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что там проходят, очень большие объемы нефти, любые угрозы бесперебойных поставок в этих точках ведут 
к значительным последствиям на рынке нефти. В таких точках концентрируются геополитические интересы 
многих стран. К таким важным узким местам в транспортировке нефти относятся: Ормузский пролив (тран-
зит – 17 млн баррелей в сутки), Малаккский пролив (транзит – 15 млн баррелей в сутки, Суэцкий канал (транзит – 
4,1 млн баррелей в сутки), Баб-эль-Мандебский пролив (транзит – 3,4 млн баррелей в сутки), Босфор и Дарданел-
лы (транзит – 2,9 млн баррелей в сутки), Панамский канал (транзит – 4,1 млн баррелей в сутки), Датские проливы 
(транзит – 0,8 млн баррелей в сутки).

Основные социальные и экологические риски сконцентрированы на Ближнем Востоке. На си туацию в Ор-
музском проливе может повлиять давний конфликт Ирана и Саудовской Аравии. Основная угроза была в том, что 
Иран может перекрыть пролив, что он не раз обещал сделать. Но сегодня, после подписания ядерной сделки, по-
явления множества желающих инвестировать в Иран и покупать его энергоносители, эта опасность снята. Однако 
не снята угроза провокаций в отношении Ирана, который могут попробовать выставить нарушителем морской 
конвенции [1].

Несмотря на то что транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив составляет лишь 6,8 % от общего объ-
ема морской транспортировки нефти, проблемы с прохождением танкеров мгновенно отражаются на стоимости 
нефти. Причем в проливе могут возникнуть два вида проблем. Йеменцы могут перенять опыт пиратства в своих 
сомалийских соседей и захватывать нефтяные танкеры. Второй вариант действий Йемена – полное перекры-
тие Баб-эль-Мандебского пролива. Но это возможно только в случае эскалации конфликта Саудовской Аравии 
и Ирана. Получив контроль над Йеменом через хуситов (шиитская военизированная религиозная группа), Иран 
фактически может закрыть саудовской нефти путь на азиатские рынки.

Что касается Суэцкого канала, то несмотря на наличие террористических группировок на побережье Синай-
ского полуострова и на африканском побережье, риски не так велики. Власти Египта уделяют большое внимание 
безопасности канала, и в этом с ними тесно взаимодействует Саудовская Аравия.

У китайского руководства существует немало опасений, связанных с проблемой транспортировки энерго-
ресурсов морским путем. Наиболее уязвимым участком считается Малаккский пролив, соединяющий Южно-
Китайское море с Андаманским. Через этот пролив проходит около 80 % ки тайского импорта нефти. При этом 
ширина пролива в самой узкой части не превышает 40 км, что делает его уязвимым не только для американского 
военно-морского флота, но и для пиратов и тер рористов. В КНР считают, что в ближайшие 5–10 лет Малаккский 
пролив может стать источником серьезной потенциальной опасности для импорта нефти для китайской эконо-
мики [2].

Европейские проливы наиболее безопасны. Черноморские проливы жестко контролирует Турция, спокойная 
ситуация и в районе Датских проливов. Несмотря на теоретические угрозы, сегодня нет оснований считать, что 
против международных проливов что-то готовится.

В настоящее время человечество как никогда зависит от нефти в экономическом, социальном и экологи-
ческом плане. Для обеспечения безопасности перевозки нефти морем и предотвращения экологических ката-
строф необходимо консолидировать усилия всего мирового сообщества.
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Актуальность темы заключается в востребованности творческой активности личности во всех сферах 
деятельности и попытках поиска путей ее повышения в структуре человеческой психики. Это требует се-
рьезного методологического подхода к изучению междисциплинарных вопросов, находящихся на стыке 
философии, психологии и экологии.
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The relevance of the topic in the demand for creative activity in all its manifestations and actions. This requires 
a serious methodological approach to the study of interdisciplinary issues located at the intersection of philosophy, 
psychology and ecology.
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Фрейд и психоанализ неразделимы. Все формы психоаналитической мысли восходят к Фрейду, независимо 
от того, согласны ли с ним другие авторы. В некотором смысле его первичная идея претерпела всяческие преоб-
разования и искажения вплоть до неузнаваемости, но до сих пор проделанная им работа является основанием для 
всех последующих.

Фрейд ввел в обиход термин «психоанализ» в 1896 г. после длительного и напряженного поиска причин не-
врозов и других психических заболеваний.

С начала ХХ в. исследование проблемы общения и ее отражение в литературе и искусстве находится под 
сильным влиянием психоаналитического подхода, связанного, в первую очередь, с именем австрийского врача-
психиатра Зигмунда Фрейда (1856–1939 гг.). Его работы, изменившие облик психологии XX столетия, не только 
осветили коренные вопросы устройства внутреннего мира личности, ее побуждений и переживаний, конфликтов 
между ее желаниями и долгом, но и породили новое направление в философии и социологии – фрейдизм, объяс-
няющее с психологических позиций принципы, на которых строятся отношения между людьми и их общение [1].

Фрейдизм базируется на раскрытии сложных конфликтных отношений между сознанием и неосознаваемы-
ми психическими процессами, о которых сам человек и не подозревает, и которые Фрейд называет «бессознатель-
ное». Конфликт между рациональным сознанием и иррациональным бессознательным проявляется в структуре 
человеческой личности, в ее поведении и общении с другими людьми.

Учение Фрейда, объясняющее сознательные мотивы поведения личности и неосознанные импульсы ее дей-
ствий, играет роль того предзнания, предубеждения, которое дает возможность понять, что стоит за поступками 
другого. А поскольку понимание – это конечная цель и смысл общения, то знание этого учения, дающее возмож-
ность разбираться в словах, поведении, мотивах Другого, становится необходимостью в практике межличност-
ного общения [2].

Взаимосвязь и взаимообусловленность знаний о мире и человеке приобретает особенно сложный характер 
в современную эпоху, а с учетом «антропологического принципа» и достижений естественных наук – биологии, 
биохимии, нейрофизиологии – знание о мире и человеке становится единым междисциплинарным знанием. Это 
знание необходимо современному человеку для дальнейших исследований сущности человека и биопсихических 
оснований его сознания, что также делает тему исследования чрезвычайно актуальной, в частности, в плане по-
иска и разработки защитных механизмов психики человека [1].

Дело в том, что агрессивная окружающая среда, негативные последствия экологических катастроф и науч-
но-технического прогресса влияют на здоровье и биобезопасность человека не только непосредственно, что про-
является в различных патологиях и заболеваниях, но и на психику человека, вызывая разного рода расстройства, 
отклонения, фобии. Особенно актуальны эти опасения становятся в современном обществе риска.

Таким образом, объектом исследования является психоаналитическое учение З. Фрейда. Предмет исследова-
ния – структура психики человека и взаимосвязь ее уровней в контексте учения З. Фрейда.

Объект и предмет исследования обусловили его цель: анализ структуры психики человека и взаимосвязи ее 
уровней на основании учения З. Фрейда.
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