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нейших исследований в данной области. Тщательный отбор юмористи-

ческих сообщений на основе полученных данных, позволит анализиро-

вать особенности использования юмора в более пожилом возрасте и в 

комплексном исследовании рассмотреть, варианты актуализации юмо-

ристических стратегий в зрелом и пожилом возрастах.  
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РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Ю.И. Щербина  

Последние годы показали, что феноменология является одной из са-

мых востребованных отраслей философии. Она является инструментом 

для анализа почти всего: от художественных выставок до солидарности 

людей. Тем не менее, в изучении феноменологии есть некоторые пробе-

лы. Большинство исследователей сосредоточены на исследовании разви-

тия немецкой и французской феноменологии, а литература по феноме-

нологии в  Центральной и Восточной Европе остается почти нет. Поэто-

му цель данной работы - дать краткий очерк феноменологии в бывшей 

Чехословакии. Кроме того, что исследований по этому вопросу нет, есть 

еще две причины актуальности таких работ. 

Существует твердое убеждение, что работа философа тесно связана с 

его личностью и социальными обстоятельствами, в которых он живет или 

жил. Иногда мы не можем понять некоторые концепции без тщательного 

изучения социально-политического фона жизни философа. Это первая 

предпосылка выбранной темы и одновременно это суть выбранного ме-

тода исследования - метод философской и исторической реконструкции. 

Вторая предпосылка связана с тем, что философию часто обвиняют в из-

лишней абстрактности и удаленности от жизни. Некоторые концепции 

действительно увлечены рассмотрение феноменов, которые выходят за 

рамки физического мира. Но феноменология кажется той философией, 

которая близка к миру и жизни. В этой статье мы попытаемся доказать 

оба тезиса на примере Чешского феноменологического движения. 

В первую очередь, сделаем несколько предварительных замечаний. 

Феноменология, как мы ее знаем сегодня, была сформирована в XX веке 

в Германии. Слово "Чехословакия" в названии относится не только к 
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территории, но указывает и на хронологию: мы исследуем только время 

второй половины ХХ века, прежде чем Чехословакия стала Чехия.  

Когда мы начинаем разговор о феноменологии в Чехословакии, мы 

должны упомянуть, что целая ветвь этой философии ориентирована на 

одну фигуру. Это фигура Яна Паточки. Ян Паточка был учителем и 

мыслителем, который повлиял на целое поколение интеллектуалов, ко-

торые боролись за свободу Чехословакии против коммунистического 

режима. Он был ключевой фигурой для феноменологии, поскольку был 

одним из студентов Эдмунда Гуссерля (основатель феноменологии) и 

Мартина Хайдеггера (экзистенциальная феноменология). Таким обра-

зом, мы можем сказать, Паточка имел прямую связь с традицией фено-

менологического философствования. 

Феноменология не ограничивается анализом сознания. Еще одним 

важным аспектом данного учения является анализ жизненного опыта и 

жизненного мира (и это то, что изучал Паточка). Но прежде, чем мы ре-

конструируем схему его философии, скажем несколько слов о его жизни. 

Ян Паточка родился в Турнове, Чехия. Изучал философию в Карловом 

университете в Праге, далее продолжил свое образование в Париже, Бер-

лине и Фрайбурге. С ранних лет его карьеры он был заинтересован в про-

блемах, связанных с жизненным миром и естественным миром, этикой, 

нравственностью, политикой и проблемой смысла. После его возвраще-

ния в Прагу, он преподавал в университете, но вскоре коммунистическое 

правительство запретило ему преподавание. Это ограничение граждан-

ской свободы было первым аспектом, который повлиял на его работу. 

Несмотря на запрет, Паточка давал подпольные лекции для небольшой 

группы энтузиастов, среди которыхй был Вацлав Гавел, будущий прези-

дент Чешской Республики. Советское вторжение в Праге в августе 1968 

года было вторым важным моментом в жизни Паточка и жизни всех че-

хов. Это событие стало свидетельством жестокого времени, которое пока-

зало, что человек не может стоять вне политики и общественной жизни. 

Каждый должен был сделать свой выбор; вторжение было сотрясением 

привычного мира. Это не только шок. Это стало поводом усомниться во 

всей ситуации в стране. И это было именно событие, которое привело Па-

точку к мысли, что философ не может быть равнодушным к тому, что 

происходит в мире. По Паточке, философ должен участвовать в общест-

венной жизни, даже если это вызов для него. Поэтому, когда Вацлав Га-

вел предложил Паточке быть одним из глашатаев Хартии 77, Паточка 

(как и любой другой обычной человек) колебался, но в итоге подписал 

документ. Этот поступок привел его к 10 часам допроса и смерти.  
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Теперь мы можем вернуться к рассмотрению философии Паточки, но 

прежде мы должны вновь зафиксировать, что в своей жизни философ 

воплотил собственную философию. 

В своем главном труде, озаглавленном "Еретические эссе по философии 

истории" Паточка утверждает, что ХХ век стал веком войны и революций, 

которые привели к пониманию, что весь путь человечества был патологи-

ческим. Философ хотел понять, почему обшество развивалось именно та-

ким образом. Поэтому он обращается к проблеме истории. В конце концов, 

исследование истории становится ключевой темой его философии. 

Условно Паточка делит историю на два основных этапа: доисториче-

ский период и собственно история. Доисторический период - этап, где 

царит мифология. «Так называемый доисторический период увидел по-

степенное крушение замкнутости старого мира в мифе, где человек жи-

вет в безопасности предзаданного смысла», который является «скром-

ный, но надежным», принятым человеком без вопросов» [1, с. 15]. Миф 

дал человеку чувство безопасности и комфорта. В мифе человек не дол-

жен задавать вопросы: смысл уже готов, все возможные ответы уже да-

ны и гарантированы властью Богов.  

Но в один момент все изменилось. Человек понял, что мир не являет-

ся безопасным, он начал сомневаться в своей жизни. Он стал вопрошать 

о судьбе, цели жизни, справедливости и несправедливости. Момент, ко-

гда человек понимает, что есть много вопросов, ответы на которые ино-

гда не могут быть найдены, а мир является проблематичным, - это мо-

мент потрясения. Это момент начала истории. Человек больше не может 

воспринимать мир как раньше; он понимает, что прежняя жизнь разру-

шена. Но существует возможность нового истинного смысла. Сущест-

венным оказывается расстояние между миром и человеком: «история 

начинается, когда устанавливается дистанция, когда приходит ‘освобо-

ждение’ и человек начинает задавать вопросы» [1, с. 18]. Но основная 

идея Паточки – это не простое открытие проблемного характера мира 

или появления вопросов, которые следует задать: важно то, что нет го-

товых ответов и человек должен найти их самостоятельно. 

Таким образом, схема исторического движения может быть представ-

лена в так: удобное, скромное существование в мире - потрясение смыс-

ла - комфорт в мире. Как мы видим, разные этапы сменяют друг друга. 

Потрясение мифического смысла это первое, но не последнее потрясе-

ние смысла. В течение истории человек переживает различные потрясе-

ния. Для Паточки весь ХХ век – одно из самых сложных потрясений в 

истории человечества. Ярким его примером может быть назван фронто-

вой опыт солдат, в рамках которого солдаты сталкивались со смертью. 

Эта встреча была травматическим опытом, ситуация «жизни на краю», 
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который одновременно с тем был возможностью стать свободной, от-

ветственной личностью «здесь и сейчас». Таким образом, оказывается, 

что схема «комфорт - потрясение – комфорт» может быть расширена от 

исторического процесса до жизни конкретного человека. 

И здесь мы должны вернуться к биографии Паточки. Его собственная 

философская концепция предполагает, что человек, который открыл 

проблематичность мира отвечает не только за вопросы, которые он зада-

ет, но за возможные ответы. Вместе с тем человек сохраняет способ-

ность действовать свободно, т.е. сохраняет свободу воли. В этой кон-

цепции ответственность тесно связана с даром смерти: человек волен 

выбрать истину, даже если этот поступок приведет его к смерти. Жизнь 

в истине – это жизнь, которая не ограничивается только воспроизведе-

нием жизненных функций, это нечто большее. 

Как мы уже упоминали Паточка не сразу стал глашатаем Хартии. К 

тому времени он был не молод и столкнулся с трудным выбором: он 

может прожить остаток жизни в относительном покое или столкнуться с 

последствиями своего решения. Паточка выбрал воплощение своей фи-

лософии в жизни. Наше предположение следующее: Паточка подписал 

Хартию не только потому, что считал это своим моральным долгом, но и 

потому что мысль должна быть тождественна поступку, как то было в 

Древней Греции. Представляется, что его поступок и последствия этого 

поступка есть пример того, что философия не отделена от жизни, но свя-

зана с политикой, историей и обществом. «Жить в истине» означает 

быть честным, свободный, ответственным человеком, который понима-

ет, что мир является проблематичным, и который обладает достаточным 

мужеством, чтобы взять на себя ответственность за свои поступки. Но 

также необходимо отдельно подчеркнуть, что в концепции Паточки нет 

принудительности долженствования; акцент делается именно на свобод-

ном поступке ответственного индивида.  

Как мы видим, философия Паточки является примером реализации 

обоих тезисов, о которых мы говорили в начале этой статьи. Его биогра-

фия помогает нам понять его философию и его философия не ограничи-

вается абстрактным теоретизированием. Феноменология Паточки являет-

ся версией практической философии и сам Паточка является воплощени-

ем его реализации. Конечно, феноменология в Чехословакии не ограни-

чивается только фигурой Паточки. Однако ученики Паточки, такие как 

Вацлав Гавел, следовали по пути своего учителя и воплощали философ-

ские установки в жизни: как личной, так и социально-политической.  
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РОЛЬ КИНО В ФОРМИРОВАНИИ ГЕНДЕРНЫХ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Н. И. Яковлева 

Процесс становления личностной идентичности  всегда взаимосвязан 

со становлением идентичности гендерной, поэтому актуальными явля-

ются все условия, факторы, способы, механизмы, так называемые ген-

дерные технологии, оказывающие влияние на ее формирование. Гендер-

ные технологии способствуют созданию гендерных образов и гендерных 

стереотипов, и через показ, научение, повторение, контроль добиваются 

их усвоения в процессе социализации личности [2]. Одной из таких зна-

чимых гендерных технологий является кино. Актуальность изучения 

кино, как гендерной технологии, вызывает необходимость осмысления 

данного процесса с помощью эмпирического исследования[1]. 

Автором было проведено  исследование,  основная цель которого бы-

ла направлена на определение специфической роли кино, как гендерной 

технологии, в процессе вторичной социализации молодёжи. Эмпириче-

ские данные стали импульсом для понимания процессов трансформации 

мужских и женских социальных ролей в современном мире, а также 

процессов, связанных с формированием гендерной идентичности моло-

дого поколения. Исследование было проведено методом анкетного оп-

роса, в котором приняли участие студенты и студентки БГУ – опрошено 

306 человек. А также методом контент-анализа кинофильмов, где объек-

том выступили популярные образы мужчин и женщин в кино, – проана-

лизировано 29 кинофильмов. 

Одной из основных задач исследования являлось соотнесение воеди-

но трёх плоскостей гендерных репрезентаций, представленных в: 

  самооценках респондентов;  

  представлениях студентов и студенток о «настоящих» мужчинах и 

женщинах; 

  мужских и женских образах, функционирующих в кино. 

Основные выводы, сделанные на основе анализа мужских ролей в ки-

но, свидетельствуют о том, что, несмотря на их образное многообразие, 

мы не говорим о многообразии гендерных репрезентаций. Это значит, 


