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ли может быть заранее задан и храниться в ЭВМ 
или вычисляться по соответствующей, заранее 
установленной, программе. Во втором случае и 
ЭВМ должна вводиться информация о детали, 
для которой расчетный модуль в соответствии с 
программой установит зависимость силы тока 
от местоположения инструмента относительно 
обрабатываемой поверхности детали.

Выводы. Технология создания упрочнен-
ного поверхностного слоя с закономерно изме-
няющимися параметрами представляет более 
широкие возможности в повышении долговеч-
ности деталей машин, за счет оптимизации ка-
чества поверхностного слоя в зависимости от 
последующих условий эксплуатации детали в 
трибоузле.
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Ранняя философия Камю – это история 
идеи бунта – метафизического и политическо-
го – против несправедливости человеческого 
удела. Если первым вопросом «Мифа о Сизифе» 
был вопрос о допустимости самоубийства, то 
эта работа начинается с вопроса об оправдан-
ности убийства. Люди во все времена убивали 
друг друга, – это истина факта. Тот, кто убивает 
в порыве страсти, предстает перед судом, ино-
гда отправляется на гильотину. Но сегодня под-
линную угрозу представляют не эти преступные 
одиночки, а государственные чиновники, хлад-
нокровно отправляющие на смерть миллионы 
людей, оправдывающие массовые убийства ин-
тересами нации, государственной безопасности, 
прогресса человечества, логикой истории. 

Человек XX века оказался перед лицом то-
талитарных идеологий, служащих оправдани-
ем убийства. Еще Паскаль в «Провинциальных 
письмах» возмущался казуистикой иезуитов, 
разрешавших убийство вопреки христианской 
заповеди. Безусловно, все церкви благословля-
ли войны, казнили еретиков, но каждый христи-
анин все-таки знал, что на скрижалях начертано 
«не убий», что убийство – тягчайший грех. На 
скрижалях нашего века написано: «Убивай». 

Камю в «Бунтующем человеке» прослеживает 
генеалогию этой максимы современных идеоло-
гий. Проблема заключается в том, что сами эти 
идеологии родились из идеи бунта, преобразив-
шейся в нигилистическое «все дозволено».

Камю считал, что исходный пункт его фило-
софии остался прежним – это абсурд, ставящий 
под сомнение все ценности. Абсурд, по его мне-
нию, запрещает не только самоубийство, но и 
убийство, поскольку уничтожение себе подоб-
ного означает покушение на уникальный источ-
ник смысла, каковым является жизнь каждого 
человека. Однако из абсурдной установки «Мифа 
о Сизифе» не вытекает бунт, утверждающий са-
моценность другого. Бунт там придавал цену ин-
дивидуальной жизни – это «борьба интеллекта с 
превосходящей реальностью», «зрелище челове-
ческой гордыни», «отказ от примирения». Борьба 
с «чумой» тогда ничуть не более обоснована, чем 
донжуанство или кровавое своеволие Калигулы.

«Конечно, человек не сводится к восста-
нию. Но сегодняшняя история с ее распрями, 
вынуждает нас признать, что бунт – это одно из 
существенных измерений человека. Он является 
нашей исторической реальностью. И нам не бе-
жать от нее, а найти в ней наши ценности». Тот 
бунт, который тождественен самой жизни, не со-
впадает со стремлением ко всеобщему разруше-
нию: ведь вырастает он из стремления к порядку 
и гармонии, которых в мире нет. Следовательно, 
«бунт является силой жизни, а не смерти. Его 
глубочайшая логика – логика не разрушения, а 
созидания». По Камю бунт – это способ бытия 
человека, способ борьбы против абсурда.
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Для оценки качества эмоциональной сфе-
ры и СЭВ у врачей-гастроэнтерологов в 2008-

2010 гг. выполнено проспективное обсерва-
ционное исследование сравнительной оценки 
психологических особенностей связанных с 
СЭВ врачей-гастроэнтерологов муниципаль-
ный амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний Сибири. Средний возраст исследуемых – 
47,0 ± 6,1 года, средний стаж – 18,9 ± 2,6 лет.

Тест В.В. Бойко показал, что эмоциональное 
выгорание отмечается у 40 (62,5 %) исследуе-
мых.  В тоже время выраженность каждого из 
симптомов, характеризующего фазы выгорания 
имеет определенный качественный разброс, ве-


