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Результаты исследования могут быть использованы для разработки и 
усовершенствования развивающих, профилактических и коррекционных 
мероприятий при подготовке и психологическом сопровождении сотруд-
ников ОВД. 

 
Куприянов А. 
НТУ «ХПИ» 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Земля всегда являлась источником бытия и мудрости, который фор-
мировал культуру. Ранние люди хорошо относились к природе, даже 
обожествляли её. Теперь она стала источником ресурсов, который безна-
казанно используется во благо. Но скоро это может закончиться, а чело-
век не сможет жить так, как жил, работать, как работал, мыслить, как 
мыслил. Эти процессы ознаменуют время, когда нужно будет вернуться к 
концепции «природа – друг», потому что без этого мы потеряем не толь-
ко ресурсы, но и природу, которая оберегала нас от поколения к поколе-
нию. Это связано с развитием промышленности, экономики, стремлением 
человека к благам жизни с использованием традиционных источников 
энергии, традиционных материалов и технологий, что вызывает большое 
давление на определённые, далеко не бесконечные области энергоресур-
сов. Среде причиняют большой вред, отбирая у Земли её резервы, накоп-
ленные веками. Это и является давлением на окружающий мир, который 
не может справиться с человеческими потребностями, отходами, непре-
дусмотрительностью. Ограниченность человечества состоит в том, что 
оно использует одни и те же методы на протяжении веков, например, 
сжигает топливо для получения энергии. Действительно, зачем людям 
выдумывать новое, если есть то, что довольно хорошо служит человече-
ству, несмотря на его большие минусы? Украина является очень энерго-
затратной страной: все технологии и методы использования ресурсов ус-
тарели, не подвергаются такой модернизации, как в европейских странах. 
Чтобы отопить дом при одинаковых температурах внешней среды и оди-
наковых площадях в Украине и в Европе, в нашей стране нужно потра-
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тить вдвое больше топлива (энергии), чем в Европе. Интеллект и нравст-
венность наших будущих поколений зависит от того, что и как мы экс-
плуатируем. Поэтому нужно срочно разрабатывать новые технологии, 
методы их реализации в жизнь, материалы, которые позволят нам ис-
пользовать возобновляемые источники энергии в полную силу, и тогда 
нам на помощь придёт природа с её неисчерпаемыми запасами возобнов-
ляемой энергии (Солнце, вода, ветер, тепло земли, течения океанов, био-
химическая энергия, энергия волны). Но с течением времени появляются 
такие инновационные идеи, которые сейчас воспринимаются как фанта-
зии ученых. 

К сожалению, никто не может всецело внедрить эти технологии сей-
час. Мы считаем, что это является следствием многовекового использо-
вания природы так, как будто она неисчерпаема, по принципу «после нас 
хоть потоп». Это и развило наше безразличие к окружающему миру и к 
тому, как добывается большая часть энергии и как мы её используем. С 
таким подходом людям придётся изменять свои коренные привычки и 
отношения, а эти изменения позитивно повлияют не только на экосисте-
му, но и на духовное благо человечества. 
 

Москаленко А. 
НТУ «ХПИ» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Философия наших дней представляет собой единое целое. Но, как и 
любое целое, она состоит из частей взаимодополняемых, но абсолютно 
различных между собой. Знаковые особенности характерны для четырёх 
наиболее известных школ: феноменологии, герменевтики, постмодер-
низма и аналитической философии.  

Феноменология определяет свою задачу как не имеющее предпосы-
лок описание сознания, которое познает опыт, и выделение в этом созна-
нии сущностных черт. Её основоположник Эдмунд Гуссерль в книге 
«Логические исследования» выводит основное понятие интенционально-
сти, а в качестве метода осуществления феноменологического исследова-
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ния представляет непосредственное созерцание (очевидность) и феноме-
нологические редукции. Непосредственное созерцание означает, что фе-
номенология является дескриптивной наукой: её материалом служат ис-
ключительно данные непосредственной интуиции. Таким образом, фено-
менология имеет дело с так называемым «чистым сознанием». 

Герменевтика – направление в философии XX века, выросшее на ос-
нове теории интерпретации литературных текстов. Задача философии (с 
точки зрения герменевтики) заключается в истолковании предельных 
значений культуры, поскольку мы видим реальность сквозь призму куль-
туры, которая представляет собой совокупность основополагающих тек-
стов. Текст в герменевтике – не только рукописные творения авторов, но 
и произведения искусства, исторические события и другие объекты, ко-
торые «поддаются» пониманию. Процесс понимания рассматривают как 
движение по так называемому герменевтическому кругу. С одной сторо-
ны, текст рассматривают по отношению к эпохе, литературному жанру. С 
другой стороны, текст является духовной жизнью автора, а сама его ду-
ховная жизнь является частью исторической эпохи. Представление текста 
с этих двух позиций, переход от общего к частному и обратно есть дви-
жение по герменевтическому кругу. 

Постмодернизм распространен в США и Франции. Его возраст мож-
но оценить примерно в четверть века. Истинный идеал постмодерни-
стов – хаос (или хаосмос, по терминологии Делёза). Это первоначальное 
состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. 
Это культура информационного, постиндустриального общества, которое 
видит в нём образ жизни, духовное состояние и даже умонастроение. 
Иными словами, под философией постмодернизма можно понимать 
сложное явление, которое характеризуется неоднозначными проявления-
ми в образе мышления и культуре. Это обращение одновременно ко всем 
и ни к кому, как бы «потеря субъекта» философии. Постмодернизм сти-
рает грани между формами, структурами и вообще всеми определенно-
стями; изобретает новое мышление или идеологию, которые стремятся 
сломать традиции, устои, избавиться от классики. Философы этого тече-
ния проповедуют отказ от прежних идеалов (как «отвлекающих от на-
стоящей жизни»), не создавая новых. В центре внимания постмодернизма 
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оказывается проблема языка, языкового характера, мышления, деятель-
ности людей как «дискурсивных практик». Язык описывается в постмо-
дернизме как знаковая структура, которая является вместилищем значе-
ний, независимых от их связи с «фактами» мира или намерениями субъ-
екта. Таким образом утверждается, что значения рождаются в контексте 
отношений между знаками, составляющими структуру языка, вследствие 
их определённого положения в этой структуре, а не вследствие их соот-
ветствия «фактам» действительности. 

Аналитическая философия во главу угла ставит и проблемы языка, 
однако интерпретирует их несколько иначе. Идеалы ясности, точности и 
логической строгости мышления – то, к чему стремятся представители 
данной школы. Аналитическая философия – философствование посред-
ством детального анализа используемой логики и языка. Не существует 
единого мнения о месте и времени рождения аналитической философии, 
появившейся в качестве результата «лингвистического поворота», так 
или иначе затронувшего многие философские направления XX века: гер-
меневтику, феноменологию, структурализм, постструктурализм. 

Проблема современной философии состоит в том, что она не успева-
ет за прогрессом развития мира. Современные философы пришли к сле-
дующему выводу: человек должен менять самого себя, а после этого обя-
зательно изменится и весь окружающий мир. От успеха современной фи-
лософии зависит духовное совершенствование человека. Цивилизация 
перестаёт быть развитой без духовного развития, поэтому философия иг-
рает огромную роль в современном мире. 

 
Пичевский П. 
НТУ «ХПИ» 

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОКОСТА 

Почему идеология национал-социализма была воспринята немцами? 
Почва для восприятия немецким народом национал-социалистической 
идеологии, а следовательно, и антисемитизма (как одной из самых важ-
ных составляющих данной идеологии) подготавливалась ещё со второй 
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половины ХІХ века. Крах Австро-Венгерской империи и кайзеровской 
Германии в результате Первой мировой войны, некая «потерянность» 
немецкого народа и экономический кризис второй половины ХІХ – пер-
вой половины ХХ вв., подорвавший основы экономики Австрии и Герма-
нии, стали благодатной почвой для различного рода оккультных, расовых 
и всякого рода антиидей и исследований (например, книги Гвидо фон 
Листа и Ланса фон Либенфальса). Поскольку в любой проблеме нужно 
кого-то обвинить, то в данном случае обвинены были евреи (они всегда 
совершенно другие), славяне (они составляли большую часть населения 
Австрии) и католическая церковь (как воплощение интернационализма и 
чуждой Германии идеологии). Позже именно эти идеологические линии 
активно проводились и воплощались А. Гитлером. 

Среди интеллигенции, особенно австрийской, распространяются но-
вые псевдонаучные теории, а именно: теософия, ариософия, социал-
дарвинизм, идеи чистоты нации и реанимация языческих германских 
культов. Среди народа распространяются так называемые «народниче-
ские» («volkisch») движения, уходящие своими корнями также в герман-
ское язычество. Итак, мы видим, что почва для национал-
социалистической идеологии была благодатной. А потому с приходом к 
власти НСДАП в 1933 г. наблюдаем резкий скачок социальной активно-
сти. Народ находится в «вечно подростковом» состоянии, поэтому ему 
свойственны пессимизм, агрессия, жестокость, глупость, ограниченность, 
склонность к крайностям, мечты об избранности, подражательность и 
страх. 

Отсюда следует легкоуправляемость. Немцам дали право называться 
избранной нацией, что, на их взгляд, могло оправдать любую жестокость. 
Социальное сознание мифологизировано. Что же касается «фантазийно-
сти» и «мистичности» политики, то это нормально. Порой именно такое 
мышление решает очень многое. Человеческое сознание склонно к мис-
тификации. Политика алогична, в ней слишком велик «человеческий 
фактор». Политика центризма, конечно, более логична, хотя и не менее 
мифологична, а крайние – будь то левые или правые – всегда имеют в ос-
нове своей базовой концепции некий мистицизм, пропитывающий орга-
низацию, с теми же (как и в мистических системах) степенями посвяще-
ния, теорией избранности, обрядовостью и развитой эсхатологией. Итак, 
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совокупность всех вышеперечисленных факторов (популяризация раси-
стских идей, реанимация язычества, а затем удачный мистифицирован-
ный миф, оправдывающий любые действия «избранного» народа) объяс-
няет тот факт, почему немцы так легко и быстро приняли национал-
социализм, расизм, антисемитизм, что, собственно говоря, и явилось 
причиной Катастрофы европейского еврейства и Второй мировой войны.  

Таким образом, Холокост является не только самой трагической 
страницей истории евреев, но, возможно, и кульминационным моментом 
истории всей человеческой цивилизации. Через призму Катастрофы по-
особому видны достижения человечества и то, какие ценности являются 
для него подлинными, какие – лишь декларируемыми, а какие – на сего-
дня вообще недоступными. В определенном смысле это созвучно словам 
великого русского философа, христианского теолога Н. Бердяева: «Ев-
рейский вопрос не есть вопросом о том, хороши или плохи евреи. Это 
вопрос о том, хороши или плохи мы, христиане». 
 

Полежаева О., Федюшко А. 
НТУ «ХПИ» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ: ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ  
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЭРА ТРАДИЦИОННЫХ КНИГ? 

На одной странице книги располагается в среднем 50 строк, пример-
но 500 слов на странице или же 50 предложений (средняя длина предло-
жения 10,38 слов). Человек тратит на прочтение такой страницы около 
минуты и редко перечитывает её ещё раз. Поэтому учёные пытаются раз-
работать такую бумагу, которую можно было многократно заполнять 
текстом. В 1988 году Айзек Азимов в своем романе «Прелюдия к основа-
нию» определял электронные книги как фантастику и считал, что они бу-
дут многостраничными. 

Над созданием электронных чернил активно работали в исследова-
тельском центре корпорации Xerox. Николас Шеридан получил задание 
найти альтернативу мониторов на базе электронно-лучевых трубок. Он 
решил взять две тонкие прозрачные силиконовые плёнки, расстояние ме-
жду ними заполнить маслом с плавающими в нем пластиковыми шари-


