 

наряду с махизмом, стал применяться для обозначения второго позитивизма.  

Анализируя историю науки, Э. Мах, как и О. Конт, указывал, что на ранних этапах своего 

развития наука была тесно связана с метафизикой. На этих этапах складывались представления о 

наличии порядка в природе, установленного творцом, и о законах, которые обеспечивают этот порядок. 

Затем, начиная с Ньютона, в науке постепенно утверждается механическое воззрение на природу. В 

своей книге «Механика. Историко-критический очерк ее развития» Мах продемонстрировал многие 

скрытые предпосылки, лежащие в основании понятий механики, предпосылки не только теоретические, 

но и мировоззренческие. Их наличие доказывало тезис о том, что механистические концепции вовсе не 

являются простым описанием данного. Это дало Маху возможность обрушиться с критикой на 

принципы ньютоновской механики, обвинив ее в склонности к метафизике. Прежде всего, Мах подверг 

убедительной критике лежащие в фундаменте ньютоновской механики понятия абсолютного 

пространства («чувствилища бога») и абсолютного времени, способствовав крушению веры в их 

универсальное значение. Его критика представлений механической картины мира об абсолютном 

пространстве и абсолютном времени предвосхищала последующие идеи теории относительности. Этот 

историко-теоретический анализ был в своей критической части исторически прогрессивным. Книга 

Маха произвела в свое время глубокое впечатление на А. Эйнштейна, который писал: «Э. Мах в своей 

истории механики потряс эту догматическую веру; на меня – студента, эта книга оказала глубокое 

влияние именно в этом отношении. Я вижу величие Маха в его неподкупном скептицизме и 

независимости...» [1. С. 266]. Мах рассматривал механицизм как одну из разновидностей метафизики, 

как «искусственную гипотезу», которая превратилась в своеобразную мифологию, основанную на 

«фантастических преувеличениях» [2. С. 416]. Исходя из основополагающих идей контовского 

позитивизма (провозгласившего отказ от вопроса «почему?» и замену его вопросом «как?»), также Мах 

справедливо указал на ограниченность механицизма и невозможность свести к механическим 

движениям все изучаемые наукой процессы. В то же время фундаментальное для научного познания 

отношение причинности им не признается, а заменяется понятием функциональной зависимости.  

Мах также подверг критике и идею атомизма. Эта критика была частично справедлива по 

отношению к механической картине мира, в которой постулировалось существование неделимых атомов 

как первоэлементов материи. Представления о неделимых атомах были идеализациями, и они работали 

до тех пор, пока наука имела дело с диапазоном энергии, с помощью которого действительно 

невозможно было обнаружить делимость атома. Только в конце XIX века наука вплотную подошла к 

исследованию взаимодействий, в которых обнаружилась делимость атома. Критика Махом 

механистических представлений об атоме в этом отношении была методологически оправдана. Однако 
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неоправданным было распространение этой критики на саму идею атомизма. Мах называл атомно-

молекулярную теорию «мифологией природы», а убеждение в реальном, физическом существовании 

атомов сравнивал с верой в шабаш ведьм. Идею атомизма он рассматривал только как вспомогательное 

условное соглашение, позволяющее описывать некоторую область опыта, но не как характеристику 

физического мира. 

В этом и состоял подход Э. Маха к проблеме обоснования фундаментальных научных понятий и 

принципов. Продолжая намеченную уже в первом позитивизме линию, Мах подчеркивает, что 

единственной реальностью и базой научного познания выступают элементы опыта (явления) и их 

функциональные отношения, если последовательно проводить принцип устранения метафизики. При 

этом явления он истолковал как чувственные данные, ощущения. В книге «Анализ ощущений и 

отношение физического к психическому» Мах показывает, что ощущения есть глобальный факт, форма 

приспособления живого организма к среде. Ощущения – это общие элементы всех возможных 

физических и психических переживаний, вся разница между которыми заключается в различной 

зависимости их друг от друга. Граница между физическим и психическим проводится в целях 

практичности и лишь условно. Вот один из центральных тезисов Маха: «Нет пропасти между 

физическим и психическим, нет ничего внутреннего и внешнего, нет ощущения, которому 

соответствовала бы внешняя отличная от этого ощущения вещь. Существуют только одного рода 

элементы, из которых слагается то, что считается внутренним и внешним, которые бывают внутренними 

или внешними только в зависимости от той или другой временной точки зрения» [3. С. 254]. По Маху, 

ощущения однородны, но различным образом связаны между собой. Элементы опыта он объявил 

элементами мира. «Не вещи (тела), а цвета, тона, давления, пространства, времена (что мы обыкновенно 

называем ощущениями) суть настоящие элементы мира» [2. С. 404]. Мах добавляет: «Для нас материя не 

есть первое данное. Такими первичными данными являются, скорее, элементы (которые в известном 

определенном смысле являются ощущениями)» [3. С. 197]. Функциональные отношения между 

элементами мира позволяют сконструировать два типа процессов – физические и психические. 

Например, цвет есть физический объект, если мы обращаем внимание на зависимость его от 

освещающего источника света (теплоты и т.д.). Но если мы обращаем внимание на зависимость его от 

сетчатки глаза и нервной системы человека, перед нами психический объект – ощущение. Различно в 

этих двух случаях не содержание, а направление исследования. Так как оба этих типа процессов 

порождаются комбинациями одних и тех же элементов, поэтому сами эти элементы не являются ни 

физическими, ни психическими. Они нейтральны.  

Мах связывал принцип нейтральности элементов мира с функцией ощущений и восприятий быть 

средством биологического приспособления организма к среде. Он подчеркивал, что в ощущениях и 

восприятиях нельзя отделить то, что относится к внешнему миру, а что к внутреннему миру организма.  

Мах считал, что таким путем он устраняет старые споры между материалистами и идеалистами. 

Первые считали первичным физическое, вторые – психическое. Но так как и физическое и психическое 

построены из одних и тех же нейтральных элементов мира, то бессмысленно ставить вопрос, что из них 

первично, а что вторично. Исходя из того, что мир состоит из «элементов» – ощущений, и пытаясь 

разобраться в вопросе о разнице между идеями и реальностью, Мах делал следующий вывод: «Не имеет 

никакого смысла, с точки зрения научной, часто обсуждаемый вопрос, существует ли действительный 

мир, или он есть лишь наша иллюзия, не более как сон» [3. С. 31]. Эмпириокритицизм провозгласил себя 

новой научной философией, преодолевающей односторонности как материализма, так и идеализма. В 

своем произведении «Познание и заблуждение» Мах пишет: «Тогда как нет никакой трудности 

построить всякий физический элемент из ощущений, то есть психических элементов, нельзя себе и 

вообразить, как можно было бы представить какое бы то ни было психическое переживание из 

элементов, употребляемых современной физикой, то есть из масс и движений (в той закостенелости этих 

элементов, которая удобна только для этой специальной науки)» [4. С. 122]. Видимо, поэтому теория 

Маха, носящая название психофизики, доминирующим основанием полагает именно психические 

элементы. Однако, полагая, что реальность – это ощущения и их комбинации, Мах, по сути, 

воспроизводил идеи философии Дж. Беркли и Д. Юма, то есть один из вариантов метафизики, которую 

он стремился исключить из научного познания.  

В книге «Познание и заблуждение» Мах утверждает, что идеалом науки является чистое 

описание фактов чувственного восприятия, то есть ощущений, к которым приспосабливается мысль. 

Процесс познания представляет собой процесс прогрессивной адаптации к среде. Согласно Маху, наука 

возникает всегда как процесс адаптации идей к определенной сфере опыта. Среди плодотворных мыслей 

Маха следует отметить его размышления в этой книге о роли в научном познании распознанного 
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заблуждения, которые он сделал раньше появления фальсификационизма К. Поппера: «Ясно, что 

распознанное заблуждение является в качестве корректива в такой же мере элементом, содействующим 

познанию, как и положительное познание... Заблуждение наступает лишь тогда, когда мы, не считаясь с 

изменением физических, или психических, или тех и других обстоятельств, считаем тот же факт 

существующим и при других условиях» [4. С. 122].  

Источником возникновения проблемы Max считал разногласие между мыслями и фактами или 

разногласие между мыслями. «Если мы встречаемся с фактом, сильно контрастирующим с обычным 

ходом нашего мышления, и не можем непосредственно ощутить его определяющий фактор (повод для 

новой дифференциации), то возникает проблема. Новое, непривычное, удивительное действует как 

стимул, притягивая к себе внимание. Практические мотивы, интеллектуальный дискомфорт вызывает 

желание избавиться от противоречия, и это ведет к новой концептуальной адаптации, то есть к 

исследованию» [4. С. 253].  

Проблемы, по мнению Э. Маха, можно решить при помощи гипотезы. Главная роль гипотезы – 

вести к новым наблюдениям и новым исследованиям, способным подтвердить, опровергнуть или 

изменить наши построения. Таким образом, значение гипотезы заключается в расширении нашего 

опыта. Однако и здесь Мах не избежал биологизаторского подхода в трактовке гипотез. По его мнению, 

гипотезы в качестве попыток приспособления к среде, дающих нечто новое, а значит, странное, 

представляют собой не что иное, как «усовершенствование инстинктивного мышления».  

В познании действуют два процесса: процесс приспособления представлений к фактам и процесс 

приспособления представлений к представлениям. По мнению Маха, первый процесс связан с 

наблюдением, а второй – с теорией.  

Теоретические представления и понятия Мах рассматривал как способ упорядочивания опытных 

данных. Рассматривая в качестве примера для подражания другим наукам физику, Мах пишет: «По 

точности и высоте абстракции понятия современной физики могут помериться с понятиями любой 

другой науки, обладая при этом тем преимуществом, что их всегда можно мысленно проследить до 

чувственных элементов, из которых они построены» [3. С. 294]. По мере расширения опыта происходит 

смена теорий. Прежние теории отбрасываются и заменяются новыми, более экономно описывающими 

опыт. Если опытные факты представлены в науке прямыми описаниями, непосредственно 

фиксирующими наблюдения, то теории выступают косвенными описаниями наблюдений. Теории 

полезны, так как мы не можем удержать в памяти все многообразие наблюдений, их заменяют 

теоретические описания. Нужно только применять такие описания, которые соотносятся с опытными 

данными. Научные законы Мах интерпретировал как экономный способ описания ощущений, 

представляющих данные наблюдения. В научном исследовании эти данные, согласно Маху, и есть 

элементы чистого опыта, не нагруженного никакой метафизикой. Целью же научного познания является 

накопление опытных данных, а также отыскание таких понятий и законов, которые давали бы наиболее 

экономное описание элементов опыта. Те научные понятия, которые традиционно использовала наука 

(например, атом, молекула), следует понимать, по мнению Маха, как «экономные символы физико-

химического опыта». При этом научные понятия, содержание которых невозможно редуцировать к 

некоему «бесспорному и первичному» материалу знания (элементам чистого опыта), необходимо 

отбросить как «пустые фикции». Мах подчеркивает: «Распространение анализа наших переживаний 

вплоть до “элементов”, дальше которых мы идти покуда не можем, представляет для нас главным 

образом ту выгодную сторону, что... проблема “непознаваемой” вещи и проблема в такой же мере 

“неподдающегося исследованию” Я... могут быть легко распознаны как проблемы мнимые» [3. С. 21]. 

Таким образом, «наивный» эмпиризм первого позитивизма трансформировался в «радикальный» 

эмпиризм второго позитивизма, стал «философией чистого опыта».  

Основным регулятивным принципом науки и критерием ее совершенства Э. Мах считал принцип 

экономии мышления. Этот принцип объясняется изначальной потребностью организма в 

самосохранении и вытекает из необходимости приспособления организма к окружающей среде. В целях 

«экономии мышления» не следует тратить силы на объяснения в научной деятельности, достаточно 

лишь описания. Задача науки – искать константу в естественных явлениях, способ их связи. Ясное и 

полное научное описание делает бесполезным повторный опыт, экономя тем самым на мышлении. 

Наука имеет целью сэкономить опыт, мысленно предвосхищая факты.  

Все функции науки Э. Мах сводит к описанию. Если О. Конт, основатель позитивизма, 

прославился знаменитым тезисом «знать, чтобы предвидеть», то Э. Мах – адепт описания. По его 

мнению, это самодостаточная процедура научного исследования. «Но пусть этот идеал [описание] 

достигнут для одной какой-либо области фактов. Дает ли описание все, чего может требовать научный 
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исследователь? Я думаю, что да» [5. С. 196], – заключает Мах. То, что называется каузальным 

объяснением, тоже описывает тот или иной факт. Поэтому и столь признанные компоненты научного 

процесса, как объяснение и предвидение, сводятся, по Маху, к огромным возможностям описания. От 

науки требуют, чтобы она умела предсказывать будущее, то есть задача науки – дополнить в мыслях 

факты, данные лишь отчасти. Мах утверждает, что это становится возможным через описание, ибо оно 

предполагает взаимную зависимость между собой описывающих элементов, потому что без этого 

никакое описание не было бы возможно. Мах подчеркивает, что опытная наука не должна содержать 

ничего, кроме описания, да и научные законы также ничем существенным не отличаются от описания: 

«Великие общие законы физики для любых систем масс, электрических, магнитных систем и т.д. ничем 

существенным не отличаются от описаний... Закон тяготения Ньютона есть одно лишь описание, и если 

не описание индивидуального случая, то описание бесчисленного множества фактов в их элементах» [5. 

С. 320]. 

Заключение 

Таким образом, цель всякой науки, по мнению Маха, заключается в том, чтобы воспроизвести 

факты чувственного мира в идеях. Причем исследовать закономерные связи между представлениями 

должна психология; исследовать закономерные связи между ощущениями должна физика; исследовать 

закономерные связи между ощущениями и представлениями должна психофизика. 
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В 2021 году общество еще не имеет адекватного отношения к феминизму и четкого понимания 

его целей и методов. Даже люди, которые в целом поддерживают права женщин, часто убеждены, что 

феминизм больше не нужен и что все мы живем в мире победоносного равенства. На самом же деле с 

гендерным неравенством связана вся группа по-прежнему актуальных глобальных проблем. Во многих 

странах качество жизни по-прежнему зависит от пола: с одной стороны, насколько вы можете 

самостоятельно выбирать свой жизненный путь, а с другой - какие еще возможности предоставляют 

общество и государство. Давайте посмотрим, как люди до сих пор относятся к феминизму в наше время. 

В этом году исполняется 111 лет со дня принятия Конгрессом социалистов в Копенгагене 

решения отметить День солидарности женщин. В борьбе за свое освобождение и за социально 

справедливое общество. В честь этой даты я провела социологическое исследование, в котором 

попыталась определить отношение общества к феминистскому движению. 

Мною было опрошено около 100 человек. Это люди разного возраста, пола, социально-

экономического статуса, религиозных взглядов. 

Как показали результаты 41,5% относятся к феминизму равнодушно, 38,5% частично одобряют 

данное движение, ну а остальные полностью отрицают и не понимают значимость феминизма в наше 

время. Следует отметить, что женщины более лояльно и с понимание относятся к феминизму, а 

мужчины все же относятся к данному явлению с опаской.   

 
72% опрошенных сталкивались и знают о таком движении как феминизм,21% понятия не имею, 

что такое феминизм и как он работает. Ну и всего лишь 10% респондентов ответили, что никогда не 

7% 

37% 

7% 

39% 

3% 
7% 

Как Вы относитесь к идеям феминизма? 
 

полностью одобряю 
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отношусь равнодушно 
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сталкивались и не слышали о таком понятии как феминизм. 

 
Если говорить об просвещенности нашего общества в этом направлении, то 32% людей, считают, 

что идея феминизма  абсолютно бесполезна в современной России, 30% говорят о том, что отстаивать 

права женщин необходимо, ну а остальные респонденты считают, что у феминизма как у движения нет 

четких сформулированных идеологий, поэтому в данной тематики они не видят смысла. 

Один из респондентов свою точку зрения обосновал так: «Я не слышал о конкретных движениях, 

но считаю, что в России нет никакого смысла в этих движениях. В нашей стране, абсолютно равные 

права как для мужчин, так и для женщин. В большинстве своём, мужчины более ограничены в 

действиях в социальной сфере, т.к. более сильный пол. И это связано не с социальными и 

общественными правами, а с тем, что нас такими создала природа. Например, те же работы под землёй, 

на хим. заводах, нефтедобыче и т.д. Женский организм не создан для такого и сейчас многие 

представители борются за то, что бы просто была возможность устроится женщинам на такие работы, но 

кому это надо? Сами же феминистки говорят что бы не пошли на такую работу, но хотят иметь 

возможность. Очень похоже на поведение ребёнка "хочу, а зачем не знаю"»  

Очень интересен тот факт, что женщины в данном вопросе абсолютно не согласны с таким 

мнением.  Представительница фем. сообщества  на эту тему рассуждает так: 

 « Действительно, нашим законодательством и на словах очень все хорошо прописано и хорошо 

звучит, ну а на деле как оно? Да, сейчас мы живем не в средневековье, и женщины могут носить, то что 

хотят, учиться там где хотят, но ведь и этого не было бы, если бы феминистки не занялись данным 

вопросом. А если хотите знать, что происходит сегодня, то поищите в интернете статистику о том, 

равные ли зарплаты у мужчин женщин на одних и тех же должностях. Ответ, к сожалению, не в пользу 

женщин. В жизни женщины постоянно сталкиваются с тем, что приходя на работу их заработная плата, 

будет ниже, чем у мужчины, т.к. мужчине кормить семью, а женщине что?  И это ведь не придуманный 

факт, или еще один пример из моей жизни. Пришла я устраиваться на работу, мне отказали, т.к. я  

являюсь молодой женщиной в детородном возрасте, и брать меня на работу не рентабельно, так как 

вдруг я засобираюсь рожать. Из этого выводы следующие, женщины каждый день сталкиваются и 

пытаются решить стереотипы, которые навязывает нам общество» 

 Если задаться вопросом, четко ли понимает общество термин «феминизм», то данные 

показывают следующее: 69% считают, что феминизм это борьба дискриминирующих женщин за 

уравнение с мужчинами в правах,  16% отвечают, что это стремление женщин в господстве над 

мужчинами, ну а 15 % уверены, что это политическое движение. Оставшиеся % отвечали на вопрос так 

«бред обиженных» , «дурость», и т.д. Следует отметить, что данную расшифровку феминизму давали 

мужчины старше 45 лет. 

73% 

21% 

6% 

Сталкивались ли Вы в своей жизни с таким 
движением как феминизм? 
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Вопрос о гендерном равноправии получил следующие результаты:65% опрошенных считают, что 

в России у женщин и мужчин абсолютно равные права и обязанности  во всем, ну а 30% считают, что 

только равные социальные права, остальные респонденты уверены, что это что-то из области 

фантастики. 

 
 

В целом 51% россиян признают наличие гендерной дискриминации в стране, в том числе 45% 

тех, кто считает, что женщин притесняют в России, а мужчин притесняют 6%. Ожидаются 

существенные различия в гендерных представлениях: например, 63% мужчин и 37% женщин не видят 

гендерной дискриминации в нашей стране. 

Говоря о конкретных проявлениях неравенства, 62% респондентов признают неравные 

возможности карьерного роста и 57% - разные уровни средней заработной платы для мужчин и женщин. 

Подавляющее большинство респондентов (82%) отмечают наличие домашнего насилия в нашей стране, 

а 50% считают, что в обществе существуют определенные установки, ограничивающие выбор 

жизненных сценариев для мужчин и женщин. 

Нашим респондентам был задан вопрос о том, как увлечение девушек феминизмом может 

повлиять на их общение с молодыми людьми: всего лишь 19% опрошенных считаю, что это никак не 

может повлиять на взаимоотношении пары,38,8% считают, что женский пол в таком случае останется 

один, 22,4 % уверен, что в таких отношениях всегда буду ссоры и недопонимания. 

По результатам этого опроса можно сделать вывод, что женщин больше интересуется темой 
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феминизма. Мужчин больше, чем женщины, которые были нейтральными и ранее не считали это 

необходимым наоборот. Большинство людей положительно относятся к феминизму считается 

необходимым даже в современном обществе, что предполагает  наличие множества проблем 

дискриминации и гендерного неравенства черта, с которой многие люди сталкиваются каждый день.  

Также опрос показывает, что, несмотря на то, что среди мужчин достаточно позитивного 

отношения к феминизму они обычно не видят в этом смысла, а также не знают его точное 

определение. Из этого можно сделать вывод, что женщины чаще сталкиваются с проблемой 

неравенства, их интересует тема феминизма, по этой причине они вынуждены признать его 

необходимость. Тоже много мужчин посчитали феминизм необходимым, но среди респондентов не 

нашлось ни одного респондента он поддерживал его. Это говорит о том, что среди мужчин мало 

мужчин, которые интересуется предметом и ясно убежден, что, если это не затрагивает их, если для 

них не будет проблем, то и для женщин, собственно это неправда. Среди женщин есть и те, кто 

отрицательно относится к феминизм, но их немного, что показывает нам важность этого движения что 

только нескольким женщинам это не нужно. Трудно оценить причины такого отношения только по 

одному опросу, но, вероятно. Кроме того, если вы знакомы с другими опросами общественного 

мнения и исследования, литература, раскрывающая множество причин подобное поведение. Многие 

люди осведомлены о социальных проблемах неравенство, и поэтому видят важность феминизма, но не 

все. Причины отвращение к феминизму и нежелание поддерживать равенство может быть много. Один 

из них - влияние и распространение СМИ различная неполная информация в компании. Часто 

распространяется только интересные и значимые дела, которые не важны и не нужны.  

Из-за этого неправильные представления о феминизме создаются многими людьми из-за 

незнание и незаинтересованность в предмете феминизма и неравенство, которое приводит к незнанию 

и нежеланию узнавать что-либо о движении. Другой причиной могут быть патриархальные взгляды, 

желание пустить корни эта система на государственном и общественном уровне, для которой люди 

они просто не видят смысла что-то менять на равенство, поэтому не продвигать феминизм. Но одна из 

самых частых причин стереотипы и общественное мнение, которое часто не поддерживает данное 

движение. Многие люди находятся под влиянием других, давление со стороны общества, благодаря 

которому их мнение достаточно сформировано стереотипно, в рамке.  

Конечно, у каждого свои причины поддерживает или не поддерживает феминизм, но общая 

картина общества такова, что многие борются со стереотипами, а многие сопротивляются искоренение 

и изменение довольно сложно. Но даже столетие назад феминизм не восприняли так серьезно, и 

теперь благодаря ему женщины много прав. Так что мнение окружающих может измениться, но 

только если действовать и защищать свои права. 
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«Все, кто рожден или будет рожден, не только несчастны, но и навеки несчастны? Если бы ты 

сказал, что несчастны только те, кому предстоит умереть, то это относилось бы ко всем без исключения 

живущим (ибо всем предстоит умереть), но, по крайней мере, смерть была бы концом их несчастий. 

Если же даже мертвые несчастны, то поистине мы рождаемся на вековечное несчастие. Ведь тогда 

несчастны даже те, кто уже сто тысяч лет как умерли, да и вообще все, кто когда-либо был рожден на 

свет» [5, с. 2]. 

Начиная с X-V вв. до н. э. в древнегреческом обществе формируется представление о ценности 

жизни каждого человека, конечности его жизни во времени. Как писал А. Шопенгауэр, люди, возможно, 

даже не начали бы философствовать, если бы не было смерти. Таким образом, смерть действует как 

«вдохновитель» философии. Только факт смерти поднимает вопрос о смысле жизни. Жизнь в этом мире 

имеет смысл именно потому, что есть смерть. Платон учил, что философия - это не более чем 

подготовка к смерти. Но проблема в том, что философия сама по себе не знает, как умереть и как 

победить смерть. В этом контексте возникают концепции, которые стремятся объяснить значение 

смерти, преодолеть страх смерти [1]. 

Философия рассматривает смерть с точки зрения понимания смысла смерти как завершающей 

стадии жизни человека. Столкнувшись со смертью, человек способен понять и оценить прожитую им 

жизнь, разработать программу для новой жизни, основанную на принятии других ценных руководящих 

принципов и готовности их выполнять [2]. 

Смерть в мифологических представлениях древних народов – не естественное и неизбежное 

явление, а результат уловок злых духов, которые, попадая в человеческое тело, постепенно его 

уничтожают. Следовательно, согласно мифологическим представлениям, людям приходится бороться с 

нечистью и божествами, несущими человеку смерть. Древнегреческие мифы рассказывают о том, как 

Зевс, рассердившись на Сизифа за измену, послал ему смерть, но Сизиф заковал ее в крепкие цепи, и 

люди перестали умирать. Однако Аид освободил Смерть от цепей, и она победила Сизифа. Греческая 

мифология в лице Сизифа изображает беспомощность человека в его тщетных попытках хитростью и 

мудростью выйти за пределы жизни [2]. 

Китайский философ Ян Чжу (ок. 440—360 до н.э.) говорил, что смерть равняет всех: «При жизни 

существуют различия — это различия между умными и глупыми, знатными и низкими. В смерти 

существует тождество — это тождество смрада и разложения, исчезновения и уничтожения... Умирают 

и десятилетний, и столетний; умирают и добродетельный, и мудрый; умирают и злой, и глупый» [1]. 

Последователи Платона искали истину о смертности или бессмертии души между двумя темами: 

либо знание (сознание) - это память о жизненном опыте, либо душа - это гармония, существовавшая с 

незапамятных времен. Последователи Аристотеля сохранили веру в божественный принцип мира, 

который позволял формам бытия развиваться и умирать по их собственным законам. Для киников мысль 

(идея) была средством, а целью была сама жизнь (вернее, образ жизни). По этой же причине образ 

смерти был более интересен киникам, чем сама смерть. Киники породили стоиков с их сознательным 

презрением к смерти и в некоторой степени повлияли на возникновение явлений христианства, таких, 

как безумие, отшельничество и странствия [3]. 
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Независимо от веры и философских убеждений, Рим и Греция поместили смерть на мраморный 

пьедестал. Хорошей смертью считалась смерть героя или свергнутого императора, который бросился на 

меч или убил себя кинжалом в грудь. Цезарь под ножами заговорщиков не заботился о спасении, но 

принял достойную позу в момент смерти. 

В европейском средневековье страх смерти смешивался со страхом перед миром мертвых, 

который был столь же реален в умах людей, как и мир живых. Олицетворение «потустороннего мира», 

его активное «вмешательство» в жизнь на земле вплоть до реальных явлений мертвых перед глазами 

живых увеличивало, с одной стороны, страх, ужас загробной жизни, а с другой - придавало этому миру 

знакомые черты и характеристики, объединив психологию двух ипостасей бытия. [3]. Но к XVII веку 

этот страх несколько притупился: философы доказали, что существует Бог, который сделал людям 

много добра и не может причинить вред человечеству [4]. 

В религиозных учениях страх смерти «нейтрализуется» верой в бессмертие души. В наш век 

науки вера в бессмертие души возродилась в новых формах. Однако, несмотря на все утешение таких 

видений, после краткого размышления вы с грустью понимаете, что если дух отделится от своего 

обычного естественного тела, то это будет моя смерть как телесно-духовного существа. Без тела мой 

разум будет бессильным, бездействующим ... И будет ли? [2]. 

Философские школы и течения XX века понятие смерти намертво увязали с понятием времени. 

Впрочем, о подобном говорили - правда, в ином, моральном плане - и писатели. "Memento mori" - 

великое слово, - размышлял Лев Толстой. - Если бы мы помнили то, что мы умрем, вся жизнь наша 

получила бы совсем другое назначение. Человек, зная, что он умрет через полчаса, не будет делать ни 

пустого, ни глупого, ни, главное, дурного в эти полчаса. Но полвека, которые, может быть, отделяют 

тебя от смерти, разве не то же, что полчаса? Перед смертью и перед настоящим времени нет" [2]. 

Некоторые философы (например, Сартр) призывали не к смирению перед смертью или 

бесстрашному пониманию ее огромного значения, а к «вооруженному» сопротивлению. Это различие 

объясняется принципиальной разницей в подходах к методу познания. Здесь следует провести аналогию 

с игрой. Вахтангов когда-то учил актеров действовать не «образом», а «отношением к образу». Точно 

так же философы делятся на тех, кто изучает «способ бытия» (Платон, Гегель, Хайдеггер), и тех, кто 

изучает «отношение к способу бытия» (Шопенгауэр, Авенариус, Мах, Ницше, Сартр, Маркузе) [3]. 

Сильная вера, как христианство, не могла полностью уничтожить в человеке первобытный 

животный страх физической смерти. Вот почему на протяжении веков теологи и «свободные 

мыслители» христианства заостряли внимание на такой стороне смерти, как преодоление страха и 

отчаяния. Кьеркегор в работе "Болезнь к смерти" пишет, что "христианин - единственный, кто знает, что 

такое смертельная болезнь. Он черпает из христианства храбрость, которой так недостает 

единственному человеку, - храбрость, получаемую вместе со страхом от крайней степени ужасного. 

Стало быть, храбрость нам всегда дарована; а страх веред великой опасностью дает нам решимость 

противостоять опасности меньшей; бесконечный же страх перед единственной опасностью делает все 

прочие несуществующими. А ужасный урок христианина - это то, что он научается распознавать 

"смертельную болезнь" [3]. 

Смерть также имеет моральное и философское значение. Осознание хрупкости своей жизни 

заставляет человека найти или придать ей смысл. Угроза осуждения человека на смертную казнь может 

стать стимулом делать людям добро, чтобы оставить у потомков блестящую память о себе, «побудить» 

человека закончить начатое, особенно если это проявление художественное или философское, а значит, 

никто другой не может осуществить задумку автора так, как он сам [1]. 

Библиографический список: 

1. Философы о смерти. [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.org/8-180079.html (Дата 

обращения: 13.10.2020) 

2. О смысле смерти или смерть, как отрицание жизни. [Электронный ресурс]. URL: 

https://studbooks.net/532258/filosofiya/smysle_smerti_smert_otritsanie_zhizni#97 (Дата обращение: 

13.10.2020) 

3. Смерть в философии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://symbolist.ru/deadsymbols/filosofia.html (Дата обращения: 13.10.2020) 

4. Что такое смерть с философской точки зрения. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kakprosto.ru/kak-890592-chto-takoe-smert-s-filosofskoy-tochki-zreniya (Дата обращения: 

13.10.2020) 

5.           Цицерон Марк Туллий О боли, горе и смерти © Перевод М. Гаспарова М.Т. Цицерон – О 

боли, горе и смерти, 2020  

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

18 
 

  

Дьяконов Даниил Романович 

Dyakonov Daniil Romanovich 

Студент 3 курса 

Ставропольского государственного медицинского университета. 

E-mail: twixtwix48@yandex.ru 

 

УДК 316: 004.738.5 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ НА ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

INFLUENCE OF INTERNET SERVICES ON LIFE OF PEOPLE OF DIFFERENT AGE 

 

Аннотация: В данной работе прослеживается ряд проблем, с которыми сталкивается каждый 

человек в обществе, это интернет-зависимость. Данная работа является анкетирования, подготовленным 

для анализа и решения проблем, которые могут появляться в данном вопросе. Результат показал, что 

данный вопрос очень актуален. сегодня в 2021 году интернет-сервисы очень плотно вошли в нашу 

жизнь.  

Abstract:This paper traces a number of problems that every person in society faces, such as Internet 

addiction. This work is a questionnaire prepared to analyze and solve problems that may appear in this question. 

The result showed that this issue is very relevant. today, in 2021, Internet services are very tightly integrated 

into our lives. 

Ключевые слова: Интернет-сервис, компьютер, смартфон, технологии, общество. 

Keywords: Internet service, computer, smartphone, technology, society 

 

Введение 

Данное исследование проводилось для выявление тенденций влияния интернет-сервисов на 

жизнь людей. Актуальность данного исследования обусловлена быстрым развитием интернет-сервисов. 

Необходимость выявление тенденций в этой проблематике помогла бы определить проблемы которые 

остро влияют на социальные отношения между людьми. Из-за того что интернет-сервисы глубоко 

засели в нашу жизнь, а их интегрированность в общество оценить достаточно легко, они очень плотно 

влились в жизнь общества, что не может не вызывать проблемы, именно на это направленна данная 

научная работа.  

 Объектом исследования стали интернет-сервисы. 

 Предметом исследования стало влияние интернет-сервисов на жизнь людей разных возрастов. 

Целью данного исследования стало влияние интернет-сервисов на жизнь людей разных 

возрастов, выявление проблематики. 

 Задачи: 

1. Проведение анализа опроса проведенный в рамках социального мониторинга. 

2. Выявления проблематики, оценка проблем выявленных в результате исследования. 

3. Оценка влияния и выявления тенденций в рамках социального мониторинга. 

Интернет-сервисы — услуги, предоставляемые сетевыми службами пользователям. Наиболее 

распространенными Интернет-сервисами являются: хранение данных; передача сообщений и блоков 

данных; электронная и голосовая почта; организация и управление диалогом партнеров; предоставление 

соединений; видео-сервис. С тех пор как появился Интернет, список видов услуг пользователям, 

постоянно расширяется. Для дистанционного обучения и обмена опытом популярностью пользуются 

форумы, конференции, вебинары и тому подобное.  

Интернет-сервисы очень плотно засели в жизнь каждого человека, соответственно это вызывает 

много вопросов. Сегодня тем или иным интернет-сервисом пользуется каждый, в таком явлении как 

интернет-сервисы, хочется определить кто ими пользуется и в какой степени, проследить ту самую 

«градацию». Ведь интернет-сервисы — это очень обширное понятие включающие в себя множество 

элементов. Важно в данном исследовании отследить разницу между разными возрастными группами, 

кто какими сервисами пользуется, почему что и где. Очень важно оценить степень влияния интернет-

сервисов на жизнь людей, в зависимости от возраста. Из этого и выходят социальные проблемы, 

слишком высокая компьютеризация, из-за которого очень сильно у разных людей по-разному 

происходит способ получение информация, получение каких-либо интернет-услуг, происходит не 
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понимание у людей особенно если это касается людей разного возраста. 

Гипотеза научного исследования состоит в том, каким образом проводится исследование. Был 

подготовлен ряд теоретических вопросов на тему связанной с влиянием интернет-сервисов, 

тематические вопросы, проведено сравнение, анализ и полный разбор ответов респондентов, чтобы 

изучить влияние и выделить проблематику. Было подготовлено 14 вопросов, в опросе приняло участие 

50 респондентов разных возрастов от 17 до 65 лет, опрос проводился анонимно с помощью платформы 

«Google Forms».  

Анализ анкетирования на тему «Влияние интернет-сервисов на жизнедеятельность людей 

разного возраста.» 

Важно отметит что современное общество характеризуют следующие особенности: 

- изменение экономической структуры народного хозяйства прежде всего в пользу сферы услуг; 

- рост наукоемкости производства на базе постоянного обновления и быстрого внедрения новых 

технологий; 

- информатизация всех сторон жизни; 

- приоритеты в образовании, профессиональной подготовке, деловой и общественной активности 

человека. 

В данном исследовании можно проанализировать возрастную группу, которая проходила данный 

опрос. Данный опрос помог выявить наиболее активные группы в интернете, помог выявить 

особенности каждой возрастной группы пользующаяся теми или иными. В первом вопросе у 

респондентов был выбор, в котором нужно было определить каким типом интернет-сервисов они 

пользуются чаще всего. Данную статистику можно увидеть в Таблице 1. 

Таблица 1. – Статистика количества респондентов пользующиеся различными интернет-

сервисами. 

Типы сервисов. Общие количество 

респондентов. 

Количество респондентов 

выбравшие данный тип 

сервисов. 

Коммуникативные. 

(WhatsApp, Telegram, Viber, 

ВКонтакте и.д.р) 

50(100%) 

 

50(100%) 

 

Официальные интернет-

сервисы органов власти. 

(Госуслуги, Сайт 

Президента РФ, Росреестр, 

Федресурс, Росстат и.д.р) 

50(100%) 

 

33(66%) 

 

Развлекательные сервисы 

(YouTube, Spotify, Steam, 

TikTok, Netflix и.д.р) 

50(100%) 

 

32(64%) 

 

Новостные сервисы (РИА 

Новости, Яндекс.Дзен, 

Lenta.ru, Meduza и.д.р) 

50(100%) 

 

20(40%) 

 

Интернет-сервис, 

осуществляющий 

различные услуги. 

(Доставка продуктов, 

вещей, еды, такси и.д.р) 

50(100%) 

 

33(66%) 

 

Финансовые интернет-

сервисы. (Сбербанк Онлайн 

и.д.р) 

50(100%) 

 

40(80%) 

 

Образовательные сервисы. 

(Википедия, Zoom, 

Microsoft Team, EdX и.д.р) 

50(100%) 

 

30(60%) 

 

  

Посмотрев данную таблицу, можно сделать вывод что в 100% случаев респонденты используют 

интернет-сервисы направленное на коммуникацию и это не удивительно, в 21 веке каждый общается со 

своими друзьями, знакомыми и родственниками в интернете, это отражает тенденции развития 

интернет-технологий и увеличению темпов зависимости нашей повседневной жизни от технологий. Это 
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86% 

8% 

0% 

4% 

Вопрос:Каким интернет-сервисом вы пользуетесь чаще всего 
для общения с друзьям, родственниками и знакомыми? 

Читать новости в интернете 

Узнавать новости по телевизионным передачам 

Альтернативные источники информации (радио, газеты и.т.д) 

Не интересуюсь новостями. 

достаточно пагубная тенденция, очень важно отметить, что в данном случае мы теряем самое важное 

при общении с людьми, это визуальный контакт, из-за чего не всегда люди правильно понимают друг 

друга, однако это очень сильно экономит время людям. Стоит отметить, что эта проблема может стать 

важнее чем кажется, ведь сейчас каждый общается в интернете и это огромная проблема. Это может 

создать проблемы социализации, да и в целом может вызывать различные социальные конфликты. Если 

говорить об остальных типах сервисов, стоит отметить, что на сегодняшний день 66% пользуются 

официальными интернет-сервисами органов власти, что является достаточно позитивной тенденцией, 

такие ресурсы как «Госуслуги» или «Росстат» активно интегрируются в жизнь людей и в структуру 

государственного аппарата, это значит, что работа с государственным аппаратом становится проще и 

приятней, экономит время и становится более доступной. Однако люди больше 45 лет, не готовы 

работать с данным типом сервисов и предпочитают классические способы взаимодействия.  

Так же стоит отметить, что 64% респондентов увлекаются развлекательными сервисами, что 

говорит о том каким образом люди в 21 веке устраивают свой досуг, классический виды развлечений 

таких как «сходить в кино» или иные отходят на второй план, ведь интернет сервисы удобней, выгодней 

и экономят время, это может вызвать проблемы социализации и вызвать какое-то недопонимание в 

обществе, однако нельзя исключать что удобство и экономическая выгода, являются весомыми 

факторами для выбора данного вида досуга. Но это не относится к респондентам возраст, которых 

больше 40 лет, так как в этой возрастной категории, предпочтительны классические виды досуга, это 

отражает разногласия, которые могут возникать между возрастными группами.  

Однако стоит заметить, что новостными сервисами респонденты доверяют гораздо меньше, 

новостные издания в интернете носят недостаточную популярность, однако, что интересно, в вопросе 

«Каким образом вы привыкли получать новостную информацию?» 86% респондентов привыкли 

получать информацию из интернета. Как это работает вполне очевидно. Это работает по принципу 

«сарафанного радио», если говорить более четко, то что бы новость узнал кто-то в интернете, 

достаточно эту новость узнать кому-то одному, а дальше эта новость начинает распространяться с 

большей силой в личных сообщения, группах и каналах. В различных недостоверных источниках 

информации, эта информация трактуется по-разному, за основу взят конкретный новостной источник. 

Достаточно узнать одному и все остальные это подхватят, что отражает недостоверность информации, 

которую можно получить в интернете. Подтверждение видно на Рисунке  

 

  

Рисунок 1 – Диаграмма источников информации, используемой респондентами. 

Это достаточно интересная статистика, говорящая о том, что большинство респондентов 

получают информацию из интернета, даже люди возраст которых больше 50 лет, готовы получать 
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информацию из интернета, что является достаточно плохой тенденцией, ведь очень велика вероятность 

получить недостоверную информацию и быть обманутым. Такие источники информации как 

«телевизионные передачи или другие источники информации такие как радио, газеты и.т.д, вообще 

перестают играть роль информационных источников что заставляет их уйти на второй план. Это 

достаточно негативная тенденция, которая заставляет задумать о том какую информацию потребляет 

общество. 

Так же стоит отметить, что люди в 80% случаях пользуются системами онлайн банков, что 

попросту удобно и экономит их время, это не может нести какие-то негативные тенденции, однако есть 

проблема доверия к интернет- сервисам, это очень актуально на примере банков. Респонденты ответили 

на вопрос о «доверии к сохранности данных», статистика видна на Рисунке 2. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Диаграмма доверия респондентов в области безо пасности своих данных. 

В данном вопросе очень явно иллюстрируются уровень доверия людей к интернет-сервисам. 

Многие люди просто относятся с опаской за сохранность своих данных, это не безосновательно, так как 

существуют случаи, когда данные просто воровали, забирали деньги или мошенники действовали иным 

способом. Эти случаи случаются приоритетно с банками, именно поэтому существует слабый уровень 

доверия, и всего 10% доверяют свои данные и чувствуют себя достаточно спокойно. Интересен тот факт, 

что именно люди старше 45 лет, относятся с доверием за сохранность своих данных.  

Важно отметить, что пандемия пришла неожиданно, важно то, что это очень сильно повлияло на 

деятельность людей. Люди не были готовы к резкому переходу на дистанционное обучение. Так же 

важно отметить, что из-за пандемии COVID-19, очень быстро развивается система дистанционного 

обучения и дистанционной работы. Вопрос о том, чтобы использовать интернет-сервисы, стоит 

достаточно остро. Респонденты ответили на вопрос насколько комфортно было пользоваться интернет-

сервисами в рамках пандемии для дистанционной работы(обучения). Статистическая информация 

представлена на Рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

62% 

28% 

Вопрос:Как вы относитесь к сохранности вашей личной 
информации, гарантированной интернет-сервисами? 

Доверяю. Отношусь с опаской Не доверяю 
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Рисунок 3 – Оценка удобства сервисов на время дистанционного обучения (работы) 

В данной статистической информации интересно то что 32% респондентов не были уверены в 

данном вопросе, при чем это не имеет какую-либо возрастную привязку. В остальном соблюдается 

тенденция, говорящая о том, что, чем старше человек, тем более ему не комфортно пользоваться 

интернет-сервисами, это говорит о том, что удобство более сложных элементов, связанных с техникой, 

сложно дается людям старше, чем они старше, тем сложнее им даётся пользование сервисами. Однако 

стоит отметить, что какой-либо крайней степени «дискомфорта» не наблюдалось, всего у 2% 

респондентов, это вызвало проблемы, в остальном наблюдается какие-то технические проблемы в 

освоении или проблемы были вызваны ранее, но на данный момент пользования техническими 

средствами не вызывало проблем. 

Очень важно отметить, что, популярность образовательных сервисов, не сильно высока, это 

достаточно сложно объяснить, однако не высокий уровень доверия к интернет-сервисам, это видно на 

примере доверия за сохранность своих данных. Так же это может зависеть от достаточно высоких цен на 

услуги дистанционного получения каких-либо знаний и незнание о таких сервисах. Люди просто не 

готовы к получению знаний с помощью интернет-ресурсов, да эти ресурсы постепенно входят в нашу 

жизнь и достаточно бурно развиваются, однако статистика показывает то, что большая часть 

респондентов не готова, не хочет, не может или не знает, как и зачем, получать образование с помощью 

тех или иных интернет-сервисов. Однако некоторые слои населения все же позитивно относятся к этим 

сервисам и даже получали там образование по разнообразным примерам. Примером данной статистика 

станет Рисунок 4. 

22% 

26% 

16% 

26% 
2% 

32% 

Вопрос:Насколько комфортно вы себя чувствовали при 
использовании интернет-сервисов, такими как Zoom, 

Skype, Microsoft Team и др., во время своей деятельности 
на учебе(работе)? 

Очень комфортно. 

Достаточно комфортно. 

Были трудности в начальномосвоении, однако в дальнейшемчувствовал себя комфортно. 

Было достаточно труднопользоваться. 

Было очень не комфортно 

Затрудняюсь ответить. 
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Рисунок 4 – Диаграмма популярности дистанционных образовательных сервисов. 

В данном случае видно, что большинство респондентов получали не дистанционное образование 

по тем или иным причинам. Важно отметить что большинство респондентов которые ответили «нет» 

имеют возраст больше 30 лет и им это попросту по тем или иным причинам не нужно, сложно или 

недоступно, однако важно отметить что люди которые все таки получали это образование, в возрасте не 

старше 30, кто-то из них получал дополнительное образование для саморазвития или повышения 

квалификации, но факт состоит в том что, люди начинают узнавать и это в достаточной мере популярно 

у молодежи, но все же люди младше 30 лет из списка респондентов не получавших образование в 

интернете достаточно велико. 

Заключение 

Все же стоит отметить, что, интернет-сервисы в 21 веке достигли достаточно больших успехов, 

это имеет большое значение на их влияние в обществе. Стоит отметить, что 80% респондентов 

предпочитают для интернет пользования – смартфон, это говорит об их удобстве и что люди ценят свое 

время, это показывает высокий тем жизнедеятельности людей. Так же 78% респондентов отметили, что 

интернет-сервисы очень сильно экономят их время и достаточно удобны в пользовании, тем самым 

отмечая высокий уровень развития современных технологий. Ни один респондент не отметил 

«неудобство» интернет-сервисов, 48% отмечали достаточно высокий уровень удобства среди, 22% 

считают, что их гаджеты совершенны, а интернет-сервисы очень удобны для пользования ими. Лишь 8% 

отметили трудности и это люди возрастом старше 45 лет. У них естественным образом слишком 

сложные системы вызывают иногда недопонимание и ступор, однако полного дискомфорта не вызывает. 

В заключении хочется отметить, что современные технологии слишком плотно вошли в нашу 

жизнь что бы игнорировать их, не стоит игнорировать так же влияние этих самых технологий и 

естественно роль интернет-сервисов в жизни общества растет с каждым днем. Сегодня интернет-

сервисы не вызывают проблем даже у людей более старшего возраста, хотя для них системы достаточно 

сложные и могут вызывать трудности и у людей возрастом старше 50 лет они вызывают большие 

трудности в пользовании.  

Важно отметить, что чем моложе человек, тем более активно он пользуется интернет-сервисами, 

в среднем человек возрастом старше 40 лет не тратит на интернет-сервисы больше 2-3 часов в день, в то 

же время люди помоложе активно пользуются интернет-сервисами и всеми их возможностями. Они 

активно используют их и всегда больше 3-ех часов в день. Молодые люди достаточно часто 

предпочитают досугу в жизни, виртуальный досуг, используя различные системы для досуга в 

интернете. Это может вызывать разногласия между людьми разного возраста, вызывать социальные 

конфликты, именно поэтому необходимо соблюдать этот баланс что бы не вызывать социальной 

напряженности. Разные уровни получения информации, новостей, разные способы обучения и уровень 

пользования интернет-сервисами, могут мешать людям в коммуникации, социализации и налаживании 

социальных контактов, это может стать огромной проблемой для государства и всего общества в целом. 

Однако нельзя не отметить высокое удобство интернет-сервисов. Эти сервисы экономят время и во 

многом даже помогают людям. Важно в данной ситуации соблюдать баланс между реальным миром и 

Вопрос:Пользовались ли вы интернет-сервисами для 
обучения? (GetCourse, EdX,SkillBox)и 

Да, для получение дополнительного образования. 

Да, для саморазвития. 

Да, для повышения квалификации 

Нет. 
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теми возможностями что дают интернет-сервисы. 

Стоит отметить, что эти проблемы достаточно «стихийны» и случайны. В этом плане нет никакой 

«цикличности». Люди просто осуществляют деятельность и сейчас эти проблемы постепенно 

снижаются, но все же остаются достаточно значительными. Дело в том, что интернет-сервисы как 

полноценный аспект нашей жизни появился не, так и давно, однако люди знакомые с данным типом 

существования в сети интернет, очень редко испытывают данную проблему. Это видно на примере 

людей старше 30 лет. Дело в том, что люди, которым сейчас больше 30 лет так или иначе сталкивались с 

интернетом, однако не в такой степени как более молодые люди. Поэтому степень выраженности в 

данной проблеме имеет разный характер в отличии от возраста. Но, стоит не забывать, что все 

достаточно стихийно и то, что происходит с одним человеком, не отражает то, что может происходить с 

другим. Поэтому эти проблемы важны, но в то же время они и достаточно сложны. Сервисы становятся 

лучше, удобней и более влиятельней в нашей жизни, интегрируются на государственном уровне, это 

очень важно, проблемы которые возникают нельзя оставлять без внимания. 
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УДК 39 

 

               ЭТИКЕТНЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ВОСТОКЕ 

 
ETIQUETTE STANDARDS OF BEHAVIOR IN THE MEDIEVAL EAST 

                                                 

Аннотация. В статье отражена эпоха Тимуридов, ознаменованная необычайным расцветом 

науки, искусства и литературы. Главной целью статьи является выявление особенностей культурной 

среды и ее влияние на становление и дальнейшее развитие духовного мира молодежи.  

Изучение богатой национальной культуры, глубокое освоение истории духовной жизни 

узбекского народа и среднеазиатского народа в целом позволит нам использовать всё то  ценное  и 

лучшее, что было накоплено в культуре прошлого. 

Аnnotation. The article reflects the Timurid era, marked by the extraordinary flowering of science, art 

and literature. The main purpose of the article is to identify the moral features of the religious environment and 

its influence on the formation and further development of the spiritual world of the young people. 

Studying a rich national culture as well as deeply study of the history of the spiritual life of the Uzbek 

and the Central Asian people as a whole which will allow us to use that valuable and the best expertise which 

has been accumulated in the culture of the past. 

Ключевые слова: Нравственные ценности, эстетические ценности, традиции, обычаи, 

почитание,  уважение, этикетные нормы, вежливость, учтивость. 

Key words:  Moral values, aesthetic values, traditions, customs, reverence, respect, etiquette norms,  

politeness, courtesy. 

 

Введение. 

Культура нашего народа в далеком историческом прошлом доносит до нас подлинные 

нравственные и эстетические ценности. Подлинные культурные ценности обязательно несут в себе 

общечеловеческое содержание, которое остается жить и тогда, когда они уже перестают адекватно 

отражать уровень человеческих знаний о мире и людях. Все достижения культуры прошлого, традиции, 

обычаи сохраняют свое значение и сегодня. У классиков литературы Средней Азии этикетные нормы 

поведения людей непосредственно связаны с моралью, с этическими нормами. Такие этикетные нормы 

поведения человека в обществе, как взаимное приветствие, обычай гостеприимства, почитание и 

уважение родителей, старших, преподнесение подарков близким и уважаемым людям и т.д., 

представляют особую ценность, ибо отвечают духовным потребностям людей, нравственным нормам и 

принципам. Нормы, правила этикета были призваны выполнять важную функцию – регулировать 

взаимоотношения людей в семье и обществе, отражая особенности общественной и социальной морали 

и отвечая эстетическим потребностям людей. Многие этикетные нормы приобрели общечеловеческий, 

универсальный характер, отражая исторический опыт людей, они передавались из поколения в 

поколения. Хотя нормы поведения в Средней Азии возникли еще в древности, но приобрели 

узаконенную форму в  обществе в период средневековья. Само понятие, вернее, термин «этикет» в 

восточной литературе не употреблялся, ибо возник гораздо позднее на Западе. Слово «этикет» 

французского происхождения и первоначально означало ярлык, этикетка. ¹ 

Основная часть.  На Востоке издавна существовала литература адаба. Само слово «адаб» 

означает вежливость, учтивость. Литература адаба была посвящена вопросам воспитания, наставления 

молодым людям о том, как  должен вести себя человек в той или иной жизненной ситуации, то есть, 

говоря современным языком, посвящена этикетным нормам, правилам поведения в обществе, а также 

вопросам нравственности, морали. Нормы приличия человека в обществе были неразрывно связаны с 

нравственностью. «Адаб-уль-салихын» или «Кодекс приличий» и представлял собой «этикет-

совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений 

(обхождения с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, 

манеры и одежда). Этикет – составная часть внешней культуры человека и общества. В него входят  

требования, которые приобретают характер более или менее строго регламентированного церемониала и 
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в соблюдении которых имеет от тех или иных принципов нравственности, в традиционном обществе он, 

как правило, становится ритуалом,  имеет чисто внешнюю,  оторванного от своего нравственного 

содержания форму, строго канонизированный  характер».  На наш взгляд, оно применимо и к   «Адаб-

уль-салихын» лишь с известной оговоркой. Этикет на Востоке, хоть и носит каноническую 

ритуализированную форму, но никогда не был оторван от нравственного содержания.  

Представляя собой своеобразную систему регулирования различных  сторон жизни 

мусульманина, этикет на Востоке представлял собой в средние века слияние шариата и адаба. 

Этикетные нормы поведения, поведенческие стереотипы сформировались под влиянием проповедей 

Мухаммада, составившие текст священной книги -  Коран, - пишет Е.А.Резван. – Все эти нормы вошли в 

состав церемониала придворного этикета на средневековом мусульманском Востоке. Об этом 

свидетельствует, в частности, труд араба Хилала ас-Саби «Установления  и обычаи двора халифов» - 

сочинение, посвященное вопросам придворного этикета и быта халифского двора. Принятые при дворе 

тщательно разработанные этикетные нормы шире коранических   предписаний». ¹  

В У11-Хвв. сложилось так называемое «мусульманское каноническое право» - фикх.  Именно в 

сочинениях по фикху основное внимание уделялось поведению человека в семье и обществе, 

имущественным отношениям и торговле и т.д. 

  Интересно отметить, что правила этикета или фикха предусматривались в качестве 

специального предмета изучения в школе. Знание фикха считалось обязательным для каждого 

мусульманина, дабы он  стал мудрым  и благочестивым, вежливым и учтивым. 

Религиозные установления и законы шариата были тесно увязаны с нормами поведения, которые 

носили сугубо светский характер. И как писал Мухаммад аз-Захири  Самарканди в «Синдбаднаме», 

«религиозное и светское руководство сопутствуют друг другу…, творец укрепил религию светской 

властью и дал основание царской власти в религии. Он укрепил и  утвердил одно другим». 
1
 

Итак, на Востоке, в частности в Средней Азии, этикет представлял своеобразный симбиоз 

религии и светской власти. Не только в Коране, шариате и фикхе большое место занимали вопросы, 

связанные с правилами поведения, правилами приличия; на каждый случай жизни имелись практические 

рекомендации, советы, наставления. Но существовала помимо этого литература адаба, этико-

дидактическая литература, в которой  проблема нравственности и морали была непосредственно связана 

с этикетными нормами поведения человека в обществе. 

 Одно из наиболее значительных этико-дидактических произведений, в котором большое 

внимание было уделено нормам этикета, считается по праву «Кабус-наме» (1082-1083) Унсурал – Маали  

Кай Кавуса. Эта книга посвящена сыну Гиланшаху в качестве нравоучения, наставления молодому 

человеку, вступавшему в жизнь, которому предстояло сделать карьеру, выбрать профессию по душе, 

занять высокое положение в аристократическом обществе. В «Кабус-наме» дается множество полезных 

советов по поводу того, как приобрести хорошие манеры, чтобы прослыть воспитанным человеком. 

Знание светского этикета и религиозных установлений, по мнению Кайкавуса, откроет Гиланшаху двери 

в аристократическое общество; усвоение «золотого правила»  нравственности поможет ему занять 

подобающее место в аристократической среде, добиться успехов в деловой сфере. Первое требование, 

обязательное условие для каждого, которое должен усвоить мусульманин – это «быть покорным в  

религии, не делать упущений в благодарности за благодеяния, соблюдать обязательные предписания 

религии, чтобы добыть доброе имя и стать достойным хвалы».  

Служение мусульманской вере, - пишет Кай Кавус, - сводится только к  пяти  [обязанностям]: из 

них две предписаны только зажиточным, а три всем людям. Из них одна – признание бога устами и 

подтверждение сердцем, другая – пятикратная молитва, третья – тридцатидневный пост.  И знай, что 

молитву господин шариата нашего причислил к совокупности веры и сказал так: всякий, кто откажется 

от молитвы, подобен тому, кто совсем отказался от веры».
1
 Кай Кавус убеждает сына в том, что 

совершение обряда пятикратной молитвы ежедневно имеет много «выгоды», приносит пользу человеку. 

Во-первых, человек, соблюдающий это правило, всегда чистоплотен, ибо должен совершать перед 

молитвой омовение, содержать свою одежду в чистоте. Во-вторых, человек, совершающий это 

богоугодное дело, далек от осуждения людей и гордыни, ибо «суть молитвы положена в смирении». 

Обязательным религиозным обрядом мусульманина, считает автор «Кабус-наме», является пост. «Цель 

поста – печать бога на имуществе своем». Если человек богат, имеет достаток, то его обязанностью 

является закат (милостыня) и хадж.  Кай Кавус считает хадж не только долгом, обязанностью 

зажиточного мусульманина, но и полезным, ибо путешествие – это познание невиданных стран, чужих 

земель и народов, что расширяет умственный кругозор человека.  

 К важнейшим этикетным нормам, правилам поведения, которые записаны и в Коране, но в то же 
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время имеют общечеловеческий, универсальный характер, а не являются сугубо религиозными 

предписаниями. Это - почитание отца и матери. Причем Кай Кавус, советуя сыну уважать род свой, 

почитать своих родителей, прибегает к нравственному кодексу, «золотому правилу нравственности»: 

«…Поступай с отцом и матерью так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали твои собственные дети. 

Ведь тот, кто родится от тебя, будет желать того же, что желал тот, от кого ты родился» 
1.

 

Кай Кавус придерживался не только мусульманских религиозных установлений и предписаний, 

то есть советовал сыну соблюдать законы шариата, но и нормы поведения, которые носили светский 

характер.  

Так, в систему этикета входит, по мнению Кай Кавуса, прием гостей и поездка в гости. Он пишет, 

что хозяин должен вместе с домочадцами выйти навстречу гостю и приветствовать его. «И ты не садись, 

пока гости не попросят… Тогда прими участие и ешь с ними, но садись ниже всех. Разве,  

что гость будет великим, тогда уже садиться нельзя». С гостем нужно быть приветливым и 

внимательным, помнить о правах гостя. Соблюдение правил гостеприимства, оказание ему почета и 

уважения – одно из важнейших норм приличия. 

Придерживаться норм поведения советует Кай Кавус, если сын наносит визит кому-либо; ездить 

в гости нужно не голодным, но и не сытым. Нужно по мере  возможности воздерживаться от вина. Кай 

Кавус наставляет быть красноречивым в обществе, но немногословным. «В делах не превышай меры и 

считай неумеренность вредной. Во всяком деле держись середины, ибо господин шариата нашего 

сказал: «Лучшее из дел – среднее из них»². В качестве образца нормы поведения Кай Кавус приводит 

советы-афоризмы Нуширвана справедливого. Кай Кавус излагает правила поведения воспитанного 

человека, свод основных принципов его отношения к людям и к самому себе. При этом, на что обращает 

особое внимание автор «Кабуснаме» - это не только стандартная форма поведения, ритуализированная 

форма общения человека с другими людьми, не только внешняя манера поведения, но и внутренняя 

культура человека. Он подчеркивает все время нравственный смысл этикета, с помощью которого он 

выражает уважение, значимость человека. Внутреннее и внешнее  в поведении личности, по мнению 

Кай Кавуса, должны быть неразрывно связаны между собой. Хорошие манеры должны сопровождаться 

умением вести беседу, а для этого необходимо обладать обширными знаниями и красноречием. В 

«Кабуснаме» даются наставления самого разного свойства, включая культуру этикета. 

 Заключение.Развитие культурных форм общения – это преодоление узких территориальных, 

национальных форм общения, это осуществление связи человека с достижениями материальной и 

духовной культуры других народов, наций, это, наконец, удовлетворение в потребности познания мира. 

Задача общества на современном этапе – осваивать на практике высокие образцы нравственного 

поведения, осмысливать явления нравственной жизни на этическом и эстетическом уровне, научиться 

овладевать механизмами нравственного регулирования своего сознания и поведения, используя опыт 

великих классиков литературы Средней Азии правила поведения вырабатывались и формировались на 

протяжении многих столетий и лишь впоследствии этикет систематизировал, оформил сложившиеся в 

практике человеческого общения правила, которые были возведены в ранг общепринятых норм 

поведения в обществе. 

Все достижения культуры прошлого, традиции, обычаи сохраняют свое значение и сегодня. 

Такие этикетные нормы поведения человека в обществе, как почитание и уважение родителей, старших, 

представляют особую ценность, ибо отвечают духовным потребностям людей, нравственным нормам и 

принципам. 
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Аннотация: Настоящее исследование ставит целью изучение неологизмов, которые 

присутствуют в сфере профессиональной фотографии и мультимедийного искусства. Для того, чтобы 

изучить применение неологизмов на конкретном примере, были взяты иностранные интернет-ресурсы, 

посвященные искусству фотографии и мультимедийному искусству. Выводы, которые были получены в 

результате настоящего исследования, могут использоваться впоследствии с тем, чтобы сформировать 

лингвокультурологическую компетенцию у студентов, изучающих иностранный язык.  

Annotation: This research aims to study the neologisms that are present in the field of professional 

photography and multimedia art. In order to study the application of neologisms on a specific example, foreign 

Internet resources devoted to the art of photography and multimedia art were taken. The conclusions that were 

obtained as a result of this study can be used subsequently in order to form linguoculturological competence 

among students studying a foreign language.Keywords: photography, photography art, position, frame, 

snapshot, term, neology. 

Ключевые слова: фотография, неология, мультимедийное искусство, электроник арт, биотех арт.  

Keywords: photography, neology, multimedia art, electronic art, biotech art. 

 

Сегодня неология в качестве одной из наиболее перспективных отраслей лингвистики 

переживает так называемый «неологический бум». Несмотря на все это, в данной науке хватает и 

достаточно явных проблем. В числе таковых необходимо указать отсутствие четко определенной 

терминологической базы. Это касается главного термина науки – неологизма. Нет никаких четко 

установленных критериев, которые позволяли бы сегодня добиваться указанной цели.  

Как утверждает Л. П. Катлинская, «вопрос о том, что такое неологизм в собственно 

лингвистическом смысле, по-прежнему остается открытым»
1
. Е.В. Сенько предполагает считать, что 

неология в наше время – не сложившаяся до конца система научных представлений и понятий, а только 

лишь формирующая наука, относящаяся к среде языкознания
2
. Ни одна из наук не может стать готовой 

сразу же, а проходит достаточно длительный и тернистый путь собственного формирования.  

У любой полностью сформированной сферы научного знания есть своя терминология и свой 

понятийный аппарат, где у каждого термина всегда есть свое определенное значение. Однако о 

современной неологии подобного сказать пока нельзя. Дело в том, что непосредственно у объекта 

неологии на практике может быть несколько разных значений – новообразование, неообразование, 

новация, новая номинация, инновация и многие другие.  

В Советском энциклопедическом словаре можно найти следующее значение для термина 

«инновация»: «новообразование (инновация) (лингв.) - новое явление в языке, преимущественно в 

области морфологии, возникшее в данном языке в более позднюю эпоху»
3
.  

В.Г. Гак также говорит о том, что вполне можно поставить знак равенства между такими словами, 

как «инновация» и «новшество».  Он пишет следующее «Для обозначения любых лексико-

семантических новшеств, узуальных или окказиональных, мы будем в широком плане пользоваться 

термином «инновация»
4
.  

Но есть и специалисты, которые предпочитают придерживаться только одного из указанных 

терминов. Например, В.Г.Костомаров в книге «Языковой вкус эпохи» говорит о том, что основной 

термин при описании различных новшеств – это «новообразование», например: «Среди новейших 

                                                   
1 Катлинская Л. П. Живые способы создания русских слов. М., 1995. С. 7. 
2 Сенько Е. В. Теоретические основы неологии. Владикавказ. 2001. С. 39. 
3 Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 493, 834. 
4
 Гак В. Г. О современной французской неологии // Новые слова и словари новых слов. Л., 1978. С. 38. 
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новообразований много названий лиц...»
5
. С. В. Ильясова в данном случае пользуется термином 

«инновация»: «Под инновацией мы понимаем новое слово, не зафиксированное в толковых словарях»
6
. 

Но есть и иные подходы к определению новых слов. Например, Р. Ю. Намитокова делит их на 2 

группы: неологизмы и новообразования, противопоставляя их друг другу. Термин «новообразование» в 

понимании автора синонимичен понятию «окказионализм»
7
. Также есть авторы, которым гораздо ближе 

в использовании такие термины, как «инновация», «неологизм», «новообразование» и другие.  

Е. В. Розен предлагает в отношении новых фразеологизмов и новых словарных единиц и 

вариантов употребления предлагает применять термин «лексические инновации». В таком случае 

неологизмы – это устоявшееся выражение, а отдельно взятые единицы языка выступают в качестве 

частного случая таких выражений
8
.  

В данной работе проведен анализ формирования новых слов в отдельно взятой сфере. Чтобы 

проследить формирование неологизмов в области мультимедийного искусства и фотографии, 

воспользуемся информацией, которая предоставлена на иностранном интернет-ресурсе Media Art
9
. 

 Чаще всего при переводе терминов в мультимедийном искусстве и фотографии применяются 

такие методы, как калькирование и транслитерация. В материале, который посвящен описанию одной из 

мультимедийных выставок мы можем видеть следующие неологизмы: 

 Biotech Art (перевод методом калькирования «биотех арт») 

 Computer Art (перевод методом калькирования «компьютер арт») 

 Digital Art (перевод методом калькирования «диджитал арт», или методом транслитерации 

«электронное искусство») 

 Electronic Art (перевод методом калькирования «электроник арт», или методом 

транслитерации «электронное искусство») 

 Interactive Art (перевод методом калькирования «интерактив арт», или методом 

смыслового перевода «интерактивное искусство») 

 Kinetic Art (Перевод методом калькирования «кинетик арт») 

 Multimedia Art (перевод методом калькирования «мультимедиа арт», или методом 

смыслового перевода «мультимедийное искусство») 

 Network Art (перевод методом калькирования «нетворк арт») 

 Robotic Art (перевод методом калькирования – «роботик арт») 

 Sound Art (перевод методом транслитерации «саунд арт», или методом смыслового 

перевода «звуковое искусство»)  

 Space Art (перевод методом калькирования «спейс арт» или методом смыслового перевода 

«космическое искусство») 

 Technological Art (перевод методом калькирования «технолоджикал арт» или методом 

смыслового перевода «технологическое искусство») 

 Web Art (перевод методом калькирования «веб арт» или методом смыслового перевода 

«интернет-искусство»).  

Как мы можем видеть из примеров перевода неологизмов, которые представлены выше, более 

предпочтительным при переводе неологизмов в сфере мультимедиа арт все же считается метод 

калькирования. К сожалению, в настоящее время русский язык подвержен не таким значительным 

изменениям в сравнении с английским, он не так быстро меняется, а потому оказывается не способен 

передать все те смыслы, которые заложены в неологизмах в указанной сфере.  

Далее обратимся к иностранным сайтам, посвященным искусству современной фотографии. В 

частности, рассмотрим материалы, которые можно найти на сайте Best Photography Art Books
10

. На сайте 

можно увидеть неологизмы следующего вида: 

                                                   
5 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994. С.170 
6 Ильясова С. В. Новые реалии общественно-политической жизни и их отображение в инновациях (на материале инноваций 

конца ХХ в.) // Филология и культура: Тезисы II междунар. конф. /Отв. ред. Н.Н.Болдырев: в 3ч. Ч.11, Тамбов, ТГУ, 1999. 134 

с. 
7 Намитокова Р. Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект. Ростов, 1986. С. 13. 
8 Розен Е. В. На пороге ХХ1 века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. М., 2000. С. 61; 79. 
9 Media Art – [Эл. ресурс], режим доступа: http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/arts_mediatiques-
media_arts/art_mediatique-media_art-eng.php  
10 Сайт Photo.com - [Эл ресурс], режим доступа: https://www.all-about-photo.com/photo-articles/photo-article/962/leica-camera-

usa-announces-the-2nd-annual-leica-women-foto-project-award-winners 
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 photographic meditation (перевод методом смыслового перевода – «фотографическая 

медитация») 

 photo-paintings (калькирование – фото-пейнтингс, смысловой перевод – «фотокартины»). 

 photo classic (смысловой перевод – «классическая фотография») 

 visual record (смысловой перевод – «визуальная запись», «фотографическая запись») 

Также рассмотрим неологизмы в сфере искусства фотографии, которые представлены на 

популярном среди фотографов ресурсе Art Photo Academy
11

 

 Photography Art (смысловой перевод «искусство фотографии» или «фотографическое 

искусство») 

 creative expression (смысловой перевод – «средство самовыражения», или «творческий 

инструмент»).  

В случае с искусством фотографии мы можем увидеть, что более понятным и востребованным в 

данном контексте является смысловой перевод, поскольку калькирование и транслитерация не передают 

всего того смысла, который заложен в оригинальном выражении или слове на английском языке.  

Итак, в данной работе мы отчетливо могли увидеть, что в случае с переводом неологизмов в 

сфере мультимедийного искусства и фотографии применяются разные инструменты со стороны 

переводчика. Очень важно отслеживать контекст, в котором употреблено конкретное слово, определять, 

каким является его значение. Метод перевода должен позволять как можно точнее передать смысл 

слова, и этот смысл должен быть понятен даже непосвященному в тонкости искусства фотографии и 

искусства мультимедийного характера читателю.  
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