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Отдельно, хотелось бы отметить особое значение философии в обучении теоретическому мышлению и 

творчеству. Сама философия есть только там, где есть живая самостоятельная мысль. Поэтому главная зада-
ча философии – научить мыслить. Она обучает не просто способности оперировать существующими факта-
ми и отголосками каких-либо событий, но обучает движению мысли от абстрактного к конкретному. Эвальд 

Васильевич взывает к нам с просьбой правильно, по его мнению, понимать сущность абстрактного и кон-

кретного. И вслед за Гегелем дает такие определения: «Культурное, грамотное и гибкое предметное мышле-
ние философия называет конкретным. Такое мышление всегда руководится собственной логикой вещей, а 
не узкокорыстным (субъективным) интересом, пристрастием или отвращением. Оно ориентировано на объ-

ективные характеристики явления, на раскрытие их необходимости – закона, а не случайно выхваченные, не 
на бросающиеся в глаза мелочи, будь они в сто раз нагляднее. Абстрактное же мышление ограничивается 
общими словечками, зазубренными терминами и фразами и потому в богатом составе явлений действитель-
ности усматривает очень и очень мало. Только то, что «подтверждает», дает «наглядное доказательство» за-
стрявшей в голове догме, общему предсказанию, а часто – и просто эгоистически-узкому интересу» [6]. 

С помощью такого конкретного взгляда на окружающую действительность и ее события мы сможем нау-
читься мыслить пространственно, как бы многогранно, не зацикливаясь на одной из плоскостей. И такое 
умение - еще одно условие, дающее возможность и способствующее возникновению творчества. 

«Эпистемотека» - одна из попыток ответа на вызовы, связанные с рождением и становлением новой 

«Эпохи всеобщей интернетизации». Возможно, широкое ее внедрение пока проблематично, но лишь только 

потому, что обществом еще не до конца осознана проблема сохранения теоретических знаний. Я вовсе не 
утверждаю, что эта модель является единственно верным выбором сегодня, но она показывает, что возмож-

но иное отношение к информации и ее использованию; отношение эпистеметическое, ориентированное на 
знания.  
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Знакомство с психоаналитической традицией посредством кино - ведущей формы современной культу-

ры - может быть весьма продуктивным с точки зрения тех просветительских задач, которые стоят перед 

культурологией как гуманитарной дисциплиной. Как всякое искусство кино психологично, поскольку кон-

струирует некую воображаемую реальность, наделяемую признаками реальности подлинной. Как любой 

текст, кинематографический сюжет опирается на определенные психологические конструкты, которые в ви-

зуальной форме выражают бессознательные намерения автора. Важнейшими для индивида оказываются че-
ловеческие отношения, поскольку человек - существо социальное.  

“Объектная теория” (М. Кляйн, В. Р. Д. Файрбейрн, Д. В. Винникот) позволяет понять такие моменты 

человеческого взаимодействия и формирования человеческой личности, которые задают фундамент сущест-
вования человека в социуме. Этот фундамент представляет собой не только бессознательное, но внутреннее, 
глубинное отношение человека к себе и другим, или субъект-объектные отношения. 

Человек в представлении Фрейда это, в первую очередь, существо, обладающее потребностями. Некото-

рые его толкователи уточняли, что это существо, обладающее инстинктами, которое с необходимостью 

удовлетворяет свои импульсы различным образом, при этом часть навязываемых ему способов удовлетво-

рения вызывают невротические нарушения. Долгое время психоанализ был психоанализом инстинктов.  
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В толкованиях Фрейда у Винникота и Гантрипа инстинкты (в их биологическом значении, например, по-

ловой инстинкт, или либидо, «тяга к переживанию наслаждения») уступили место другому: основопола-
гающей потребности соотноситься с другими людьми.  

Так, после смерти Фрейда его учениками был разработан и открыт психоанализ отношений, который ос-
новывался на обязательном наличии внешнего или внутреннего объекта и изучении особенностей отноше-
ний Я – Объекты. Психоанализ отношений изучает каким образом развитие человека определяет способ его 

интерактивного поведения в социуме, включая и отношение с самим собой, как идет формирование и за-
кладка матрицы чувств и поведенческих реакций.  

Согласно психоаналитической концепции, Эго состоит из образов себя и интернализированных (приня-
тых) внутрь себя образов объектов в различных их взаимоотношениях. В начале развития Эго ребенка 
фрагментировано, расщеплено на негативное и позитивное. Мелани Клейн говорит, что это расщепление 
сформировано особенностями взаимоотношений ребенка с матерью. С каждым фрагментом этих взаимоот-
ношений связываются у ребенка различные чувства. Например, ребенок может ненавидеть материнскую 

грудь, когда ее нет и может завидовать, когда контакты с ней приносят удовлетворение. С одним фрагмен-

том отношений связана любовь, с другим - ненависть. Но грудь как объект одна, и при дальнейшем разви-

тии ребенка в норме происходит интеграция фрагментов Эго в нечто целое. Так ребенок учится одновре-
менно воспринимать Я хорошее и Я плохое (образ "хорошая мать" и "плохая мать"), решая при этом один из 
самых глобальных не разрешимых в принципе конфликтов - конфликт амбивалентности (двойственности 

чувств). В патологии хорошие образы объектов в структуре Я отщеплены от образов плохих. (например, при 

маниакально-депрессивном синдроме). Поддержание целостности Я оказывается задачей человека в течение 
всей его жизни.  

Важным моментом для поддержания целостности Я является выработка защитных механизмов, т.е. по-

веденческих и мыслительных модем с помощью которых Эго позволяет реализовывать желания из бессоз-
нательного без нарушения целостности Я (вытеснение; реактивные образования; сублимирование; рациона-
лизация часто в форме интеллектуализирования; проекция; интроекция и другие механизмы). Впервые за-
щитные механизмы описала Анна Фрейд в работе «Психология Я и защитные механизмы». Защиты, кото-

рые есть у каждого человека, могут быть нормальными и патологическими. Таким образом, «Я» состоит их 

образов себя и образов объектов в их динамическом взаимодействии, а также из бессознательных защитных 

механизмов, т.е. всегда есть не отдельно потребность, а связка потребность-защита. 
Для понимания объектной теории можно символически провести аналогию с мыслями Августина Бла-

женного о душе. Августин Блаженный полагал, что есть в человеке нечто более глубинное чем он сам и это 

сокровенное, навыразимое, неартикулируемое связано с божественным, - углубляясь в душу мы находим 

Бога. Современный человек находит в душе уже не Бога, а не что иное как объект.  
В. Р. Д. Файрбейрн (как и позже его ученик Х. Гантрип) утверждает, что влечения стремятся не к удо-

вольствию (как у Фрейда), а к объекту. Таким образом, человеческая психика может развиваться и укреп-

ляться лишь в отношении субъект-объект. Важно отметить, что имеет значение как объект внутренний, 

представляющий в первую очередь материнскую фигуру, так и внешний. Последний (мать) может давать 
заботу, но не давать подлинных эмоционально близких отношений, что приводит к эмоциональному «за-
стреванию» ребенка на той или иной фазе его развития. 

Одним из существенных элементов современного психоанализа оказывается концепт, связанный с пред-

ставлением Я (эго) о самом себе. В разных направлениях теории объектных отношений путь развития отно-

шения субъект-объект осуществляется в направлении, в котором субъект (self субъекта) от примитивных 

симбиотических фаз, в которых преобладает недифференцированное слияние между субъектом и объектом 

(когда чувства субъекта недифференцированны), переходит к фазам обособления и достигает все более ин-

дивидуализированных состояний, в которых субъект уже отделен от объекта. 
Теория объектных отношений позволяет говорить о том, что человек это прежде всего человек эмоцио-

нальный и социальный человек, его свобода и зрелость начинается там, где человек начинает разделять 
субъект и объект внутри себя. Пока субъект неотделим от объекта, сохраняется иллюзия всемогущества. 
Иногда как пишет Славой Жижек «мы «чувствуем себя свободными», потому что нам не хватает самого 

языка, чтобы артикулировать нашу несвободу» [1]. Возможно, это мнимая свобода, потому что ею мы за-
полняем пустоты в себе самом. Язык как средство коммуникации – выразитель в первую очередь наших 

эмоций, а уже потом мыслей. Когда слов не хватает – мы в тревоге – мы возвращаемся в детское состояние, 
когда выражали эмоции не словами, а криком. Немой крик отчаяния мы принимаем за чувство свободы, но 

то детское состояние, когда мы не могли говорить, - это еще состояние почти полной зависимости от друго-

го, от матери в первую очередь. Мы еще не можем говорить о своей свободе, но и о своей несвободе тоже 
сказать не можем. Но если для ребенка такое состояние - норма, то для взрослого, ощущающего свою бес-
помощность и зависимость оно становится невыносимым. Проще всего остаться там в детстве и сохранить 
иллюзию свободы, чтобы не чувствовать свою ущербность.  

С. Жижек пишет, что «борьба за свободу нуждается в отсылке к некоторой неоспоримой догме» [Там 

же], т.е. нуждается в опоре, основании, которое дает защищенность. Но только беспомощность заставляет 
нас обратиться к другому. Будь мы полностью независимы и свободны, мы бы не нуждались в другом. 

Только отношение к другому и с другим порождает истинную свободу.  
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Иллюзорное отношение – это отсутствие отношения, неразделенность себя и другого, которое является 
нормой для ребенка. Реальное отношение к другому начинается там, где субъект отделен от объекта. Иллю-

зорное отношение связанно с внутренней неразделенностью субъекта и объекта и часто выражается повы-

шенной тревожностью и страхом близких эмоциональных отношений, оборотной стороной которых может 
оказаться одиночество и пустота.  

Когда реальные отношения с другим не возможны либо когда иллюзорные отношения поддерживаются 
другим в силу каких-то причин, то потребность в иллюзии удовлетворяется, но развития личности не проис-
ходит, поскольку человеку и так комфортно и он не желает что-либо изменять в себе. Если же иллюзии раз-
рушаются, то происходит фрустрация, реакция на которую всегда всплеск агрессии, которая в свою очередь 
может сублимироваться в творчестве, какой-либо деятельности либо дать толчок развитию человека как 
личности.  

В сюжете необозримого количества кинофильмов нетрудно обнаружить сценарий развития взаимоотно-

шений героев согласно современным интерпретациям психоаналитической теории. Ярким примером можно 

считать популярное советское кино («Любовь и голуби», «Военно-полевой роман» и др.). Герои этих филь-
мов, проходя различные испытания судьбы, каким-то образом находят потерянное взаимопонимание, учатся 
договариваться друг с другом. Основные составляющие истинных отношений – любовь, нежность, доверие 
часто неотделимы от образа героя, который способен к такому проявлению чувств. С другой стороны, зри-

телю не всегда очевидно, где присутствуют подлинные чувства героев, а где – лишь эквиваленты чувств и 

отношений.  

Думается, что изучение психологических основ визуальных кодов популярного кинематографа может 
быть яркой и убедительной иллюстрацией к отдельным аспектам психологии искусства и культуры. Оно да-
ет возможность продемонстрировать отражение в современном искусстве некоторых универсальных психо-

логических моделей, которые являются «строительным материалом» культуры. Кроме того, оно позволяет 
показать, что психологическое мышление, в категориях и образах которого мы воспринимаем и оцениваем 

реальность, может существовать в формах культуры. 
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28 февраля 1996 года Российская Федерация стала 39-м государством-членом Совета Европы, подклю-

чившись к осуществлению целей организации, основанной в 1949 г.: обеспечение большего единства евро-

пейцев путем продвижения принципов защиты прав человека, демократии и верховенства закона. 
Прошло более десяти лет со времени вступления России в Совет Европы, присоединения к Уставу этой 

организации и другим основополагающим документам. Входя в Совет Европы - наиболее авторитетную на 
континенте гуманитарную организацию - Российская Федерация ставила тем самым перед собой цель 
влиться в европейское цивилизационное пространство, идти по пути строительства демократических инсти-

тутов, отвечающих исторически выработанным стандартам и критериям и имеющим в своей основе призна-
ние прав и свобод человека в качестве высшей ценности [4].  

При вступлении России в Совет Европы Парламентская Ассамблея приняла заключение, где были пере-
числены основные обязательства, соблюдение которых Россией являлось условием ее членства в Совете. По 

сути, они являлись критерием готовности Российской Федерации стать полноправным членом европейской 

организации. 

Некоторые обязательства определялись конкретной политической ситуацией (например, вывод 14 армии 

из Молдовы). Однако большинство из них относились к мерам по приведению российского законодательст-
ва и правоприменительной практики в соответствие с европейскими нормами. Среди них: принятие новых 

Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, соответствующих стандар-

там Совета Европы; законов о роли и деятельности прокуратуры и бюро уполномоченного по правам чело-

века, о свободе собраний и свободе вероисповедания; реальное обеспечение конституционного права граж-

дан России на свободу передвижения и выбор места жительства; улучшение условий содержания заключен-

ных, особенно в следственных изоляторах; принятие закона об альтернативной службе; подписание Конвен-
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