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1. In summary, we note that in our article we analyzed foreign literature sources 

and summarized all the information about periodontitis. 

2. We also analyzed a national American study called "Prevalence of 

Periodontitis in US Adults: 2009 and 2014", in which we determined that periodontitis 

occurs most often in adults over 65, therefore maintaining good periodontal health is 

important for health and the well-being of our aging population. 

3. In addition, it was found that the prevalence of periodontitis can be influenced 

by factors such as smoking, diabetes, stress, poor oral hygiene, alcohol consumption 

and more. 

4. In addition, periodontitis is subject to comprehensive professional treatment, 

which can occur under any circumstances, both with periodontal inflammation and 

with mechanical damage. 

5. Of course, we have determined that periodontitis is a chronic disease that can 

lead to the loss of teeth, affects the state of human health and significantly reduces the 

quality of human life. 
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Аннотация. Статья посвящена философии человека и его отношению к 

времени в рамках экзистенциализма. Тема экзистенциального переживания 

времени очень востребована в наши дни. Тем самым, возникает вопрос, что же 

всё-таки важно для современного человека: прошлое, будущее или настоящее?  

Annotation. The article is devoted to the philosophy of man and his relation to 

time within the framework of existentialism.  The topic of time in existentialism is very 

relevant today. What is still important for a modern person: the past, the future or the 

present? 
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Введение 

Экзистенциализм или философия существования рассматривает человека, 

свободного и осуществляющего постоянный выбор как центр мира, бытия.  

Данное направление ставит вопросы о человеческой жизни в целом, о 

формировании человека как личности, переживании им пограничных, 

кризисных ситуаций. Возникает экзистенциализм в своей ранней форме 

накануне Первой мировой войны в России, после войны – в Германии и в период 

Второй мировой войны во Франции. Причинами являются обесценивание 

личности и жестокое обращение с человеком, страх уничтожения человечества, 

жесткий тоталитарный режим, обесценивающий человека как личность. 

Проблема времени в экзистенциализме определяет саму специфику 

направления. Существование человека всегда связано с временем в целом и его 

определенными моментами. В зависимости от событий, с которыми 

сталкивается человек, его переживание времени может существенно меняться, а 

значит, и сами события воспринимаются по-разному.  

Цель исследования – определить особенности понимания времени с 

точки зрения экзистенциализма; выявить специфику восприятия человеком 

прошлого, настоящего и будущего в свете экзистенциализма, в том числе 

актуальность этого восприятия сегодня. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследований послужили произведения философов-

экзистенциалистов Сартра, Камю, Хайдеггера и др. В научных и литературных 

произведениях авторов мы нашли доказательства того, что в экзистенциализме 

именно будущее имеет важнейшее значение в жизни человека. Далее нами были 

проведены изучение и анализ научных и литературных текстов по теме 

исследования. При рассмотрении текстов использовались также методы 

сравнительного анализа и герменевтический метод, для того, чтобы выяснить 

специфику понимания времени в экзистенциализме. 

Результаты исследования и их обсуждение 
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Тема времени приобретает в экзистенциализме важнейшее значение, 

потому что экзистенциализм рассматривает человека с точки зрения конкретного 

человеческого существования [3]. Не с некой заранее полагаемой известной 

«объективной» точки зрения, с которой вещи видны как они есть. Именно с этой 

точки зрения, в связи с существованием конкретного человека, время 

приобретает особенное значение.  

Человеческое существование движется во времени, и в этом смысле оно не 

похоже на точку. Человек живет, прежде всего, не в настоящем, а в будущем 

(человек в большей степени мыслит будущим: планами, мечтами, иллюзиями). 

Человек проецирует себя в будущее: он есть, прежде всего, не то, что 

олицетворяет в данное мгновение, он- то, чем хочет стать в жизни- «…когда 

человек планирует, надеется, опасается, ожидает, то во всем, так или иначе 

делающемся им в настоящем, уже содержится момент будущего» [1]. 

Но, так же, и прошлое человека не безразлично, оно продолжает быть для 

него значимым и в настоящем- «прошлое — это то, что в качестве гнета давит на 

настоящее и подступает к нему с требованиями» [1]. И в очень большой степени 

за счет этого одновременно определяется и отношение к будущему. Человек не 

наличествует в настоящем, полагают философы-экзистенциалисты. В данный 

момент он только становится, то есть любое настоящее- подведение к будущему. 

Настоящее время важно для человека в экзистенциализме, поскольку оно дает 

понимание действительности, жизни. Это настоящее является таковым для 

самого человека, это его внутреннее переживание жизни, события, которые 

происходят именно с ним. 

Но время нелинейно, оно изменчиво. Человек всю жизнь пытается стать 

собой, однако любой момент существования преподносится так, как законченное 

целое. То есть человек в настоящем хоть и только стремится к себе в будущем, 

но он уже является кем-то по своей натуре. Следовательно, все, что мы узнаем 

или узнаем- и есть будущее, «поскольку человек в нем является настоящим как 

другой, которым он станет» [5]. Условием понимания мира, бытия оказывается 

свобода человека, которая существует в настоящем человека, в событиях, 

которые происходят в его повседневной жизни. Тем самым, именно свобода, 

свобода выбора дает возможность оценивать, интерпретировать прошлое и, в то 

же время, «проектировать» будущее. 

С самого начала существования человека жизнь дана в качестве целого, 

вместе с конечностью собственной экзистенции. Именно специфика человека, 

как знающего, осознающего свою конечность и приводит его к тому, что он 

задумывается о времени, о его сопоставлении с бытием в целом. 

Экзистенциалисты отмечают, что действительность, окружающий человека мир, 

постоянно ставит его перед выбором. Противоречивость событий, которые 

происходят в мире, невозможность их однозначной оценки и приводят человека 

к постановке экзистенциальных вопросов. Время оказывается и системой 

координат, в которую включен человек и внутренним переживанием, которое 

является субъективным. Исторические события XX века, которые повлияли на 
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возникновение экзистенциализма, оказались пугающими для человека, мир 

воспринимался людьми как непонятный и враждебный. Вследствие этого и 

течение времени уже не воспринималось как равномерное, понятное человеку, 

необходимо было понять, как жить и относиться к событиям жизни.  

В настоящее время, в XXI веке перед человеком возникают новые вызовы, 

происходят события, которые заставляют его переосмысливать собственную 

жизнь. Такие события как пандемия, связанная с коронавирусом, затрагивают не 

только систему здравоохранения, но и каждого человека. Ход времени 

воспринимается по-другому, он зависит от событий, которые происходят с 

самим человеком, от его действий. «Два вопроса приводят в диалектическую 

связь предметность и событийность понимания, а также принцип познания и 

принцип заботы, отражение и действие» [4]. Люди пытаются осмыслить 

действительность в связи с прошлым и будущим, однако объяснить ее могут, 

именно рассматривая события, происходящие с ними в настоящий момент 

времени.  

Таким образом, философия существования определяет время скорее, как 

субъективное, переживаемое человеком, время настоящего. «Если попытаться 

описать это чисто настоящее мгновение, то получается, что в него всегда и 

неизбежно входят такие составные части, которые отсылают нас за пределы 

мгновения в прошлое и в будущее» [2]. Объективное время при этом оказывается 

общим контекстом существования человека. И прежде всего сам человек может 

понять и объяснить события, с которыми он сталкивается в жизни. 

Выводы: 

Основываясь на результатах исследования, мы пришли к выводу, что в 

самой идеи философии экзистенциализма заложена мысль о том, что во времени 

намного важнее будущее, чем прошлое или даже настоящее. Основной аспект 

времени — это будущее. Человека и его мир мы можем понять только тогда, 

когда мы видим его в движении к будущему. И человек себя меняет и себе 

помогает, когда он проецирует себя в будущее. Это логический вывод из того 

факта, что человек находится в постоянном процессе становления. Это конечно 

совершенно не означает, что прошлое и настоящее для человека ничего не 

значат. Важен тот момент, что прошлое и настоящее может быть понято совсем 

иначе в свете будущего. Мы убедились, что данная тема очень актуальна в 

настоящее время, в период пандемии.  Существование человека в условиях 

пандемии, кардинально изменило взаимосвязь человека и общества: изменилось 

отношение к обществу, общественная жизнь перестала выходить на первый план 

в целях сохранения жизни индивидуального человека. Феномен же будущего для 

человека в период пандемии, рассматривается теперь как менее важная часть 

жизни, настоящее выходит на первый план. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема возросшей частоты 

операции кесарево сечение, причины ее возникновения, а также ее влияние на 

будущее цивилизации. 

Annotation. The article discusses the problem of the increased frequency of 

caesarean section, the reasons for its occurrence, as well as its impact on the future of 

civilization. 
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Введение 

В последние годы в России, как и во всем мире, идет интенсивное развитие 

перинатального акушерства. Основной принцип перинатального акушерства 

заключается в обеспечении здоровья матери, плода и новорожденного, что в ряде 

случаев требует быстрого и бережного родоразрешения. Именно кесарево 

сечение стало инструментом, позволяющим сохранить здоровье и матери, и 

ребенку. Однако, все чаще в развитых странах операция кесарево сечение 


