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КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА ЛИБЕРАЛЬНО-РЫНОЧНОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ТУПИКУ 

 

В. А. Ефимов  

ректор Санкт-Петербургского государственного  

аграрного университета СПбГАУ  

(spbgau@mail.ru)   

 
Если обратиться к истории вопроса, то оказывается, что календарь кооператора 

1915 года выпуска (рис. 1) не только полностью совпадает с нынешним годом, по да-

там, но и поразительным образом продолжает быть актуальным по обозначенным 

проблемам!  

Сбросить с производителя и потребителя бремя ростовщиков и спекулянтов – 

перекупщиков, сделать деньги слугой, а не хозяином – призывал сто лет назад и из-

вестный экономист-аграрий А. В. Чаянов. Что мы имеем сегодня? Долги на одного 

занятого в сельском хозяйстве работника в 9,3 раза превосходят его годовой зарабо-

ток. Отношение долгов сельского хозяйства к годовой выручке составляет в среднем 

по стране 141%, а в некоторых регионах доходит до 400%. В 2013 году на погашение 

кредитов и процентов ушло 42,5% от годовой выручки. Средняя рентабельность 

сельскохозяйственного производства минус 5%, с учетом дотаций доходит до 5 - 7%. 

Лежа на диване по депозиту в банке можно получить более 10%. Не отстаёт от фи-

нансового капитала и сросшийся с ним торговый капитал. Так, например, торговая 

сеть «Магнит», начиная с нуля, уже заработал на 9 тысяч магазинов. А ведь произво-

дители продовольствия и порознь и вместе таких возможностей не имеют. И проис-

ходит это вовсе не из-за нерадивости работников села и не из-за плохих банковских 

или торговых работников.  

mailto:spbgau@mail.ru
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Рис. 1 Актуальный календарь 1915 – 2015 гг. 

 

Нужно менять концепцию денежной системы страны. Можно доказать матема-

тически строго, что если ставка кредитования больше 6% годовых, то это автомати-

чески ведёт к абсолютно неизбежным регулярным кризисам, к разорению реального 

производства. Губительную для АПК завышенную ставку по кредиту нам фальшиво 

объясняют высокой инфляцией, рисками банкиров, подменяя причину и следствие. В 

действительности всё происходит с точностью до наоборот. По этой теме автор ста-

тьи делал доклад на интеллектуальном клубе при губернаторе Белгородской области. 

Именно об этом же заявил впоследствии на Госсовете и сам Евгений Степанович Са-

вченко. Завышенная ставка порождает инфляцию, проблемы в развитии кооператив-

ного движения и всего реального сектора производства, включая АПК. Радикальный 

выход на новые возможности развития кооперации нужно искать в сфере нравствен-

ности, на что правильно указывал наш Президент В. В. Путин еще 15 лет назад: «В 

основе всех наших проблем лежат вопросы нравственности». Нам всем давно необ-

ходимо определиться: банковское ростовщичество – это разновидность бизнеса или 

безнравственный, хотя и  узаконенный, способ изъятия средств в банки из дохода 

сельского хозяйства, а под видом субсидий селу и из бюджета государства? Бизнес 

на ростовщичестве, т. е. базирующийся не на труде, а на самовозрастании денег (не 

важно под какой процент) жёстко осуждается, к примеру, Аристотелем, а Кораном 

расценивается как разновидность сатанизма. А вот в нашей стране доминирующая 

экономическая школа, авторы образовательных стандартов делают вид, что, кроме 
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ныне господствующих, других способов организации денежной системы и вовсе не 

существует. Но ведь система с нулевым процентом характерна для  японского эко-

номического чуда,  для США и Европы сегодня, отрицательная ставка – для Швей-

царии сегодня, а для Европы в период с 10-го по 13-ый век. И именно это привело то-

гда к бурному развитию АПК. Ведь в такой системе деньги в банке сжимаются как 

шагреневая кожа, а их сохранность может быть обеспечена только при вложении в 

реальный сектор, в обустройство земли. Мы были бы признательны руководству 

РАН, Минобрнауки и Минсельхоза, если будет проявлена инициатива по организа-

ции назревшей открытой  концептуально-методологической  научной дискуссии 

школы экономистов-аграриев с представителями Минфина и ЦБ, иных экономиче-

ских школ по теме «Новая концепция денежной системы – необходимое условие раз-

вития АПК и  сельскохозяйственной кооперации».  Я подтверждаю готовность 

нашей научной школы к такой дискуссии. Только что нами завершена научная моно-

графия, издана и научно-популярная книга, где детально освещена эта проблемати-

ка.
1
 

Отталкиваясь от практического опыта общественного развития, есть такой не-

преложный закон: все изъяны в обществе – это прямое следствие прошлых ошибок в 

системе образования. В том же 1915 году вопросы образования серьёзно ставились 

кооперативным движением, выходил журнал «Студенческая кооперация», литерату-

ра для школьников. Сегодня на ключевые посты в финансово-экономическом блоке 

правительства пришли специалисты, прошедшие обучение в 90-е годы, на базе обра-

зовательных стандартов, опирающихся на экономические принципы Вашингтонско-

го Консенсуса, ранее отработанные применительно к колониальным режимам, к 

странам Латинской Америки. Наш перманентный экономический кризис – это не 

столько вина, сколько беда этих специалистов, поскольку по всем базовым пробле-

мам  принципы  Вашингтонского Консенсуса требуют прямо противоположных дей-

ствий по отношению к здравому смыслу суверенной государственности, к практике, 

применяемой так называемыми  развитыми странами. Хотел бы напомнить важней-

шую восточную мудрость: «Хочешь победить врага – обучи его детей». Именно этим 

и занимались в 90-ые фонды Сороса и многочисленные консультанты.  Но ведь у нас 

сохраняется колоссальный собственный опыт. Сегодня в нашу лабораторию между-

народной кооперации, делающую упор на финский и отечественный опыты, направ-

ляют ценнейшие материалы «Ставропольагросоюз»,  СРО «Россоюз Чаянов»,  ини-

циативная группа кооперации Национального института развития ЮФО, Тюмень, 

Ростов и другие регионы. При поддержке Минсельхоза следовало бы, на наш взгляд, 

организовать  в системе аграрного образования при одном из университетов обще-

российский учебно-методический центр аграрной экономики, Академию коопера-

ции, разработать единую для аграрных ВУЗов учебную программу для управленцев в 

сфере кооперации. 

                                                 
1
 См.: Величко М. В. Экономика инновационного развития. Управленческие основы эконо-

мической теории: монография / М. В. Величко, В. А. Ефимов, В. М. Зазнобин – М.-Берлин: 

Директ-Медиа, 2015; Россия – альтернатива апокалипсису / В. Ефимов. – М.: АСТ, 2015 и 

др. 
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 В завершение хочу отметить, что при всех сложностях необходимо оставаться 

оптимистом в части будущего кооперативного движения. Производитель и потреби-

тель ныне видят друг друга лишь через призму торговых сетей и банков. Однако к 

2020 году свершившимся фактом станет  всеобъемлющий «Интернет товаров и 

услуг»: «Производство снова возвращается на местный уровень, на уровень домохо-

зяйствования, к конкретному человеку».
1
 

Это вызовет очередную технологическую революцию, связанную с разукрупне-

нием производств с упором на экономную локальную, а не транснациональную про-

довольственную логистику, с прозрачностью качества продукта, всех губительных 

для генетики и здоровья добавок. Будущее не за транснациональными корпорациями, 

а за свежим продуктом в зоне проживания. Важно заранее учуять эти активно зарож-

дающиеся тенденции смены формации.  Марксизм, да и нынешний либерализм это 

не более чем ширмы, скрывающие суть банковского ростовщичества. Принадлежат 

ли фабрики рабочим или капиталистам, это никак не меняет их позиционирования в 

обществе:  работать поменьше, производить подешевле,  продавать подороже.  

Разумный потребитель, объединённый в потребительские общества, во имя удо-

влетворения демографически обусловленных, полезных для души и тела потребно-

стей станет ключевой фигурой и рачительным хозяином 21 века. В этом будет состо-

ять суть перехода к 5-ой общественно-экономической формации, формации не капи-

тализма, не социализма, а  формации Человека-Разумного. Общинность, кооперация, 

прямые  без посредников интернет связи производителей и потребителей  будут ос-

новой  этой новой формации.  Думаю, что именно в этом нужном направлении необ-

ходимо будет организовать движение нашей государственности. Ведь главное не в 

том, где мы находимся, а в том, куда мы движемся.   

Самых действенных санкций целесообразно ждать не от Президента, а от потре-

бителя. Бросим  курить – разорим табачников. Бросим пить, как это сделало всё моё 

окружение, ядро студентов нашего университета, – разорим наркобаронов,  перейдём 

на свежий без консервантов и добавок продукт разовьём отечественный АПК, сохра-

ним генетический потенциал народа.  Так что лозунг  «Пролетарии всех стран – со-

единяйтесь» – не наш лозунг. Наш лозунг «Разумные потребители всех стран – со-

единяйтесь».  А это и есть базовая основа Разумной кооперации и успешного разви-

тия нашей страны. 

 

Литература 
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1
 Бондаренко В.М. Бескризисное развитие: миф или реальность? – М.:ЛЕНАНД, 2014. – С. 

229. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА 

ПОЛНОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
 

М.В. Величко  

канд. экон. н, доцент СПбГАУ  

(nbvpvmv@yandex.ru) 

 

«Социальная философия» — термин, название отрасли науки, который может 

пониматься по-разному. И в зависимости от смысла, который вкладывается в этот 

термин и содержание социальной философии, и содержание социально-философской 

компоненты образования будет различным.  

Википедия, наиболее доступный и наиболее широко используемый в наши дни 

интернет-источник информации по всем вопросам даёт следующее определение: 

«Социа́льная филосо́фия — раздел философии, призванный ответить на вопрос 

о том, что есть общество и какое место занимает в нём человек. 

Социальная философия в этом понимании сближается с теоретической социоло-

гией. Различие заключается прежде всего в том, что социология занимается анализом 

общества и выявлением закономерностей в его существовании, в то время как фило-

софия выполняет критическую функцию. Социальная проблематика в философии 

восходит к античной традиции и прежде всего к текстам Платона («Государство») и 

Аристотеля («Политика»). 

С другой стороны, социальная философия (со стороны, в первую очередь ком-

муникативной «парадигмы» критической социальной теории (начиная, как минимум 

с Ю. Хабермаса) понимается не как раздел философии, регионом, областью исследо-

вания которой является общество и «социальное», но как полноценная, «полная» фи-

лософия — это не только философия о социальном, но и философия из социального» 

(со ссылкой на [10, с. 6 — 8]). 

Ещё одно определение даёт К. Х. Момджян в «Новой философской энциклопе-

дии» (2001 г.): 

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ — автономная исследовательская область фи-

лософии, анализирующая общество, историю и человека как субъекта деятельности и 

социокультурных взаимодействий. 

В истории философской мысли выделяются два типа социальной философии, 

исходящие из разного понимания своих целей и задач. 

Ценностная социальная философия исходит из понимания философии как муд-

рости бытия в мире, призванной ответить на вопрос о смыслах человеческого суще-

ствования в обществе и истории. Соответственно, задачей социальной философии 

становится обсуждение желаемых форм общественного устройства, возможного 

предназначения истории и норм достойного существования в ней, которые соответ-

ствуют высшим (с точки зрения философа) ценностям человеческого бытия. 

Ценностная социальная философия — от платоновских воззрений на государ-

ство до идеологем «Коммунистического манифеста», историософии Ф. Ницше, 

Н. А. Бердяева — альтернативна научному познанию общества, выступает как свое-

образная форма “социального проповедничества”. Ее суждения основаны на цен-

ностных предпочтениях, которые могут быть квалифицированы как истинные или 

mailto:nbvpvmv@yandex.ru
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ложные лишь в том случае, когда касаются “ценностей — как средств”, но не конеч-

ных “ценностей — как целей”, свободно избираемых людьми. Общезначимость по-

добных целей, их адекватность задачам выживания не дает оснований для признания 

их гносеологической истинности, взаимосведения должного к сущему. 

Альтернативность науке — не недостаток, а достоинство ценностной социаль-

ной философии, которая обосновывает “суперсистемы человеческой культуры”, со-

стоящие из знаний, верований, образов и норм, осуществляет рефлексию ценностей 

существования и поэтому предстает как ценностное самосознание эпох человеческой 

истории» [6]. 

Эта характеристика одного из типов социальной философии приводит к вопро-

су: если задача науки — познание мира, адекватность какого познания должна под-

тверждаться принципом «практика — критерий истины» и выражаться в безопасно-

сти общественного развития, то производство субъективным идеализмом иллюзор-

ного псевдознания, способного в принципе вывести доверившееся такой философии 

общество на путь к самоубийству, — признаётся вполне допустимым? 

«Философия: Энциклопедический словарь» (2004 г.) [8] повторят приведённые 

выше определение К. Х. Момджяна несколько в иной редакции. Ещё одно определе-

ние даёт «Философский энциклопедический словарь» (2010 г.)  

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ — философское исследование социальной 

жизни. Социальная философия не рассматривает конкретную действительность об-

щественной жизни, а устанавливает её нормы в качестве социального нормативного 

учения» [9].  

Такое определение также допускает навязывание субъективным идеализмом в 

качестве социального нормативного учения порождённых им жизненно несостоя-

тельного иллюзорного псевдознания, последствия чего мы наблюдаем на Украине в 

последние два года. 

Учебное пособие для вузов «Основы социальной философии» А.А. Ивина опре-

деляет социальную философию следующим образом: 

«Социальная философия представляет собой философское исследование обще-

ства, рассматриваемого в его историческом развитии. Социальная философия изуча-

ет структуру социальных систем, их функционирование и эволюцию, социальные 

институты и социальные ценности, общество как единое целое и его развитие. В за-

дачи социальной философии входят также исследование природы человека и её из-

менений в ходе истории, выявление смысла истории и, насколько это возможно, её 

основных тенденций. Особое внимание социальная философия уделяет изучению со-

временного общества и перспектив его развития в обозримом будущем. Современная 

социальная философия должна давать также анализ и критику существующих соци-

альных концепций, подобных либерализму, консерватизму и социализму. И наконец, 

социальная философия очерчивает своё место среди других наук об обществе, иссле-

дует особенности социального познания в целом и возможности достижения объек-

тивного знания об обществе и его истории» [4, гл. 1]. 

Для всех приведённых определений характерно то обстоятельство, что все они 

представляют собой абстракции, соотнесение которых с объективной реальностью 

жизни, т.е. наполнение их реальным содержанием обусловлено субъективизмом их 

читающего, т.е. его личным чувственным опытом, личностной культурой вспомина-
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ния собственного жизненного опыта и его осмысления и переосмысления, навыком 

видения за текстами реальной жизни и т.п. Субъективизм вариативен. И если это 

нормально для аспекта субъективизма, который включает в себя личный чувствен-

ный опыт восприятия жизни, то вариативность извлечения смысла из одного и того 

же текста разными людьми в общем случае рассмотрения включает в себя и иллю-

зорную составляющую, обусловленную той или иной дефективностью обработки 

информации в психике личности. Поэтому если текст построен так, что иллюзорная 

составляющая доминирует, то текст и содержащиеся в нём определения можно оха-

рактеризовать как фиктивные в силу того, что их невозможно однозначным образом 

соотнести с реальной жизнью ни в аспекте описания единичных явлений, ни в аспек-

те описания множественных явлений, которые характеризуются теми или иными 

своеобразными статистическими распределениями
1
. 

Приведённые выше и другие определения, которые можно найти в русскоязыч-

ных словарях и учебниках социальной философии, порождены в русле европейской 

культуры философской мысли, привнесённой в Россию во времена Петра I. И такого 

рода неоднозначность абстракционизма и фиктивность терминов и содержащих их 

текстов — общий порок всего комплекса гуманитарных дисциплин, развитых к 

настоящему времени в русле этой традиции. Этот общий порок находит выражение и 

в содержании учебников, по которым гуманитарные дисциплины осваивают студен-

ты вузов, и выражается в таком явлении, которое в паспорте специальности «соци-

альная философия» ВАК РФ получило название «кризис фрагментации общество-

знания» (см. [2]).  

В связи с представленным выше необходимо прокомментировать следующее 

сообщение, появившееся на сайте «Дни.ру»: 

«В Японии начали менять подход к высшему образованию. Так, более двух де-

сятков университетов в стране исключат из программы гуманитарные и соци-

альные науки. Министерство образования считает, что преподавателям учебных за-

ведений стоит сконцентрироваться на «науках, более соответствующих потребно-

стям общества», сообщает Time.  

Министр образования Японии Хакубун Симомура направил соответству-

ющее распоряжение в 60 национальных вузов, и 26 из них заявили о готовности ис-

полнить его распоряжение. Не всем нововведение пришлось по душе. Ректор универ-

ситета в Сиге Такамицу Сава, например, назвал такое решение возмутительным, и 

завил, что у тех, кто предложил исключить из программ обучения гуманитар-

ные науки, явно проблемы с интеллектом» [1].  

Чтобы понять, что стоит в жизни за этой рекомендацией японского министер-

ства образования, необходимо обратиться к истории как к процессу. В ходе рестав-

рации Мейдзи (1868 — 1889 гг.) японский император (Мейдзи, именем которого 

названа реставрация) заявил: «Знания будут заимствоваться у всех наций мира, и 

устои императорской власти, таким образом, будут укрепляться» [5, с. 97]. После 

этого Японии более века осваивала достижения культуры региональной цивилизации 

                                                 
1
 Т.е. вариативность единичности во множественных явлениях имеет место, но однознач-

ность описания множественных явлений обеспечивается своеобразием набора статистиче-

ских распределений, описывающего каждое из рассматриваемых множеств. 
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Запада и построила у себя систему высшего образования общезападного типа, в ко-

торую вошли и развитые в общезападной научной традиции гуманитарные дисци-

плины со всеми их пороками, включая неоднозначный абстракционизм и фиктив-

ность описания всей проблематики социологии и социальной философии. 

 Но в жизни общества можно выявить статистическую предопределённость, 

представленную на рис. 1. Эта предопределённость раскрывает механизм «криптоко-

лонизации»
1
 государств. При осуществлении политики криптоколонизации агрессо-

ру нет надобности в военной агрессии и оккупации государства-жертвы, в организа-

ции на его территории ненавидимой местным населением оккупационной власти на 

основе этно-культурной кадровой базы государства-агрессора. Для достижения целей 

агрессии достаточно в систему образования жертвы агрессии внедрить свои теории, 

осваивая которые под видом научной истины, будущие носители политической и хо-

зяйственной власти из числа аборигенов станут носителями и заложниками управ-

ленческой культуры, безальтернативно работающей на агрессора-поработителя. 

Причём в создание режима криптоколонии могут быть вовлечены и местные патрио-

ты, не понимающие сути происходящего но желающие модернизации своей страны 

на основе освоения знаний, выработанных более передовыми государствами. 

Но и до реставрации Мейдзи, история которой включает в себя и не оглашае-

мую публично составляющую, в Японии существовала своя социальная философия, 

которая формировала миропонимание правящей «элиты» и, соответственно, про-

граммировала её политику. Она не входила в «стандарт всеобщего обязательного об-

разования». В ходе процессов, начало которым положила реставрация Мейдзи, она 

не исчезла из культуры, но в стандарты высшего образования в области гуманитар-

ных дисциплин складывались на основе общезападной науки, особенно в период по-

сле поражения Японии во второй мировой войне и осуществления над нею внешнего 

контроля со стороны США.  

Поэтому, если соотноситься с историей культуры Японии, в которой первые со-

циально-философские трактаты появились ещё в средневековье, и со статистической 

предопределённостью, представленной на рис. 1, то решение японского министер-

ства образования об отказе от преподавания в вузах гуманитарных дисциплин носит 

троякий характер:  

 

                                                 
1
 Термин введён в лексикон политологии Дмитрием Галковским. Термин указывает на фак-

тическую колонизацию государства при наличии у него всех формальных признаков суве-

ренитета, осуществляемую в обход контроля сознания большинства представителей этого 

общества и, прежде всего, — решающего большинства его правящей «элиты». В этом слу-

чае политика государства-криптоколонии, включая экономическую, при наличии всех фор-

мальных атрибутов суверенитета, будет подчинена интересам иностранных государств или 

интересам собственников и директоратов транснациональных корпораций точно так же, как 

и в том случае, если бы страна юридически была колонией, а её государственность была 

административно подчинена тем или иным внешнеполитическим силам. 
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- во-первых, в перспективе (по мере вступления в активную жизнь новых поко-

лений) оно освобождает и японское общество, и сферу управления от криптоколони-

ального менталитета, формируемого доминированием общезападных гуманитарных 

и социальнофилософских воззрений в её системе образования;  

- во-вторых, оно открывает возможности к тому, чтобы самобытная многовеко-

вая социально-философская традиция Японии безальтернативно лежала в основе по-

литики правящей «элиты» и японской государственности.  

- в третьих, оно направлено на обеспечение лояльности социально-философски 

невежественного общества, менталитет которого не помрачён гуманитарным образо-

ванием общезападного типа, государственной власти и реализует принцип «каждый 

должен заниматься своим делом: политики, освоившие национальную социально-

философскую традицию, — политикой, прочие подданные империи — своими про-

фессиями, доверяя делание политики политикам-профессионалам, прошедшим соот-

ветствующую формальную и неформальную подготовку».  

Т.е. при всей казалось бы абсурдности и глупости приведённого выше запрета 

японского министерства образования на изучение в вузах страны гуманитарных дис-

циплин он по умолчанию направлен на восстановление полноты суверенитета Япо-

нии. Тем более, если вспомнить, что главным достижением своей деятельности на 

посту премьер-министра Японии в 1982 — 1987 гг. Ясухиро Накасонэ в интервью 

российскому телевидению (07.07.1993 г., программа Урмаса Отта) назвал создание 

Рис. 1. Обусловленность спектра управленческих решений  и будущего качества  

жизни наукой и системой образования. 
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Института изучения глобальных проблем (в другом переводе: Институт глобального 

мира). Создание при поддержке государства этого научно-исследовательского инсти-

тута в аспекте полезности применения результатов его работы подразумевает разра-

ботку и проведение в жизнь японским государством научно состоятельного полити-

ческого курса.   

Но «научная состоятельность политического курса» в контексте вероучений до-

минирующих научных школ социальной философии общезападного типа — тоже аб-

страктный неоднозначный по смыслу термин, понимаемый в каждой из школ свое-

образно или никак. Однако ещё в 1871 г. английский этнограф Э. Б. Тайлор (1832 — 

1917) в своей книге «Первобытная культура» ставил вопрос о «философии истории в 

обширном смысле, как объяснении прошедших и предсказании будущих явлений ми-

ровой жизни человека на основании общих законов» [7, с. 21].  Но эта идея не полу-

чила должного развития в социальной философии Запада и России, что является од-

ной из причин противоестественной политики ряда государств Запада, приведшей к 

краху «мультикультурализм» в Европейском союзе, а человечество (при притязаниях 

Запада на лидерство) — к глобальному биосферно-социальному (экологическому) 

кризису. Тем не менее объективные закономерности, которым подчинена жизнь 

культурно своеобразных обществ и человечества в целом, существуют. «Эти законо-

мерности можно разделить на 6 групп, оказывающих то или иное воздействие друг 

на друга: 

1. Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерно-

сти, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса и взаимодействие биологи-

ческих видов в пределах биосферы. 

2. Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфи-

ческие биологические (физиологические и психологические) видовые закономерно-

сти, регулирующие его жизнь. 

3. Существуют нравственно-этические (ноосферные и религиозные) закономер-

ности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мне-

нию многих они выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с 

иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем,  — обяза-

тельна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. В 

этом главная нравственно-мировоззренческая причина биосферно-социального эко-

логического кризиса. 

4. Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариа-

тивна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гаран-

тирует устойчивость общества, а их нарушение способно привести к его исчезнове-

нию в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных про-

цессов. 

5. Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной ци-

вилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. 

Техносфера воспроизводится и развивается в ходе экономической деятельности, и 

существуют экономические закономерности, предопределяющие как развитие обще-

ственно-экономических формаций, так и их деградацию и крах. 

6. Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфлик-

там разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И су-
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ществуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов 

управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный 

проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-

государственного партнёрства». 

Научно состоятельная социальная философия и адекватное социально-

философское образование должны давать ясное представление об объективных зако-

номерностях всех шести названных категорий и об организации жизни личности, се-

мьи в преемственности поколений, культурно своеобразного общества и человече-

ства в целом так, чтобы эти объективные закономерности поддерживали соответ-

ствующую социальную организацию и жизнь людей, а не подавляли их. Без этого 

полнота суверенитета ни одного государства, в том числе и России, объективно не-

возможна. 

 

Литература 

 

1. В Японии отказались от гуманитарных наук. Интернет-ресурс «Дни.ру»: 

http://m.dni.ru/society/2015/9/16/315049.html.  

2. Величко М.В. Метрологическая несостоятельность гуманитарных дисци-

плин как генератор «кризиса фрагментации» обществознания. — Известия 

Международной академии аграрного образования. Вып. 22 (2015). — С. 40 — 46. 

3. Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М. Проблемы научно-

методологического обеспечения общественного развития. — Россия перед 

лицом глобализации: материалы международной научной конференции, 20-

21 июня 2013 г., г. Пушкин. — СПб. 2013. — 152 с. — С. 3-9. 

4. Ивин А. А. Основы социальной философии: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

Высш. шк., 2005. — 440 с.: ил. (http://abuss.narod.ru/Biblio/ivin/ivin_intro.htm).  

5. Киссинджер Г. О Китае. — М.: Астрель. 2013. 

6. Момджян К. Х. Социальная философия. Новая философская энциклопедия: В 4 

тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.  

7. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. — М.: Политиздат. 1989.  

8. Философия: Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. Под редакцией 

А.А. Ивина. 2004. 

9. Философский энциклопедический словарь. 2010. 

10. Фурс В. Социальная философия в непопулярном изложении. — Вильнюс: 

ЕГУ, 2006. — 184 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://m.dni.ru/society/2015/9/16/315049.html
http://abuss.narod.ru/Biblio/ivin/ivin_intro.htm


 16 

«МЯГКАЯ СИЛА» В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ 

МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫМИ ЦЕНТРАМИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

И. В. Солонько  

канд. филос. наук, доцент, проректор СПбГАУ  

(soligor7@mail.ru) 

 

Многие государства мира сталкиваются с так называемыми глобальными вызо-

вами современности и жесткой конкуренцией в рамках современной глобализации. 

Эти вызовы и проблемы являются закономерным проявлением жизнедеятельности 

общества, как в регионах, так и в глобальном масштабе. Если политические субъекты 

определяют проявления культурной агрессии извне, то обычно, такие попытки навя-

зать чужие ценности и сценарии жизнедеятельности общества называют «мягкой си-

лой» (soft power) в глобальной конкуренции. 

Американский политолог Джозеф Най, рассматривая феномен soft power, пи-

шет: «Гибкая власть страны базируется главным образом на трех ресурсах: ее куль-

туре (в тех странах, где она привлекательна для других), ее политических ценно-

стях (когда она действует согласно им у себя дома и за рубежом) и ее внешней по-

литике (когда она рассматривается как легитимная, имеющая моральный 

авторитет)» [4]. Таким образом, управленческая концепция «мягкой власти» реали-

зуется, когда воздействие средств коммуникации позволяет одних побуждать де-

лать то, что им нужно, других без применения прямого насилия. 

Анализ жизнедеятельности общества на протяжении нескольких поколений вы-

являет следующую закономерную логическую цепочку: наука (её теории) – система 

образования (формирование менталитета будущих управленцев) – система государ-

ственного управления (соотнесение потока оперативной информации с тем, чему 

учили в вузе) – результаты жизнедеятельности общества с конкретным уровнем и 

качеством жизни. Таким образом, проблемы уровня и качества жизни общества 

имеют конкретную предысторию и причинно-следственные связи в прошлом, кото-

рые обусловлены наукой и образованием. 

Если вы можете контролировать образовательные стандарты и отчетные (кон-

трольные) показатели для руководителей муниципального, регионального и феде-

рального уровней, то вы контролируете тенденции развития либо деградации в госу-

дарстве. То есть вы в долгосрочной перспективе осуществляете бесструктурное 

управление таким государством вне зависимости от вашего официального статуса. 

При этом благонамеренные чиновники и политики будут заложниками концепции на 

которую настроена система образования, государственное управление и набор кон-

трольно-отчётных показателей качества государственного управления.
 
 

В данном случае суверенитет государства проявляется (либо нет) на методоло-

гическом уровне или, иначе говоря, есть ли в государстве методологический сувере-

нитет или в перспективе оно рискует потерять свой суверенитет из-за агрессии мето-

дом «культурного сотрудничества». То есть на государственном уровне в системе 

образования уместно ставить вопрос об обязательном преподавании основ мировоз-

зренческой безопасности в условиях глобализации [5] как необходимой компо-
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ненты образования любого уровня и профиля (направления) подготовки для всех ка-

тегорий обучающихся. 

Если на протяжении 25 последних лет мы наблюдаем общее падение уровня 

грамотности населения и квалификации выпускников вузов, то это закономерный ре-

зультат проводящейся в стране реформы образования. В том числе и вследствие это-

го хватает проблем и в реализации устойчивого и безопасного развития наших об-

ширных территорий. Значительная часть сельских территорий (которые по междуна-

родной классификации ОСЭР составляют большую часть нашей страны) являются 

депрессивными. Это также закономерный результат настройки системы региональ-

ного и общегосударственного управления на неадекватные провозглашенным целям 

развития контрольные (отчетные) показатели.  

Примером альтернативной системы контрольно-отчетных показателей и крите-

риев социально-экономического и биосферно-экологического развития может быть 

Модельный закон Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Госу-

дарств «О стратегическом прогнозировании и планировании социально-

экономического развития» принятый на 41-м пленарном заседании МПА-СНГ 28 но-

ября 2014 года (приложение к постановлению МПА СНГ от 28.11.2014 г. № 41-10) 

[3]. Необходимая методология обеспечения и реализации устойчивого и безопасного 

развития представлена современными исследователями в открытой печати [1]. Жиз-

ненные реалии подталкивают ответственных политиков применять ее в своей работе. 

В эпоху глобализации активно дискутируется вопрос о построении гражданско-

го общества как эталона демократии во всех цивилизованных странах мира. Такие 

публичные политические дискуссии нередко используются как инструмент манипу-

ляции массовым сознанием обывателя, зачастую заканчивающимися так называемы-

ми «цветными революциями». В результате чего общество погружается в хаос граж-

данской войны, а по её завершении — в глубокий затяжной социально-

экономический кризис. Для того чтобы не стать объектом манипуляции, необходимо 

осознать реальную суть обозначенной проблемы. Генеральная тенденция (необходи-

мые условия) в развитии гражданского общества может быть представлена в следу-

ющей последовательности этапов: 

 В начале XX века – всеобщая грамотность населения. 

 В конце XX века – всеобщая компьютерная грамотность населения. 

 В начале XXI века – всеобщая управленческая грамотность населения.  

 В XXI веке – всеобщая методологическая (гносеологическая) грамотность 

населения (практическое владение эффективной жизненно состоятельной 

теорией познания и творчества). 

Переход общества на всеобщую управленческую грамотность – это необходи-

мое условие формирования гражданского общества и подлинной демократии. Только 

при таком условии выборные демократические процедуры будут эффективны и ра-

ботать на благо общества. Если коснуться истории вопроса по существу, то понятие 

«демократия» в переводе с греческого означает «народовластие», или власть народа. 

Власть — это реализуемая на практике способность к социальному управлению. 

Управление — это способность к целеполаганию, определению способа достижения 

цели (т. е. определению концепции) и собственно достижение избранных целей через 

реализацию определенной концепции. Таким образом, в нашем понимании демокра-
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тическое общество — это такое общество, в котором народ может на практике дости-

гать оглашённых целей посредством известной всему обществу концепции управле-

ния. При современном уровне общественного развития, культуры мышления и граж-

данского правосознания истинная демократия — это реальность далекой перспекти-

вы, к которой, безусловно, нужно стремиться уже сегодня, но ее нельзя достигнуть 

без национально ориентированной концептуальной власти как института цивилиза-

ционной самоорганизации и самоуправления [7]. Последнее — самоуправление — 

необходимый и неотъемлемый элемент гражданского общества, в том числе и в Рос-

сии, строящей современное гражданское общество.  

Важнейшее внимание заслуживает правоохранительная сфера деятельности 

государства. Каждый сотрудник правоохранительных органов, каждый судья долж-

ны понимать и отдавать себе отчет в том, что легитимность государства в сознании 

граждан и всего народа России обеспечивается справедливой правоприменитель-

ной практикой. Государственный суверенитет, используя одни и те же законы, 

можно либо укрепить, либо разрушить, формально прикрываясь законом. Мягкая си-

ла в этом процессе проявляется как навязанные профессиональные стереотипы, рабо-

тающие в чуждых интересах. 

Россия как центр русской многонациональной цивилизации имеет свой, альтер-

нативный западному сценарий глобализации, который описан в Концепции обще-

ственной безопасности прошедшей Парламентские слушания в Государственной 

Думе Российской Федерации в конце 1995 года [6]. Позже 20.11.2013 года Президент 

Российской Федерации В. В. Путин утвердил Концепцию общественной безопасно-

сти в Российской Федерации [2], которая, в развитие предыдущих этапов становле-

ния русской многонациональной цивилизации, позволяет полноценно реализовывать 

свой сценарий глобализации в легитимных рамках правового поля и свою концепту-

альную власть. 

В настоящее время в условиях так называемого информационного общества ин-

струменты «мягкой силы» стали общедоступным средством всех заинтересованных 

лиц. Таким образом, у любого гражданина есть все необходимое для соучастия в реа-

лизации концепции глобализации в интересах русской многонациональной цивили-

зации. Выбор есть всегда и у каждого. И каждый из нас вольно или невольно его сде-

лал и несет свою дальнейшую ответственность за последствия своих действий или 

бездействий вне зависимости от своего социального статуса или должностного по-

ложения. Особенно это актуально для представителей науки, образования, государ-

ственной и муниципальной службы. Значительную роль в применении инструментов 

«мягкой силы» играют работники СМИ и кинематографа. Нейтральной культуры и 

творчества не бывает. Все эти сферы работают либо на свою либо на чуждую кон-

цепцию глобализации, и, значит, писателям, журналистам, режиссерам и другим ра-

ботникам сферы культуры необходимо осознавать последствия своего творчества. 

Молодые поколения нуждаются в правильной нравственной ориентации и позитив-

ных созидающих установках самореализации в жизни на благо всего нашего обще-

ства, но поскольку в подростковом возрасте и в юности у людей не хватает знаний и 

личного жизненного опыта для того, чтобы сделать правильный судьбоносный вы-

бор, то общественные институты «мира взрослых» (система образования и СМИ под 

контролем государственности) должны помочь им избежать ошибок. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ВЛАСТИ 

 

П.А. Нуттунен  

канд. экон. наук, доцент СПбГАУ 

 

За последнее время все чаще стали появляться публикации на тему об альтерна-

тивах демократии, о мире после демократии. Появляются центры исследования пост-

демократического устройства мира. Демократия на сегодняшний день, безусловно, 

является системой господствующих идеалов, за которыми в международных отно-

шениях предлагается безропотно "поспевать". Однако, демократический процесс, ре-

ализуемый по однополярному сценарию, начинает всерьез противоречить принципам 

безопасности. Именно поэтому поиск альтернатив и корректное сравнение отмира-

ющей демократии и нарождающейся постдемократии становится настоятельной по-

требностью[1].  

Не следует забывать, что демократия представляет собой главную мировоззрен-

ческую ценность современной западной цивилизации, наполненную конкретным по-

литическим смыслом, фундаментальное понятие свободы и играющую ключевую 

роль в созданном Западом современном «мировом порядке»[2]. Удалось ли достиг-

нуть демократических идеалов? 

http://kremlin.ru/acts/news/19653
http://www.iacis.ru/upload/iblock/861/prilozhenie_k_postanovleniyu_10.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/3822/kratkiy_kurs_lekciy_omb_v_ug.pdf
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Сейчас мы наблюдаем, как провозглашаемые идеалы демократии (свободный 

выбор, свобода слова, выборы, избирательное право, равенство перед законом, ар-

битраж) сводятся к совокупности формализованных процедур и признаков (разделе-

ния властей, независимого суда, парламента, отсутствие цензуры в СМИ и пр.), кото-

рые не гарантируют или не обеспечивают созидательного (или рационального) целе-

полагания политических, экономических и социальных институтов. Выясняется, что 

эти «идеалы» являются скорее инструментами разрешения социальных конфликтов, 

возникающих в результате дарвинистской гонки за превосходство, чем принципами 

саморегулирования общества. 

В системе институтов демократии «право сильного» совсем не противоречит 

демократическому режиму и, наоборот, является цементирующим фактором устой-

чивости социальных систем. Несовершенство общественных убеждений и недоста-

точная ответственность субъектов власти не позволяют демократии существовать в 

качестве самоуправляющего общественного организма. Эффективное управление 

при демократии требует применения определённых механизмов влияния на большие 

социальные группы, которые не будут работать, если заранее оглашать об их запуске. 

Демократия и либерализм, завышающие ценность гражданства перед нацио-

нальной идентичностью, уже давно являются для Западных интеграторов «ключа-

ми», вскрывающими политические процессы и границы стран для рынка, регулируе-

мого транснациональными корпорациями. Под прикрытием прав человека Европей-

ские политики склонны решать свои геополитические задачи, как бы призывая к 

моральной стороне политиков стран-конкурентов, но зачастую, под этим реализуют-

ся интересы отдельных сообществ и групп, которые редко подвергаются открытому 

научному изучению политологов и опубликованию этих исследований. Следует по-

нимать, что демократия и права человека – это инструменты, а не религия. Эти ин-

струменты используются для поддержания желаемых пропорций распределения ми-

рового богатства, устанавливаемых субъектами наднационального управления.  

Не смотря на провозглашаемые идеалы демократии, стиль управления процес-

сами Европейской интеграции становится больше похож на командно-

административный, но особенность Западной версии демократии заключается в иг-

норировании принципа рациональности в национальной политике стран. Примером 

может служить объявление Болгарией об отказе участия в проекте «Южный поток». 

Проект «Южный поток» представляет достаточно ощутимые перспективы для стран 

Европы. Предположительная прибыль от транзита газа составила бы для Болгарии 

400 млн. евро в год. «Южный поток» строился, чтобы диверсифицировать поставки 

газа в Европу и снизить зависимость от страны-транзитера Украины. Болгария преж-

де заявляла, что этот проект они поддержат, т.к. это соответствует их национальным 

интересам. Можно ли говорить о рациональности в политике Болгарии сейчас, когда 

она предпочла действовать по указанию США? Конечно, эти действия, были скоор-

динированы на европейском уровне, и выполнены в надежде, что это подействует на 

Россию. Тем не менее, это ситуация, в которой национально-этническая политика 

смогла бы выполнить вполне рациональную функцию не только для Болгарии, но и 

европейских стран. 

Принято считать, что национально-этническая политика имеет дело с иррацио-

нальными компонентами политического поведения больше, чем другие сферы госу-
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дарственной политики, ввиду того, что любые идеологии в своей основе относятся к 

иррациональной сфере. В эпоху глобализации национализм принято связывать с ир-

рационализмом.  

Действительно, привязанность к устоявшимся национальным традициям не все-

гда позволяет мыслящим слоям населения адекватно и вовремя распознавать пер-

спективы разворачивающейся реальности и отвечать на её вызовы. Обладая склонно-

стью консерватизму, национализм затрудняет мобильность стран в случае смены 

стратегии на международной политической арене и в процессах экономической ин-

теграции. Ускорение политических и социально-экономических процессов, требуют 

своевременного и безотлагательного реагирования на действия своих оппонентов и 

партнеров в политическом процессе. К тому же появляются проблемы, требующие 

скоординированных решений на наднациональном уровне[3]. Крупные глобальные 

игроки наднационального уровня давно хотят лишить этнополитологию её статуса. 

Однако, «рациональность в политике складывается исторически и может рас-

сматриваться как одна из традиций. Рациональные стандарты и обосновывающие их 

аргументы, представляют собой видимые элементы конкретных традиций, которые 

включают в себя четкие и явно выраженные принципы и незаметную и в значитель-

ной части неизвестную, но абсолютно необходимую основу предрасположений к 

действиям и оценкам. Когда эти стандарты приняты участниками такой традиции, 

они становятся «объективной» мерой превосходства. В этом случае мы получаем 

«объективные» рациональные стандарты и аргументы, обосновывающие их значи-

мость»[4]. Выясняется, что рациональность поведения страны в современной поли-

тике больше связана со способностью защитить свой суверенитет перед агрессивным 

экспортом "демократии" и "общечеловеческих ценностей", реализуемым США и ЕС.  

Как утверждает П. Ханна, «почти во всех государствах Первого мира установи-

лась либеральная демократия. Многие страны Второго мира находятся, как и прогно-

зировалось, на пути демократических преобразований. Эти страны представляют со-

бой испытательный полигон. На примере Второго мира можно будет понять, являет-

ся ли демократизация естественным (и универсальным) социальным инстинктом или 

же она присуща только западной культуре[5]. А пока мы видим ситуацию, в которой 

современное лицо демократии – это уже не штурмовики, по примеру Югославии. 

Это – борцы за «свободу», которые опираются на внешние силы в цветных револю-

циях. На современном этапе развития законное стремление к свободе превращается в 

инструмент хаотизации мира. Отсюда следует, что современная идея глобализма, 

решаемая через разрушение национальных культур и религий, в корне не верна. 

Демократия, не имеющая альтернативных моделей, т.е. лишенная национальной 

или культурной идентичности – это путь к централизации политических элит в гло-

бальном процессе, или, скорее, путь к этноцентризму господствующей расы. Не ис-

ключено, что на смену демократии по однополярному сценарию может прийти стро-

гая вертикальная иерархия, тотальный контроль и жесточайшее ограничение прав и 

свобод. Последние события на Украине показывают, что нормы международного 

права фактически игнорируются - объявленные перемирия носят лишь временный 

характер. А риторика на 70-летии Генассамблеи ООН указывает на то, что в демо-

кратии однополярного мира отсутствует понимание равноправия перед этнически-

культурными формами сообщества. В реализации сценария однополярного геополи-
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тического господства, не исключается даже, что мировая общественность, устав от 

бесконечных политических и вооруженных конфликтов, может сама попросить 

жесткой руки над всеми "иррациональными  режимами", и это вполне может быть 

воплощено в рамках "демократического процесса". 

На наш взгляд, демократический процесс, реализуемый по однополярному сце-

нарию, будет продиктован той этнически-культурной формой сообщества (формой 

мировоззрения), которая приобретет господство, и никак иначе. Такая концепция яв-

ляется следствием культурологического фашизма, который сейчас прослеживается в 

Украинском, Сирийском и, ранее, Североафриканском кризисах. Сейчас там скон-

центрированы все средства противостояния и защиты: хронологические, идеологиче-

ские, экономические, военные и прочие, свойственные каждой культуре. Идет борьба 

смыслов, идей, военного оружия и пр. Это своего рода «момент истины», который 

будет предопределять макропроекты будущего.  

Для безопасного развития человечества недостаточно усиливать традиции и 

культы региональных цивилизаций. Это не избавляет от социальных и политических 

дилемм в интеграционных процессах Европы и Азии. Конфликтов в международных 

отношениях невозможно будет избежать, если во внешнеполитических стратегиях 

по-прежнему будут применяться следующие принципы: 

 рациональность, как условие превосходства (подчинение принципу миними-

зации усилий и максимизации результата); 

 переоценка значимости краткосрочной максимизации выгоды. Даже осозна-

вая общую для всех перспективность "отложенного вознаграждения", конкурирую-

щие субъекты во многих случаях не способны и/или не готовы отказаться от кратко-

временных благ и тактических преимуществ ради эффективности "стратегических 

действий"; 

 иллюзия потерянного времени и упущенных возможностей. Считается, что 

если страна не успела освоить какую-либо технологию или область знаний, то потом 

уже будет поздно. Создадутся внешние силы контроля (экономические союзы, эко-

логические организации, советы безопасности и пр.), которые не способствуют 

остальным в том, чтобы наверстать упущенное. 

Разрешение этих проблем возможно только с позиции более масштабных уров-

ней восприятия и идентичности, где культуры не противостоят друг другу, а предла-

гают свою роль в совместном решении масштабных задач. На наш взгляд, мирное 

развитие напрямую зависит от качества подготовки и квалификации управленческих 

кадров. А именно, от соблюдения этапов подготовки, учитывающих уровни иден-

тичности индивида и способностей к расширению объемов его восприятия реально-

сти. Приведем эти уровни идентичности:  

 Родовой; 

 Групповой; 

 Национальный; 

 Культурный; 

 Институциональный; 

 Концептуальный; 

 …………………………………… 
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 Духовный – уровень бесконфликтного развития. 

 
Рис. 1. - Уровни идентичности личности 

 

Говоря математическим языком, формирование личности начинается с одно-

мерной идентичности, которую сменяет двумерная, а затем многомерная. В резуль-

тате постепенного усложнения и увеличения многообразия социальных ролей одно-

мерная идентичность, на ранних стадиях включавшая в себя в «запакованном» виде 

такие разные отношения, как кровное родство, племенную принадлежность, един-

ство верований, подданство единому правителю и т.п., как бы «распаковывается», 

расщепляется. Этот процесс называется в социологии дифференциацией. От этно-

центричности идентичность начинает постепенно переходить к мироцентричности. 

Переход в результате дифференциации от одномерной (скалярной) идентично-

сти к двумерной и далее к многомерной (векторной) позволяет нам прогнозировать 

дальнейшее развитие систем идентичностей[6]. Т.е. поиск альтернативных аспектов 

моделей демократии, будет во многом зависеть от уровня идентичности субъектов 

власти. Для определения преобладающего уровня идентичности у населения страны 

следует понять: Какой критерий справедливости и легитимности власти может прий-

ти на помощь «воли большинства»? И целесообразно ли его в национальных или эт-

нокультурных основах?  

Конечно, в современном мире национализм и этническая политика не является 

полноценным источником суверенитета, но для стран, которые вынуждены поспе-
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вать за господством "демократических идеалов", национализм - это основной ин-

струмент  обоснования права на политическое самоопределение и объекты собствен-

ности. Тем не менее, чтобы преуспеть в международных отношениях, недостаточно 

просто воспроизводить традиции этноса, нации или сообщества, которые входят в 

неизбежное противоречие с гражданской идентичностью, регулируемой формально-

правовыми нормами[7]. Национальное или межнациональное единство в отдельно 

взятой стране не в состоянии решить проблему субъектного целеполага-

ния(рациональности) в политическом процессе.  

Критерий легитимности государственной власти необходимо искать в культур-

ной идентичности, построенной на признании неотвратимости иных культурных 

пространств, формулирующихся на общности языка, традиций, наследия, историче-

ского прошлого, духовных истоков народов и пр. Ориентация на культурную иден-

тичность позволяет снять (точнее игнорировать) существующие в обществе напря-

жения – этнического, религиозного или социального характера. Единение науки, ре-

лигии, образования и искусства закладывает основу для понимания общественной 

миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям свода моральных, 

этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытно-

сти. Грамматика культурной идентичности наделяет юриспруденцию придаточным 

значением по отношению к духовности. Здесь важно не только то, что историческое 

движение замещает собой вечная субстанция «духовной почвы», но и то, что осно-

ванная на этих представлениях политика идентичности рассматривает субъектов, на 

которые она направлена, как функциональные производные формулы, где политиче-

ские режимы встречаются с этапами становления Человека-Творца[8]. 

По-прежнему существенной остается проблема воспринимаемости мировой об-

щественностью каких-либо культур, решить которую можно только на более мас-

штабном уровне, чем культурная идентичность, а именно уровне институциональной 

идентичности (рынок, медицина, семья и тд.). Институциональный уровень признает 

различие в восприятии мира, а так же ограниченность инструментов познания, рас-

полагаемых отдельными культурами. Эта ограниченность обусловлена в основном 

языковыми ограничениями, историческим опытом, духовными усилиями и пр. По-

этому различие культур в основном связано с их способностью проявлять естествен-

ные и фундаментальные основы мироустройства.  

Институциональная идентичность рассматривает культуры в аспекте взаимодо-

полняемости в процессе познания. Никакая культура не может развиваться, если иг-

норирует опыт человечества и не признает элементарные исторические факты. Сей-

час на Западе склонны пересматривать результаты второй мировой войны, опыт бло-

кады и осады городов, концентрационных лагерей и т.д.. Однако, невозможно 

построить безопасный глобальный Мир, если изолироваться от опыта всего Челове-

чества. Такие культуры теряют возможность к самоанализу, самокоррекции, оста-

навливаются в развитии. Они не способны взаимодействовать с другими культурами, 

и могут представлять опасность не только для других культур, но, в первую очередь, 

для самих себя. Если культура замыкается в своей картине мира, то это ведет к сни-

жению адаптационных свойств систем, усилению неравенства, классовым разногла-

сиям и пр. На данный момент мы имеем международные отношения, в которых уро-

вень доверия является низким, а мировые институты - недостаточно эффективны, 
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чтобы побудить различные культуры, нации и корпорации развивать сотрудничество 

и партнерские отношения 

Коррекция культур происходит через институциональный уровень идентично-

сти, следовательно, любой цивилизации (или нациям) необходимо в рамках демокра-

тического процесса предложить мировой общественности свой понятный и воспри-

нимаемый макропроект безопасного развития Человечества, и действовать соответ-

ственно ему. Иначе о стране легко можно создать представление угрожающего 

противника в «защите прав человека».  

В качестве примера сфабрикованной угрозы для Человечества можно взять об-

раз исламского мира на современном Западе. Определенная демонизация Ислама как 

цивилизации (особенно после 9/11) стала на Западе характерным цивилизационным 

клише (причем, независимо от того, о какой стране идет речь и на основании чего 

этот негативный образ формируется — на базе христианской идентичности или чи-

стого секуляризма). Нечто аналогичное характерно и для американофобии и общей 

неприязни к Западу в самом исламском мире — и снова независимо от того, о каком 

конкретно государстве идет речь. Мы имеем дело с распределением социальных ста-

тусов и ролей на уровне международных отношений, а это в значительной степени и 

исследует приоритетно Английская школа в МО, ставя в центре внимания «общество 

государств» и социальные аспекты их взаимодействия, взаимопризнания и взаимной 

оценки. Методы Английской школы международных отношений будут приемлемы в 

Теории Многополярного Мира, если мы вместо «общества государств» будем иссле-

довать «общество цивилизаций» и социологические процессы, в этом обществе про-

текающие[9]. 

В демократическом процессе многие страны так и будут иметь статус «вечно 

догоняющего игрока», если не предложат на институциональном уровне свою по-

мощь в реализации принципов подлинного развития общества. А пока мы наблюдаем 

как агрессивный экспорт "демократии" и "общечеловеческих ценностей", воспеваю-

щий однополярность, приводит к тому, что цивилизации стремятся укреплять свои 

этнокультурные основы постдемократии, в которой будут доминировать следующие 

аспекты: воля (правовой аспект), доля (экономический аспект),  справедливость (ас-

пект договорных отношений между гражданами)[1] и культурная идентичность (ас-

пект инструментов познания). Поэтому безопасная демократия должна, в первую 

очередь, учитывать право стран на реализацию инициатив институционального 

уровня на основе своих культурно-цивилизационных особенностей. Это значит, что 

важнейшим требованием к современной государственной власти должно стать её 

способность реализовывать инициативы институционального уровня на основе куль-

турной идентичности, раскрывающей или дополняющей путь к духовному единству 

всего человечества. 
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Ни один социальный процесс не рассматривается вне связи поколений. Пробле-

мы взаимодействия поколений всегда актуальны, так как люди различного возраста 

должны интегрироваться в общество, а каждое общество определяется уровнем реа-

лизации материальных и культурных гарантий существования жизни отдельного че-

ловека. При этом каждый человек, независимо от его происхождения и статуса, с са-

мого рождения зависит от старших поколений (от родителей и их родителей), и от-

сутствие опыта поддержания и развития надежных связей между поколениями в 

современном обществе ведёт к деградации культурного кода и неполноценному 

формированию и развитию личности. 

Характер связей между поколениями определяется разнообразными факторами: 

демографическими, культурными, политическими, экономическими и др. 

Учитывая стремительное развитие процесса демографического старения, ранее 

характерного лишь для высокоразвитых стран, а теперь приобретшего глобальный 

http://pekar.in.ua/Identity.htm
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характер, первым уровнем решения проблем сосуществования поколений становится 

уровень формирования и реализации демографической политики [3, c.57].   

Развитие страны или региона в области демографической политики определяет-

ся тремя базовыми составляющими: естественным приростом, продолжительностью 

жизни и миграционным сальдо (эмиграцией и иммиграцией). Все перечисленные де-

мографические показатели оказывают существенное значение на условия сосуще-

ствования поколений: 

1. Увеличение рождаемости приводит к сильному обновлению поколений. 

2. Спад рождаемости, напротив, замедляет внутрипоколенное обновление, ведет к 

демографическому старению населения, на продолжительный период уменьша-

ет население.  

3. Бездетность прерывает семейные цепи поколений.  

4. Высокая смертность ведет к коротким общим спадам жизни родственников. 

5. Высокая продолжительность жизни, наоборот, повышает общую продолжитель-

ность жизни родственников.  

Современное состояние Российского общества характеризуется высокой степе-

нью влияния продолжительности жизни на основные социальные процессы, в связи с 

увеличением общей продолжительности жизни поколений гораздо больше подрост-

ков и молодежи имеет еще живых бабушек и дедушек. Гораздо увеличилась (по от-

ношению к середине 20-го века) и продолжительность жизни родителей  (таблица 1). 

Молодые люди, поддерживаемы социально и экономически своими родными, при-

обретают пространственную мобильность.  

6. Эмиграция приводит к снижению доли молодых людей, вследствие чего эми-

грационные регионы характеризуются усилением демографического старения.  

7. Иммиграция ведет преимущественно к демографическому омоложению населе-

ния.  

В целом международные миграционные процессы, а также процессы, касающи-

еся условий жизни поколений, ведут к разделению в общении между поколениями.  

К примеру, если молодое поколение в сложных социальных условиях чаще принима-

ет решение эмигрировать, то родители, бабушки и дедушки, чаще остаются там же, 

где жили раньше. 

Таблица 1: Средняя продолжительность жизни населения России (СССР) [2].  

Годы Все население 

всего   мужчины женщины 

1896-1897 

30,54 29,43 31,69 

(по 50 губерниям Европейской Рос-

сии) 

1926-1927 

42,93 40,23 45,61 (по Европейской части РСФСР) 

1961-1962 68,75 63,78 72,38 

1970-1971 68,93 63,21 73,55 

1980-1981 67,61 61,53 73,09 

1990 69,19 63,73 74,3 
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1995 64,52 58,12 71,59 

2000 65,34 59,03 72,26 

2005 65,37 58,92 72,47 

2013 70,77 65,14 76,31 

 

В средствах массовой информации разница в понимании происходящего и цен-

ностях между различными поколениями сильно преувеличивается. Пессимистичные 

прогнозы трансформации и кризиса поколений (имеющие в действительности дол-

гую культурную традицию) говорят о том, что всё идёт к полному отсутствию взаи-

мопонимания между крайними поколениями. В частности, это проявляется в пред-

ставлениях о разрушении семейной солидарности поколений и недостаточности вос-

питания последующих поколений.  

При этом в последние десятилетия существенно сместился основной акцент в 

рамках проблемы взаимодействия поколений. Если в 70-е и 80-е годы в центре соци-

ально-политических споров стоял нигилизм молодых людей, то к началу 2000-х про-

блемой стала сильно возросшая доля пожилых людей и разница во взглядах между 

крайними поколениями.  

Широкая распространенность вставших перед обществом разнообразных меж-

поколенческих проблем даёт основание задуматься над вопросом, насколько обще-

ство нуждается в разработке новых моделей межпоколенческих отношений, вклю-

чающих социальные, психологические, экономические и политические компоненты 

[4, c.82]. При этом многие политические и социально-экономические решения, име-

ющие непосредственное или косвенное воздействие на условия сосуществования по-

колений и их связи, должна быть продолжительной, с более длительной во времени 

перспективой, превосходящей обыкновенное политическое планирование, ориенти-

рованной на будущие поколения часто ещё не рожденных граждан. 

Поэтому для индивидуализированного общества необходимо другое понимание 

политики поколений, и в этой связи социолог Курт Люшер предлагает следующую 

дефиницию современной политики поколений: «Занимаясь политикой поколений, 

необходимо создавать общественные условия, которые дают людям возможность, 

чтобы они оформляли их поколенные отношения в настоящем и будущем таким об-

разом, чтобы они способствовали свободному развитию личности, ответственности 

за других и себя независимо от пола, возраста, экономической, социальной и куль-

турной среды» [1]. 

Целенаправленно осуществляемые проекты, имеющие поколенную ориентацию, 

необходимы в современном обществе, так как традиционные формы организации 

межпоколенных взаимодействий, такие, как мнопопоколенная семья или соседство, 

постепенно утрачиваются. Начиная с конца XX века во многих странах мира, прежде 

всего,  западноевропейских, реализуются многочисленные «проекты поколений». 

Основными инициаторами данных проектов выступают: политические партии, бла-

готворительные организации, религиозные организации и общины, инициативные 

группы граждан, что свидетельствует об их многоплановости и социальной значимо-

сти. В некоторых субъектах РФ так же реализуются проекты поколений локального 

характера, но, учитывая масштабность и остроту проблем взаимодействия поколе-
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ний, необходима разработка соответствующих комплексных программ общегосудар-

ственного уровня, интегрирующих локальные проекты. 

Направленность программ взаимодействия поколений определяется некоторы-

ми особенностями отношений поколений, осуществляемых в современном обществе. 

Процессы развития и социализации детей и подростков сегодня происходят в 

различных контекстах и ситуациях. Семья, детский сад и школа, сфера свободного 

времяпрепровождения и средства массовой информации являются важными обла-

стями и институтами, в которых строятся внутрипоколенные отношения и интерак-

ции между детьми и взрослыми. 

Оценка влияния большинства бабушек и дедушек является неожиданно поло-

жительной. Подрастающие внуки спонтанно подчеркивают моральные характери-

стики и аффективную близость бабушек и дедушек. Реже внуки говорят о специаль-

ной компетенции или жизненном опыте. Существование бабушек и дедушек у под-

растающих внуков часто находится на первом месте в личностном развитии. При 

этом особенным уважением пользуются бабушки и дедушки, ведущие активную со-

циальную жизнь [7, c.56]. 

Сегодня дети и подростки являются  активными создателями внутрипоколенных 

отношений. Это демонстрируется, в первую очередь, при активном использовании 

современных средств массовой информации. В динамичном коммуникативном об-

ществе именно в молодых поколениях определенным образом отражаются семейные 

и ориентированные на досуг межпоколенные отношения [6, c. 223]. 

Большинство людей старшего  возраста занимается воспитанием внуков. Это 

касается, в частности, женщин в возрасте между 55 и 64 годами. 

При этом представители старших поколений сталкиваются с множеством новых 

для себя проблем. Они вырастили своих детей, сделали из маленьких беспомощных 

крох самостоятельных личностей, а теперь они беспомощны и не знают, как должны 

уживаться с новой зависимостью от младших поколений. В обществе, в котором зна-

чимыми являются автономия и самоопределение, зависимость и нужда расценивают-

ся как угрожающие и нежелательные явления. 

Сегодня почтенный возраст ассоциируется с посредничеством и передачей опы-

та молодым поколениям, а также с активным участием в общественной жизни. Отли-

чительными чертами людей этого возраста являются забота о последующих поколе-

ниях и ответственность за молодых людей. В почтенном возрасте это воспринимает-

ся как основополагающее дополнение к образу и смыслу жизни. В понятие 

«поколенность» закладывается та идея, что старые люди в социальных отношениях 

оказываются мудрыми, способными к кооперации и контактам социальными партне-

рами. 

Лучшее использование потенциала пожилых людей положительно влияет на 

связь поколений. Пожилые люди отчетливо определяют неформальную помощь как 

добровольческую работу, проявляющуюся, например, в форме помощи соседям. 

Оказание помощи пожилыми людьми часто происходит неформально и неорганизо-

ванно, поэтому помощь пожилых людей, в особенности пожилых женщин, в соци-

альном контексте часто недооценивается. 

В зависимости от социальной компетенции и ресурсов, пожилые люди могут 

морально и деятельно поддерживать молодых людей, а биография старых людей мо-
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жет стать для молодых людей источником информации об истории их семей и куль-

турных традициях общества. Пожилые люди организовывают свою деятельность да-

же при функциональных затруднениях и несут ответственность за себя сами, они не 

являются «грузом» для молодых поколений. 

Таким образом, программа взаимодействия крайних поколений, то есть пред-

ставителей населения, находящихся вне пределов трудоспособного возраста (5-16 лет 

и старше 60-65 лет), может быть направленна на решение следующих задач:  

- обмен духовными и интеллектуальными ценностями между поколениями в 

процессе совместной деятельности; 

- продление активной фазы жизни старшего поколения, улучшение психологи-

ческого состояния пожилых людей и подростков; 

-  благоустройство территорий, улучшение качества жизни; 

- сохранение общественно-полезных традиций, формирование безопасной ин-

формационной среды.   

При этом социальные результаты совместной деятельности крайних поколений 

не будут ограничены решением перечисленных задач: за счёт системного эффекта 

ожидаются позитивные изменения и в сферах общественного производства, напри-

мер, улучшение качества трудовых ресурсов, ускорение развития технологий и т.п. 

[5, c.57] 

Можно выделить 5 общих форматов проектов поколений. 

1. Встречи. Основной задачей подобных проектов является улучшение внутри-

поколенных контактов с точки зрения формирования общей цели деятельности, осу-

ществления общих социально значимых работ. Большинство взаимных контактов 

способствует развитию толерантности, большему взаимному пониманию и между 

молодыми и пожилыми людьми, а также укреплению социальной интеграции. 

2. Рассказы. В этом контексте речь идет о взаимном обмене опытом и пережи-

ваниями, например, когда старые и молодые люди сравнивают годы своей молодо-

сти. В итоге пожилые люди передают свой жизненный опыт, а рассказы молодых 

людей  помогают старым людям лучше понять происходящие социальные, культур-

ные и технологические перемены. 

3. Обучение. На наш взгляд, один из наиболее востребованных форматов,  осо-

бенно если речь идёт о взаимном обучении пожилых людей и молодёжи. В течение 

последних лет во многих российских регионах проводились  акции, в ходе которых 

молодые люди учили пожилых пользоваться компьютерами, интернетом, мобильны-

ми телефоном и т.д. Так же сохраняется практика привлечения пожилых людей к 

обучению молодёжи через систему подростковых клубов и различные общественные 

организации. Редкостью пока являются проекты, где оба поколения, молодые и по-

жилые, целенаправленно обучаются, хотя объективно они являются наиболее эффек-

тивными для развития межпоколенных взаимодействий. 

4. Поддержка. Оказание помощи вне семейных поколенных связей часто проис-

ходит неформально. В течение последних лет организационные формы поддержки 

были в большей степени построены по принципу «помощи друг другу», когда здоро-

вые пожилые люди помогают более старым людям в походе за покупками или орга-

низации переездов. Кроме того, в некоторых регионах России сохраняется и развива-
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ется концепция тимуровского движения, предполагающая активную помощь моло-

дёжи, прежде всего подростков, пожилым людям в решении их бытовых проблем. 

5. Совместное проживание (соседство). Наряду с многопоколенными семьями, 

соседство является традиционной формой организации межпоколенных взаимодей-

ствий. Совместное проживание поколений имеет большое будущее с точки зрения 

совместного решения социально-бытовых и экологических проблем в масштабе ло-

кальных поселений. В российских реалиях подобные проекты наиболее актуальны в 

зонах новой жилой застройки. В подобных жилых массивах обычно имеют место 

следующие проблемы: 

- совместно проживают молодые семьи с детьми, часто переехавшие из других 

регионов и лишённые, таким образом, возможности общаться со своими родителями, 

и одинокие пожилые люди, в том числе получившие жильё в рамках различных со-

циальных программ, лишившиеся,  в результате переезда, возможности часто об-

щаться со своими друзьями и бывшими соседями; 

- недостаточное развитие социальной инфраструктуры (нехватка мест в детских 

садах, отсутствие организованного досуга и учреждений дополнительного образова-

ния молодёжи, удалённость от медицинских учреждений, аптек, магазинов, неразви-

тость системы общественного транспорта и т.п.); 

- отсутствие или недостаточность внутриквартального озеленения, зон активно-

го отдыха населения. 

Учитывая, что именно пожилые люди и молодёжь наиболее заинтересованы в 

решении вышеперечисленных проблем, идея их объединения для их решения хотя 

бы на домовом или квартальном уровне может быть востребована как гражданами, 

так и органами муниципального управления.   

При реализации долгосрочных поколенных проектов должны учитываться раз-

личные условия (такие, как принятие непохожести поколений, учет права голоса всех 

поколений, обязательство не слишком сильно вмешиваться в жизнь пожилых поко-

лений и т.д.). 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ВАЗИМОДЕЙСТВИЯ 

СПБГАУ И ОАО «ЛЕНЭНЕРГО») 

 

М.В.Ватагина  

канд. экон. наук, СПбГАУ, 

Л.Я,Зайцева 

канд. экон. наук, СПбГАУ  

 

Человеческий капитал (ЧК), «умная энергосистема», образовательное простран-

ство кластерного типа, нравственный интеллект, инновации в сфере подготовки кад-

ров, компетенции и компетентность, методы управления ЧК 

В современном мире человек становится реальной «геологической силой» и 

развитие человеческого капитала, духовно-нравственного здоровья человека, обще-

ства, нации выходят на приоритетные позиции. Человеческий капитал становится 

ключевым звеном устойчивого развития и эволюции экономики и общества в целом.  

В настоящее время человеческий капитал может получить дальнейшее эффек-

тивное развитие только в условиях интеграции социальной, образовательной, науч-

ной и производственной сфер. В этой связи Президент РФ В.В. Путин в своем По-

слании (2013) подчеркнул, что «нам необходимо глубоко проработать все аспекты 

сбалансированного пространственного развития страны, включая и сферу образова-

ния. Было бы правильно, чтобы приоритетную поддержку получили те вузы,  кото-

рые работают в регионах, сотрудничают с  крупнейшими  предприятиями регионов,  

вместе  с  ними продвигают научные исследования и разработки, чьи выпускники 

уже в период учебы связывают свое будущее с тем местом, где они живут и учатся. 

При этом принципиально важно, чтобы в управлении такими университетами, в их 

финансировании принимал участие и бизнес».  

В структуре человеческого капитала ключевую роль стали играть такие компо-

ненты как нравственность и интеллект, определяя его инновационный характер вли-

яния на сферы профессиональной деятельности. Использование человеческого капи-

тала становится особенно важным в сфере энергетики, которая является не только 
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ключевой отраслью экономики страны, но и  служит генетическим ядром повышения 

эффективности всех отраслей производства, определяя уровень их развития, а сов-

местно с человеческим капиталом  определяет    инновационное развитие и модерни-

зацию.         

Современные социально-экономические условия характеризуются острым де-

фицитом инженерных и рабочих кадров на предприятиях реального сектора эконо-

мики страны [1]. 

Рост востребованности современных инженерных кадров на ведущих предприя-

тиях страны оказался на сегодняшний день не вполне подкреплен адекватным пред-

ложением со стороны системы высшего образования. Данная проблема особенно 

четко проявилась на фоне обновления производственных мощностей предприятий 

приоритетных отраслей промышленности.  Соответственно основными проблемами 

стали подготовка нового поколения инженеров и повышение квалификации опытных 

работников профильных предприятий. Встал вопрос о формировании и развитии че-

ловеческого капитала предприятия, который возможно решить только в рамках кла-

стерного подхода к единому учебно-научно-производственному пространству. 

Непрерывная разработка, освоение и внедрение новейших технологий, отече-

ственных и зарубежных ноу-хау – одно из важнейших направлений работы ФСК 

ЕЭС [2]. Генеральный директор ОАО «Россети» О.М.Бударгин заявил, что «консо-

лидация усилий Федеральной сетевой компании и науки позволит построить в Рос-

сии первую «умную энергосистему» - прообраз энергосистем, которые найдут при-

менение в мегаполисах будущего». Объекты электросетевого хозяйства ФСК ЕЭС, в 

состав которого входит ОАО «Ленэнерго», находятся в 73 регионах страны, при этом 

Компания   эксплуатирует 124,5 тысячи километров линий электропередачи и обес-

печивает функционирование 854 подстанций. В 2013 году Глава Россетей 

О.Бударгин и президент Фонда «Сколково» В.Вексельберг подписали Соглашение о 

сотрудничестве в целях создания на территории наукограда инновационного энерго-

кластера на основе технологий Smart Grid (современной системы гибкого распреде-

ления городского энергоснабжения). К числу приоритетных направлений государ-

ственно-частного партнерства электросетевых предприятий, образовательных и 

научных учреждений, относятся, в частности, целевая подготовка, переподготовка  и 

повышение квалификации кадров. Одним из наиболее значимых начинаний послед-

него времени в сфере образования стал запуск  Президентской программы  повыше-

ния квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы.      

Разрыв между компетенциями «старой инженерной гвардии» и молодежи мож-

но сократить с помощью современных образовательных программ, реально адапти-

рованных с учетом требований отраслевых организаций. Необходим комплексный 

многоуровневый подход к организации совместной деятельности ведущей электро-

сетевой компании СЗФО – ОАО «Ленэнерго» с образовательными учреждениями и 

развитие корпоративного образования в свете исполнения ФЗ № 273 «Об образова-

нии в РФ», направленных на эффективное формирование, развитие  и использование 

человеческого капитала предприятия. 

 В современных условиях при подготовке студентов образовательные учрежде-

ния ВПО ориентируются на дескрипторы – это характеристики уровней квалифика-

ции, так как на сегодняшний день профессиональные стандарты, на которые вузы 
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должны ориентироваться, находятся в стадии разработки [3]. Работодателям реко-

мендовано поддержать систему развития компетенций и квалификаций  как нового 

ресурса управления качеством рабочей силы и формирования человеческого капита-

ла.  Активно ведется работа по реализации плана разработки профессиональных 

стандартов, сформированного по поручению Президента РФ и утвержденного Распо-

ряжением Правительства РФ.   В настоящее время ФГОС-III ВПО утверждены при-

казами Минобрнауки России и зарегистрированы Минюстом России по всем направ-

лениям (специальностям) ВПО.  

Таким образом, на сегодняшний день вузы ведут учебный процесс по Феде-

ральным государственным образовательным стандартам третьего поколения в усло-

виях виртуального работодателя.  В основе реализации ФГОC-III лежит технологиза-

ция, предусматривающая уменьшение доли традиционной академичности учебного 

процесса при возрастании практической составляющей, которая должна базировать-

ся на реальном производстве.   Необходимо прикладывать усилия, чтобы  реальный 

работодатель  со своими конкретными требованиями к выпускникам, стал заинтере-

сованным участником образовательного процесса. Именно в этом направлении в 

настоящее время работает  ОАО «Ленэнерго» и ФГБОУ ВПО СПб ГАУ и в 2012-

2014 годах были достигнуты значительные результаты.     

В целях повышения уровня профессиональной компетентности выпускников 

как основы устойчивого экономического развития РФ (приоритетная задача Феде-

ральных государственных стандартов ВПО третьего поколения);  разработки и реа-

лизации эффективной системы взаимодействия вуза, работодателя и государства; а 

также с целью приращения квалификации (и/или изменения ее профиля) действую-

щих специалистов предприятий энергетического комплексов РФ при обучении по 

дополнительным образовательным программам системы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, на базе СПб ГАУ была создана кафедра «Энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности предприятий»,  для осуществления 

совместной деятельности университета и ОАО «Ленэнерго». За счет деятельности 

кафедры, с 15 октября 2012 года по настоящее время, осуществляется научное и 

практическое обеспечение инновационного развития ОАО «Ленэнерго». Структура 

профильной кафедры ОАО «Ленэнерго» показана на рис. 1.  

Кафедру возглавил заместитель генерального директора по техническим вопро-

сам — главный инженер ОАО «Ленэнерго» Артемьев М.С. Среди преподавателей 

кафедры — специалисты и руководители ОАО «Ленэнерго», профессорско-

преподавательский состав Санкт-Петербургского государственного аграрного уни-

верситета. Главной особенностью работы кафедры является максимальная прибли-

женность к потребностям реального производственного цикла. 
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Рис. 1. Структура профильной кафедры ОАО «Ленэнерго» на базе СПбГАУ 

 

Результатами работы кафедры явились: повышение качества подготовки  и пе-

реподготовки  персонала ОАО «Ленэнерго» и, как следствие, повышение производи-

тельности труда; существенное снижение материальных и нематериальных затрат на 

проведение различных видов обучения персонала; обеспечение преемственности 

производственных школ и культуры производства через передачу знаний и опыта ве-
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дущими специалистами Компании в рамках учебного процесса на кафедре;   сниже-

ние количества производственных и управленческих ошибок персонала, ведущих к 

серьезным негативным последствиям; снижение количества травм и несчастных слу-

чаев на производстве; проведение научно-исследовательских работ с привлечением 

студентов и выпускников кафедры с последующим внедрением результатов научных 

разработок кафедры в производственный процесс ОАО «Ленэнерго»; организация 

мероприятий по адаптации обучающихся (вновь принятых работников) к конкрет-

ным производственным условиям; проведение профориентационной работы среди 

молодежи ОАО «Ленэнерго» и выпускников университета с целью формирования 

кадрового резерва Компании; проведение отбора кандидатур на целевое обучение в 

университете, в том числе в аспирантуре и докторантуре. В результате был обеспечен 

постоянный приток в ОАО «Ленэнерго» молодых специалистов, с учетом производ-

ственных потребностей Компании. 

 Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин в «День Знаний», 2 сен-

тября 2013 года посетил корпоративную кафедру ОАО «Ленэнерго» и дал высокую 

оценку инициативе Компании по развитию корпоративного обучения, так же он от-

крыл на кафедре лабораторию телемеханики – уникальный тренажерный комплекс – 

модель системы связи и телемеханики крупного городского энергоисточника [4].  

Результаты работы кафедры  за 2012-2013 годы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – количественно-качественные показатели обучения на корпоратив-

ной кафедре ОАО «Ленэнерго» в 2012-13гг. 

№ 

п/

п 

Наименование программы 
Категории обучае-

мых 

Период 

обучения 

Кол-

во  

1.  Организация ремонтного, опера-

тивного и технического обслу-

живания оборудования подстан-

ций 35-110 кВ 

мастера ГПС октябрь -

декабрь 

2012 

40 

2.  Обучение по программе 

«AutoCAD» 

специалисты службы 

технологического 

присоединения ИА, 

работники филиалов 

апрель-

декабрь 

2013 

47 

3.  Организация оперативного 

управления в распределительных 

сетях 0,4-6-10 кВ 

диспетчеры района 

сетей 

январь-

декабрь 

2013 

142 

4.  Организация ремонтного, опера-

тивного и технического обслу-

живания распределительных се-

тей 0,4-6-10 кВ 

мастера по обслужи-

ванию воздушных 

линий электропере-

дач 0,4-6-10 кВ 

январь - 

декабрь 

2013 

101 

5.  Оперативное обслуживание, экс-

плуатация и ремонт энергетиче-

ского оборудования района элек-

трических сетей 

электромонтеры ОВБ май –  

декабрь 

2013 

460 
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6.  Повышение квалификации спе-

циалистов АСУ филиалов Обще-

ства для обеспечения работы 

SAP 

специалисты АСУ 

филиалов Общества, 

1 «Курортэнерго» 

июнь 11 

7.  Охрана труда студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

8.  Пожарная безопасность студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

9.  Оказание первой помощи по-

страдавшему 

студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

10.  Семинар по релейной защите и 

автоматике «Практическое зна-

комство с видами оборудования, 

применяемыми в филиале» 

студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

11.  Семинар по системе управления 

производственными активами, 

применяемой в ОАО «Ленэнер-

го» 

студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

185 

12.  Семинар по транспорту и учету 

электроэнергии и практическое 

знакомство с приборами учета 

студенты СПб  ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

13.  Подготовка к сдаче экзаменов на 

2 группу по электробезопасности 

студенты СПб ГАУ май - 

июль 

2013 

60 

14.  Командообразующий тренинг участники ССО 

«Энергия» 

июль 

2013 

30 

15.  Тренинг группового сплочения участники ТОШ 

«Энерготош» 

июль 

2013 

22 

16.  Тренинг «Личная эффективность 

руководителя» 

начальники РЭС октябрь 

2013 

48 

  ИТОГО  1446 

 

В  2012 году было  подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между 

ОАО «Ленэнерго»  и  СПб ГАУ [5],  в котором    определены  взаимодействие сторон 

в области совершенствования учебного процесса, подготовки и переподготовки спе-

циалистов, развития научно-практической и инновационной деятельности, в том 

числе создание профильной кафедры, регионального Молодежного инновационного 

центра (МИЦ) и создание учебного полигона по непрерывной подготовке кадров для 

энергетических отраслей экономики РФ. К декабрю 2014 года все вышеуказанные 

мероприятия выполнены полностью. 
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Для реализации вышеуказанного Соглашения был построен обобщенный техно-

логический алгоритм  опытно-экспериментальной работы: 1. Выявление стратегиче-

ских направлений развития предприятия. 2. Прогноз перспективных потребностей в 

человеческом капитале. 3. Выявление противоречий, ключевых проблем, практиче-

ское разрешение которых  способствует инновационному развитию предприятия. 4. 

Анализ человеческих ресурсов (внутренних и внешних) с позиций формирования че-

ловеческого капитала (ЧК) и кадрового резерва предприятия (КРП). 5. Планирование 

организации целостного научно-образовательно-производственного пространства 

для формирования ЧК и КРП. 6. Разработка содержания технологии формирования 

ЧК и КРП (определение профилей и др.), формирование преподавательского состава, 

разработка программы управления качеством профессиональной подготовки. 7. Раз-

работка методов формирования человеческого капитала, учебно-программной, учеб-

но-методической документации. 9. Разработка методов управления целостным спи-

ралеобразным процессом развития ЧК и КРП в целях инновационного развития 

предприятия.  

С использованием данного алгоритма была сформирована структура МИЦ, ука-

занного на рис. 2.       

 

 
Рис. 2. Структура Молодежного инновационного центра (МИЦ). 
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Необходимо отметить, что в результате исследований  определены следующие 

методологические подходы к решению основных задач, связанных с организацией 

совместной деятельности ОАО «Ленэнерго» и СПбГАУ по решению проблем фор-

мирования человеческого капитала и инновационного развития предприятий: 

     1. Широкий охват образовательных и производственных структур, обеспечи-

вающий устойчивость системы подготовки кадров: от профориентации потенциаль-

ных работников предприятия (все возрастные категории трудоспособного населения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - до 1-й фазы (рабочие профессии) и 2-й  

фазы (инженерные специальности) трудоустройства в ОАО «Ленэнерго». 

     2.   Многоуровневость системы подготовки резерва кадров, (по схемам): 

Школа - колледж (рабочие профессии); школа - колледж - вуз (сокращенные ви-

ды обучения, инженерные специальности); колледж (технические должности); вуз - 

корпоративная кафедра (повышение квалификации и переподготовка действующих 

специалистов предприятия). 

     3.   Развитие системы мотивации для контингента обучающихся всех уров-

ней: школьников, студентов, действующих специалистов предприятия, трудоспособ-

ного  населения и др.  

В рамках работы по формированию и развитию человеческого капитала пред-

приятий энергетики, с использованием ресурсов образовательных учреждений, уточ-

нены три основных этапа: 

   Первый этап: устранение  имеющегося  разрыва между кадровыми потребно-

стями ОАО «Ленэнерго»  и уровнем подготовки имеющихся штатных работников; 

обучение штатных работников производится на базе специализированной кафедры 

СПб ГАУ, с привлечением ведущих специалистов-практиков предприятия.  

Второй этап:  решение задач опережающей подготовки рабочих кадров  и  кад-

ров высшей квалификации; организация системы дистанционного повышения ква-

лификации кадров;  формирование группы студентов старших курсов и их целевая 

подготовка и распределение в ОАО «Ленэнерго»; формирование групп специалистов 

для целевого обучения в аспирантуре и докторантуре СПб ГАУ. 

Третий этап: формирование долгосрочной программы устойчивой опережаю-

щей подготовки кадров всех уровней – для СЗФО и других регионов, на базе специа-

лизированного полигона ОАО «Ленэнерго», учебных и жилых площадях СПбГАУ. С 

учетом ввода учебного полигона в сентябре 2014 года, целевые виды обучения будут 

подразделяться на теоретическое, практическое и дистанционное (рис. 3).   

   Работодатель  - ОАО «Ленэнерго», из потребителя образовательных услуг 

трансформировался в эффективного участника образовательного процесса,  стал, в 

том числе,  производителем образовательных услуг, в результате чего появилась воз-

можность полноценного формирования человеческого капитала предприятия, спо-

собного инновационно развивать Компанию.  При этом возникла необходимость раз-

работки концептуальной модели интеграции производства, образования и науки, 

предусматривающей спиралеобразное развитие человеческого капитала в условиях 

единого образовательного пространства (рис. 4).    

В процессе исследования мы определили сущность человеческого капитала и 

его синтетическое определение [6].  



 40 

С точки зрения содержания человеческого капитала имеет смысл говорить толь-

ко о той части рабочей силы, которая непосредственно связана с результатами произ-

водства, а именно – о производительной компоненте этой   силы: компетентности, 

созидательности и инновационной роли человека (работника) в развитии производ-

ства и общественных отношений. В этой связи наряду с обучением, интеллектуаль-

ное развитие и воспитание человека, имеющее целью развитие и формирование че-

ловеческого капитала предприятия, должно быть сосредоточено на повышении каче-

ства всех видов профессиональных свойств личности. Поэтому компетентностный 

подход, который предполагает сначала формирование компетенций, а затем форми-

рование компетентности, выходит на первый план в системе подготовки кадров.  

Таким образом современное понятие человеческого капитала предприятия 

включает в себя: на уровне сущности – нравственный интеллект человека и коллек-

тива предприятия; на уровне содержания – совокупность компетенций и уровень 

компетентности;  на уровне организационных форм – инновационный научно-

исследовательский, образовательный и производственный капитал, ориентирован-

ный на создание качественно новых идеальных образов и способов их воплощения в 

общественной жизни и в конкретной профессиональной сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Развитие корпоративного обучения в ОАО «Ленэнерго» 
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Ключевая функция – инновационное развитие сферы профессиональной дея-

тельности. С целью эффективного управления этим процессом разработана систем-

ная классификация методов управления развитием человеческого капитала, образу-

ющая единый интегрированный комплекс: организационно-генетические методы, 

личностно-стимулирующие, ценностно-смысловые, профессионально-

деятельностные,  коммуникативно-управленческие и  профессионально - культуро-

логические методы соблюдения норм профессиональной сферы жизни.  

Предлагаемая система методов ориентирована на реализацию международного 

стандарта качества управления производственными и образовательными системами 

ISO серии 9000 третьего и четвертого поколений (2000, 2008), главная идея которого 

(управления) заключается в том, что «Управлять надо не структурными подразделе-

ниями, а реальными жизненными процессами, в частности, собственно процессом 

обучения (воспитания, повышения квалификации персонала, материально-

технического обеспечения и т.д.) через содержание и технологии, создавая благопри-

ятные организационные и иные условия для эффективности такой деятельности». 

В результате применения такой системы методов в едином пространстве науч-

но-образовательно-производственной деятельности реализуется иерархически упо-

рядоченная гармония процессов:  внутреннего мира человека; сферы профессиональ-

ной деятельности; социально-экономической сферы отрасли (региона и т.д.),  приро-

ды (как окружающей ресурсной базы и пространства существования).  

Основным итогом исследования  мы считаем определение человеческого капи-

тала – как генетическое ядро инновационного развития конкретных экономических 

форм общественной жизни. Инновационное развитие экономики мы определяем как 

качественный переход с одного  уровня развития на другой – качественно более вы-

сокий уровень, посредством человеческого капитала, опредмеченного в технике, тех-

нологии, производстве. С учетом вышесказанного, человеческий капитал пред-

приятия можно определить как способность человека (работников) к нрав-

ственно-интеллектуальной профессиональной деятельности, ориентированной 

на инновационную модернизацию экономики. 
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Рис. 4. Модель управления человеческим капиталом  предприятия 
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О ПЕРЕХОДЕ ВЕКТОРА ЦЕЛЕЙ ВЛОЖЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ВЕКТОР ОШИБКИ АЛЬТЕРНАТИВНО-

ОБЪЕМЛЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Б.М.Зазнобин  

канд. техн. н, доцент СПбГАУ  

 

24 года в Русской региональной цивилизации и в мире действует Концепция 

Общественной Безопасности (КОБ). Она, будучи обусловлена иными нравственными 

критериями, является объемлюще-альтернативной по отношению к библейской кон-

цепции управления, на основе которой осуществляется исторически реальная глоба-

лизация.  

Методологическая основа КОБы — «Достаточно общая теория управления» 

(ДОТУ), — позволяет представить всякий вызвавший интерес процесс в качестве 

процесса управления (или самоуправления). В таком представлении оказываются 

взаимно связанными такие понятия, как: вектор целей управления — иерархически 

упорядоченная совокупность целей, которые желательно достичь; вектор состояния, 

структурно повторяющий вектор целей, но описывающий фактическое положение 

дел в процессе управления; вектор ошибки управления, представляющий собой свое-

го рода «разность» вектора целей и вектора состояния. С параметрами, входящими в 

эти вектора, в жизни объективно закономерно связаны другие параметры, часть из 

которых во всяком процессе управления является свободными параметрами, а часть 

представляет собой непосредственно управляемые параметры, в изменении которых 

в процессе управления выражается управляющее воздействие. 

Исходя из объективности в Жизни информации и меры (матрицы численной — 

количественной и порядковой — определённости), ДОТУ даёт представление о вза-

имовложенности концепций и процессов управления, но не в виде двойственной 
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вложенности подобной «инь-янь»  восточных философий, а в более широком мно-

жественном виде.  

С мировоззренческих позиций ДОТУ можно понять, что любые противоречия и 

конфликты в обществе, неразрешимые в границах некоторой исторически сложив-

шейся ограниченной концепции самоуправления общества, в русле более широкой и 

полной — объемлющей концепции управления — видятся иначе и могут быть в ней 

безконфликтно разрешены.  

Некоторые возможности такого рода преодоления и разрешения конфликтов 

связаны со свойством обратимости в паре вектора целей и вектора ошибки управле-

ния: то, что в одной концепции управления является вектором целей, в другой кон-

цепции управления может оказаться вектором ошибки при общем им обеим векторе 

состояния; и наоборот.  

В частном случае вектор целей ограниченной концепции управления при опре-

делённых обстоятельствах (о чём будет сказано ниже) может оказаться вектором 

ошибки в некой объемлющей концепции управления. В этом случае возникает явле-

ние взаимной вложенности процессов управления. 

Само понятие — «взаимовложенность» издревле существует в Русской цивили-

зации и предметно-образно подкрепляется народной игрушкой «Матрёшка», назва-

ние которой указует на объективную взаимовложенность матриц управления. 

 

  
 

С понятием взаимовложенности процессов управления также связано и пред-

ставление о шести приоритетах обобщённых средств управления (оружия): 

1.  Информация мировоззренческого характера, методология познания и творчества, 

осваивая которую, люди строят — индивидуально и общественно — свои “стан-

дартные автоматизмы” распознавания и осмысления частных процессов в полноте 

и целостности Мироздания и определяют в своём восприятии иерархическую 

упорядоченность их во взаимной вложенности. Она является основой культуры 

мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри-

общественное полновластие. 
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2.  Информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры и 

всех отраслей Знания. Она позволяет видеть направленность течения процессов и 

соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. 

При владении сообразным Мирозданию мировоззрением, на основе чувства ме-

ры, она позволяет выявлять частные процессы, воспринимая “хаотичный” поток 

фактов и явлений в мировоззренческое “сито” — субъективную человеческую 

меру распознавания. 
3.  Информация факто-описательного характера: описание частных процессов и их 

взаимосвязей — существо информации третьего приоритета, к которому относятся 

вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и фактология 

всех отраслей науки. 

4.  Экономические процессы, как средство воздействия, подчиненные чисто инфор-

мационным средствам воздействия через финансы (деньги), являющиеся предель-

но обобщенным видом информации экономического характера. 

5.  Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие поколе-

ния, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и развития 

ими культурного наследия предков: ядерный шантаж — угроза применения; алко-

гольный, табачный и прочий наркотический геноцид, пищевые добавки, все эколо-

гические загрязнители, некоторые медикаменты, исторически сложившаяся 

школа, в которой дети обездвижены на протяжении всего времени занятий, 
— реальное применение; “генная инженерия” и “биотехнологии” — потенциаль-

ная опасность. 

6.  Прочие средства воздействия, главным образом силового, — оружие в традици-

онном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее и 

уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные 

памятники культуры и носители их духа. 

При применении этого набора внутри одной социальной системы это — обоб-

щенные средства управления ею. А при применении их же одной социальной систе-

мой (социальной группой) по отношению к другой, при несовпадении концепций 

управления в них, это — обобщенное оружие, т.е. средства ведения войны, в самом 

общем понимании этого слова; или же — средства поддержки самоуправления в 

иной социальной системе, при отсутствии концептуальной несовместимости управ-

ления в обеих системах.  

Указанный порядок определяет приоритетность названных классов средств воз-

действия на общество, поскольку изменение состояния общества под воздействием 

средств высших приоритетов имеет куда большие последствия, чем под воздействи-

ем низших, хотя и протекает медленнее и без “шумных эффектов”. То есть, на исто-

рически длительных интервалах времени быстродействие растет от первого к ше-

стому, а необратимость результатов их применения, во многом определяющая эф-

фективность решения проблем в жизни общества в смысле раз и навсегда, — падает. 

При этом все действия на низших приоритетах укладываются в более продол-

жительные действия на высших и в этом смысле являются вложенными в них. С дру-

гой стороны все действия на низших приоритетах обусловлены высшими приорите-

тами, и в этом смысле высшие приоритеты проникают в них. 
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Это означает, что даже используя всю боевую мощь НАТО и США (6-й приори-

тет), а также всю мощь глобальной долларовой кредитно-финансовой системы (4-й 

приоритет), сложившейся под воздействием библейской концепции управления и её 

социальной доктрины “Второзакония-Исаии” скупки мира на основе расовой моно-

полии «богоизбранных» на международное ростовщичество, невозможно кардиналь-

но изменить ни библейскую идеологию (3-й приоритет), ни представления о течении 

глобального исторического процесса (2-й приоритет — летописный), по своему про-

изволу культивируемые библейской иерархией; ни тем более — само библейское 

мировоззрение и созданную на его основе библейскую культуру, которая формирует 

привычные автоматизмы поведения людей в обществах всей Западной региональной 

цивилизации. А в силу ограниченности библейского мировоззрения и его жёсткой 

эгоцентричной нетерпимости к иным мировоззрениям и порождённым ими культу-

рам, соприкосновение носителей культуры библейской цивилизации с исторически 

сложившимися культурами других региональных цивилизаций во всех случаях неиз-

бежно будет расцениваться в библейской цивилизации как реальная или потенциаль-

ная агрессия окружающей её «дикости» против несомого ею якобы «прогресса».  

Соответственно, поддерживая и впредь библейскую культуру, невозможно 

устранить социальные бедствия и биосферно-социальный (экологический) кризис, 

вызванные спецификой управления обществами по библейской концепции, глобаль-

ной экспансией библейской культуры и образа жизни, сложившегося в библейской 

цивилизации. 

Неэффективность такого рода стратегий, где все осмысленные действия не под-

нимаются выше 4 приоритета обобщённых средств управления, осмеивается в пого-

ворках: «сила есть — ума не надо», «где не пройдёт войско — там пройдёт осёл, 

навьюченный золотом». Но такого рода поговорки умалчивают о том, что и как пре-

восходит власть «силы» и власть «золота» на высших приоритетах. 

 История СССР: два варианта взаимной вложенности концепций управления 

На первый взгляд сказанное в предыдущем разделе может показаться оторван-

ным от жизни абстракционизмом. Поэтому для того, чтобы яснее были видны воз-

можности развития России и человечества в будущем, поясним взаимовложенность 

процессов управления по двум взаимоисключащим концепциям на историческом 

опыте СССР. 

Марксистско-ленинская идеология, является вложенной в библейскую концеп-

цию управления. По существу она — светский лик её власти, потребность в котором 

возникла у заправил Западной (библейской) цивилизации в связи с двумя обстоя-

тельствами: 

 падением авторитета исторически сложившихся религиозных культов, главным 

образом, вследствие оправдания ими социальной организации, в которой боль-

шинство населения нищенствует, а меньшинство с жиру бесится, и в целом об-

щество необучаемо, вследствие чего не может реагировать на «вызовы време-

ни»; 

 необходимостью обуздать гонку потребления и безудержную власть денег, что 

неотъемлемо свойственно вседозволенности частного предпринимательства и 

разрушительно сказывается на биосфере. 
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Но заправилы библейской цивилизации, намереваясь решить эти проблемы по-

средством марксизма, желали сохранить свою монопольную власть над обществами 

и в последующий период истории так называемого социалистического и коммуни-

стического будущего человечества.  

Именно это обстоятельство послужило главной причиной развала второй супер-

державы, созданной во времена правления И.В.Сталина. Предпосылки к этому были 

заложены в самом марксизме: 

 философия с “основным” вопросом «Что первично: материя? либо сознание?» 

не пригодна для решения задачи о предсказуемости последствий вмешательства 

в течение любых (в том числе и социальных) объективных процессов, без чего 

невозможно грамотное управление этими процессами и, как следствие, — про-

цедуры демократии становятся ширмой для закулисной тирании, а реальное 

праведное народовластие остаётся невоплощенным в жизнь идеалом; 

 политэкономия марксизма построена на вымышленных категориях (необходи-

мое и прибавочное рабочее время, перенос стоимости со средств производства 

на продукцию, трудозатраты, положенные в основу теории ценообразования, 

хотя во многих видах деятельности они обусловлены субъективно и потому 

объективно несопоставимы), вследствие чего её невозможно связать с бухгал-

терским учётом, который предоставляет информацию, необходимую для управ-

ления экономикой на микро- и макро- уровнях. 

Тем не менее, СССР развивался под руководством И.В.Сталина, в стране обес-

печивалась устойчивость управления, а все попытки её сломать во времена стали-

низма терпели крах. Почему? — Потому что Сталин и те, кто его поддерживал 

(большевики в партии и вне её), только заявляли о своей приверженности марксизму-

ленинизму, но фактически действовали по некой альтернативной (но не объемлющей 

марксизм) концепции управления. Это концепция управления, в отличие от Библии и 

от марксизма, в те времена не была выражена в своеобразных лексических формах.  

Но будучи сторонниками построения социализма, как праведного самодержавия 

трудового народа, её носители приспосабливали марксизм, господствующий в те 

времена в среде «прогрессивно мыслящей интеллигенции», к своим политическим 

потребностям, оттесняя от понятных им рычагов власти истинных марксистов — 

меньшевиков, а потом Л.Д.Бронштейна (Троцкого) и его сторонников, — подавляя и 

уничтожая их при помощи созданной самими марксистами с началом перманентной 

революции системы НКВД-ГУЛАГ. Однако, поскольку альтернативная марксизму 

концепция не имела своего понятийного и терминологического аппарата, то она была 

властна только там, где на руководящих постах стояли её люди, т.е. была властна на 

основе структурного способа управления. Поскольку понятийный и терминологиче-

ский аппарат лежит в основе бесструктурного управления, имеющего место и вне 

границ властных структур и должностных полномочий, то в бесструктурном управ-

лении преимущество было за истинными марксистами.  

Другими словами, Сталин мог поддерживать устойчивость управления только 

на основе структур, созданных в период его правления. Однако устойчивость любых 

структур обеспечивается их легитимностью по отношению к бесструктурному 

управлению, и потому всякие структуры, сформированные на основе умолчаний (то 
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есть вне понятийного и терминологического аппарата явно или неявно культивируе-

мой в обществе концепции управления) оказываются нежизнеспособными после 

устранения инициаторов их создания и передачи высшей структурной власти не по-

священным в умолчания преемникам, искренне приверженным оглашениям, и не ви-

дящим их несовпадения с объективно сопутствующими им умолчаниями.  

И потому закономерно встаёт вопрос: Как может быть построен социализм, если 

ни философия, ни политэкономия не обеспечивают решения задач управления в ходе 

его строительства?  

Посвящение же в умолчания — дело затруднительное по причине неоднознач-

ности понимания умолчаний разными людьми. Однозначность же понимания умол-

чаний одной системы требует построения более широкой определённой по смыслу 

системы терминологии, создание и внедрение которой в жизнь общества в условиях 

действия репрессивного культа другой терминологии — невозможно. 

Но даже оседлав структуры партии и государства после уничтожения Сталина, 

марксисты-троцкисты почти сорок лет были вынуждены преодолевать инерцию дей-

ствия сталинского аппарата управления. А с целью препятствования воспроизвод-

ству сталинизма — восстанавливали в обществе первозданность понимания марк-

систско-ленинской идеологии, агитировали за возврат к «ленинским нормам» пар-

тийной жизни, что по существу означало безнаказанную вседозволенность 

псевдодемократической болтовни, которой прикрывалась закулисная мафиозная ти-

рания марксистов-эзотеристов, посвященных в «нечто». Но при этом Библии воз-

вращались преимущества объемлющей по отношению к марксизму концепции 

управления, в том числе и потому, что Библию в 1950-е — 1980-е годы большинство 

не знало точно так же, как оно не знало наследия Сталина, удалённого в спецхраны 

библиотек и изъятого из курсов обществоведения той поры.  

В чём суть этих преимуществ объемлющей концепции? — В определённых об-

стоятельствах внутренний вектор целей управления системы, управляющейся по 

вложенной концепции, объективно становится её вектором ошибки в процессе 

управления по объемлющей концепции, которого она не видит и закономерностей 

которого не понимает. После построения такого рода системы обстоятельств и си-

стемы взаимной вложенности процессов надгосударственному управлению (как его 

называть — особого значения не имеет; мы дали ему имя — Глобальный Предиктор), 

остаётся лишь ждать, когда вектор объективной ошибки системы достигнет своего 

критического значения, и система «рухнет сама собой» в процессе движения по 

направлению к целям, свойственным вложенной концепции управления. В результате 

такого взаимного вложения, в котором вектор целей в одном процессе управления 

становится вектором ошибки в другом: любое действие системы оказывается впи-

санным во многовариантный сценарий действий своих фактических эксплуататоров 

и работает на осуществление поставленных ими целей. При этом конфликта сторон 

по существу нет:  

Одна сторона достигает своих целей усилиями другой, которая в меру своего 

понимания происходящего убеждена, что работает на себя, поскольку просто не ве-

дает, что творит; процессом в целом управляет первая, а вторая не властна ни над со-

бой, ни над процессом в целом. 
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Но и здесь есть одно умолчание: «процесс в целом» так или иначе объективно 

вложен в процесс иерархически наивысшего объемлющего управления. Понимание 

сути этого умолчания одних приводит к пантеизму — обожествлению природы, а 

других к осознанию необходимости установления личностных осмысленных взаимо-

отношений с Богом — Творцом и Вседержителем — на основе веры Ему по совести
1
. 

Слепота, невнимательность и попытки отрицать суть этого умолчания неизбежно 

приводит к краху, подчас непредсказуемому, поражающему «неудачника» казалось 

бы на гребне волны очевидного успеха. 

Соответственно этому всеобъемлющему обстоятельству, если Сталину и под-

держивавшим его большевикам удалось обратить в свою пользу ситуацию взаимной 

вложенности и без каких-либо деклараций поставить своей деятельностью хозяев 

марксизма в состояние невозможности осуществить свое господство над Россией, 

уничтожить большинство проявлявших активность истинных марксистов-троцкистов 

и принудить уцелевших марксистов и их хозяев к 40-летнему выжиданию после ухо-

да Сталина в мир иной, то это — результат того, что намерения и деятельность 

большевиков более соответствовала Божьему промыслу, нежели деятельность ис-

тинных марксистов и их хозяев. 

Поэтому для понимания перспектив России и человечества необходимо обра-

титься к деятельности хозяев марксизма. Библейский Глобальный Предиктор (ГП), 

будучи высшим уровнем иерархии внутрисоциальной власти в нынешней земной ци-

вилизации, в своей деятельности на протяжении нескольких тысячелетий опирается, 

прежде всего, на мощь первого — мировоззренческого — приоритета обобщённых 

средств управления, культивируя в своей среде мировоззрение и миропонимание, от-

личное от тех, которые он культивирует в остальной толпе как посвящённых, так и 

профанов.  

А для решения своих задач на остальных пяти приоритетах он использует ре-

сурсы всех стран, включая и те, которые претендуют на статус «супердержав», оста-

ваясь однако концептуально безвластными в глобальной политике
2
.  

Вторую половину ХХ века таковыми концептуально безвластными претенден-

тами на статус «супердержав» были США, СССР (после смерти И.В.Сталина, кото-

рый был себе на уме концептуально властным) и Китай. Для ГП руководство всех 

стран не противники, а объект эксплуатации и соответственно — объект управления.  

Но если спуститься с уровня глобальной политики Глобального Предиктора на 

уровень внешней политики названных стран, то врагами либо друзьями (по схеме «с 

кем и против кого дружить»), народы США, Китая и СССР становились не без по-

мощи ГП, который управляет на основе общеизвестного принципа «разделяй и 

властвуй». Для этого не требуется особых усилий, поскольку в «классическом тре-

угольнике» двое всегда могут быть искусственно объединены против третьего.  

                                                 
1
 Исторически реальные иерархии всех религиозных культов, явно или по недомыслию 

притязая на власть помимо Бога над помыслами людей, противятся этому, декларируя веру 

в Бога, а по существу — игнорируя Божий промысел. И получается, что «Путь промысла 

Его не ведом им (иерархам всех культов) потому, что вера есть в Него, но веры нет Ему». 
2
 Под глобальной политикой понимается политика, преследующая цели в отношении чело-

вечества в целом. 
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Основой для этого является ограниченность и своеобразие достаточно замкну-

тых и взаимно изолированных культур каждого из народов, что позволяет целена-

правленно формировать искусственные субкультуры — проставки-разводилки, — 

внедряемые тем или иным способом в культуры народов, составляющих в совокуп-

ности управляемую систему. 

Именно на этих принципах организации в начале первой половины прошлого 

века Россия «дружила» в период первой мировой войны с Великобританией и Фран-

цией против Германии. Попытка СССР выйти из этого алгоритма перед второй ми-

ровой войной оказалась безуспешной: Глобальный Предиктор лучше знал «кто с кем 

и против кого должен дружить».  

После второй мировой войны с конца 1940-х годов ХХ века руководство СССР 

и Китая на этих же принципах самозабвенно «дружило» против руководства США, а 

с конца 60-х годов и до конца 90-х руководство США и Китая пытались (иногда не 

без успеха) «дружить» против руководства СССР. Другими словами, высшее поли-

тическое руководство этих трёх стран, как впрочем и других, употреблялось втёмную 

Глобальным Предиктором для достижения его целей. Поэтому некоторые западные 

политики, в том числе и в США, были вполне искренни, когда говорили о том, что 

развал СССР был для них полной неожиданностью. Неожиданностью же для них это 

было вследствие того, что развал в его исторически реально свершившемся виде 

произвели неподконтрольные высшему руководству США силы. Конечно, их спец-

службы работали на развал, писали директивы типа СНБ 20/1 от 18.08.1948 “Наши 

цели в отношении России”, науськивали и подкармливали диссидентов и т.п., но всё 

же развал произошёл «не так», а то, что последовало за ним, оказалось неуправляе-

мым ни для диссидентов, пришедших к рычагам государственной власти, ни для 

американских советологов-консультантов российских властей ельциничного периода 

реформ. 

Все политики, для кого высшим уровнем иерархии власти в обществе является 

власть главы государства или анонимная «власть народа», как-то реализуемая в си-

стеме разделения властей или в форме универсальной «советской власти»
1
 воспри-

                                                 
1
 В “Государстве и революции” В.И.Ленин характеризовал «советскую власть» именно как 

полновластье — власть, которая сама издаёт законы, сама их исполняет и сама следит за их 

соблюдением. Так и было при становлении советской власти в СССР — совету был подчи-

нён исполнительный комитет и т.п. Т.е. советская власть и принцип разделения властей — 

несовместимы.  

Кроме того, Русскому характеру полновластие милее и более ему соответствует, нежели си-

стема разделения властей. И претензии на Руси испокон веков предъявляются не за то, что 

кто-то взял на себя власть (в том числе и сверх должностных полномочий), а за то, что зло-

употребил взятой или доверенной ему властью. 

И соответственно этому, если на Западе стратегия обеспечения защиты личности и обще-

ства от злоупотреблений властью выражает себя в системе разделения властей и разного 

рода «противовесов», то в России стратегия защиты личности и общества от злоупотребле-

ний властью выражает себя в стремлении сделать внутриобщественное полновластие до-

ступным всем и каждому, что сделало бы бессмысленными злоупотребления, обязывая об-

щество к праведности. 
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нимают глобальный исторический процесс — как «игру случая» или как результат 

очень-очень тайного «всемирного заговора». Но если даже «заговор» исторически 

реально и существует, то всё-таки осуществляется он средствами, которые противни-

ки «заговора» в качестве таковых не воспринимают, поскольку в своём анализе заго-

вора ограничиваются от силы 4-м приоритетом обобщённых средств управления-

оружия.  

И соответственно, хотя используемый в настоящей записке терминологический 

аппарат ДОТУ позволяет самостоятельно выработать понимание процессов управле-

ния, однако для таких политиков он не обладает никакой значимостью и потому всё 

сказанное ниже не будет обладать для них никаким смыслом. Это определяется тем 

обстоятельством, что понятийный аппарат ДОТУ является объемлющим по отноше-

нию к понятийно-терминологическому аппарату библейской концепции управления. 

Поэтому, вольно либо невольно оставаясь приверженным библейской концепции, 

невозможно понять то, что выходит за пределы её «ограды
1
».  

Высказав это, можно перейти к рассмотрению вопроса о тех определённых об-

стоятельствах, при которых вектор целей системы во вложенной концепции 

управления становится её вектором ошибки в объемлющей концепции управления и 

система сама доводит себя до краха, при невмешательстве иерархически наивысшего 

всеобъемлющего управления?  

Почему эти обстоятельства сработали только через два поколения после устра-

нения Сталина и не могли сработать в стране, жившей под его руководством?  

Эти определённые обстоятельства связаны с таким понятием, как нравствен-

ность, которая бывает порочной и праведной. Если публичный управленческий кор-

пус социальной системы (и прежде всего высшее руководство страны) декларирует в 

обществе праведную нравственность, а в своей деятельности руководствуется нрав-

ственностью порочной, то тогда вектор цели управляемой системы объективно об-

ращается в её вектор ошибки. И чем больше разрыв между декларируемой нрав-

ственностью и той, объективной, на основе которой действует высшее руководство 

страны, тем больше вектор ошибки системы и тем быстрее теряется устойчивость 

процесс управления.  

Сталин в процессе своей деятельности видел несоответствие между объектив-

ной нравственностью и декларируемой в высшем управленческом звене государства 

и, хотя в его понятийном аппарате не было термина «вектор ошибки управления», 

                                                                                                                                      
Вследствие этого различия в подходе к обеспечению безопасности личности и общества в 

России система независимости разделённых властей по западному образцу не приживётся. 
1
 Consaeptum, в переводе с латыни — ограда, поэтому у Альбера Ревиля в «Иисусе Назаря-

ние» раввин говорит: «Насади ограду вокруг закона», что в начальный период становления 

библейского мировоззрения и библейской культуры для древнего законодателя означало 

прямое предупреждение : «Не выходи за пределы, обозначенные библейской концепцией 

управления». В условиях почти 3-х тысячелетнего существования  библейской культуры, 

когда на её основе сформировались устойчивые стереотипы отношения и поведения к явле-

ниям внутреннего и внешнего мира западного обывателя, в таком прямом предупреждении 

необходимость отпала: каждый законодатель на Западе и в России искренне у верен, что 

«сам» творит законы и потому за пределы библейской «ограды» (концепции) выйти не в со-

стоянии. 
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главную причину возможной потери устойчивости управления он оценивал правиль-

но и потому проводил регулярные «зачистки» в среде тех, кто мнил себя “элитой”. 

Хорошо понимая природу “элиты”, он обеспечивал ей стандарты жизни, близкие к 

стандартам западной “элиты”: благоустроенные квартиры, дачи, машины, а некото-

рым — даже прислугу. Однако, он беспощадно карал всех, кто пытался аккумулиро-

вать в своих руках финансовые ресурсы страны во имя удовлетворения своих лич-

ностных и семейно-клановых амбиций. За это “элита” ненавидела его при жизни, и 

люто ненавидит даже спустя полвека после его смерти. То, что таким образом он 

обеспечивал устойчивость управления Русской цивилизацией, а её многочисленным 

народам — предсказуемость жизни и уверенность в завтрашнем дне, разумению 

«элиты» было недоступно и потому в памяти «элиты» даже в третьем поколении 

Сталин — «кровавый диктатор» (тем более, что в её руках все средства массовой ин-

формации), а в памяти большинства простых тружеников — «отец народов»
1
.  

Все нынешние партийные вожди, бездумно проводящие в жизнь библейскую 

концепцию управления, прочитав всё это могут возмутиться и даже вспомнить о 

двойных нравственных стандартах управленцев в странах «загнивающего капита-

лизма», которым они пытаются подражать: «Получается, что им можно, а нам нель-

зя!?» — Нельзя!!!  

Когда они провозглашали лозунги справедливости в устройстве общественной 

жизни, а сами стремились жить по деградационно-паразитическим стандартам за-

падной “элиты”, во всех так называемых «демократических» начинаниях их усердно 

поддерживал западный истеблишмент. На что он рассчитывал? На то, что в СССР не 

все руководители КПСС по своей объективной нравственности были коммунистами. 

А на что могли рассчитывать простые труженики в СССР?  

— Только на то, что среди высшего управленческого звена партии и государства 

не все — члены Капитулянтской Партии Самоликвидации Социализма (КПСС); что 

может быть среди них есть и настоящие большевики-коммунисты. Но надежды тако-

го рода оказались тщетны и “элиты” советских «перерожденцев» — мелкобуржуаз-

ных националистов — во всех союзных республиках устремились к возобновлению 

капитализма и, казалось бы, достигли некоторых успехов в своём обогащении за счёт 

«опускания» большинства населения бывших советских республик до нищеты. И это 

приводит к вопросу: “Что дальше?” 

 Состояние и возможности развития 

Что сегодня можно сделать и что уже делается для вывода России из затяжного 

кризиса управления? Прежде всего, управленческому корпусу страны необходимо 

осознать, что период концептуальной неопределённости закончился и Концепция 

                                                 
1
 В ходе перестройки, когда активизировалась «борьба со сталинщиной», по телевидению 

показали документальный фильм, снятый в месте последней ссылки Сталина в Турухан-

ском крае. Под бетонным аквариумом, в котором некогда стоял защищённым от метеоусло-

вий дом-музей, — пусто. На стенах надписи: как проклятия в адрес Сталина, так и просьбы 

о прощении за то, что не уберегли СССР — первое большевистское государство. 

Потом показали старушку, которая помнила Сталина по жизни в ссылке. Ей задали вопрос: 

“А что Вы помните?” Когда прозвучал этот вопрос, из её глаз просияла юность и она отве-

тила: “Добрый был. Людей травами лечил…”  
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Общественной Безопасности, сформированная 24 года назад благодаря самодеятель-

ной общественной инициативе, уже стала объемлюще-альтернативной концепцией 

по отношению к пока ещё зримо якобы доминирующей в обществе библейской кон-

цепции управления. Её становление и развитие стало возможным благодаря новой 

культуре, порождённой обществом во времена правления Сталина и тех, кто его под-

держивал.  

Не имея понятийного и терминологического аппарата, альтернативного марк-

сизму, но действуя по целесообразности в интересах большинства простых тружени-

ков в СССР и во всём мире, Сталин имел поддержку Свыше, и потому все деятели 

культуры, даже ненавидя лично Сталина, тем не менее создавали в этот период под-

линные шедевры в кино, музыке, литературе, поэзии и в других видах искусств. Но 

это была культура, отличная от библейской, хотя её творцы этого и не осознавали. И 

творили они новую культуру не из страха перед «культом личности», а из потребно-

сти творческого самовыражения. Такая потребность всегда есть у людей творческих, 

но не всегда в обществе создаются благоприятные условия «для самовыражения» 

творческих личностей, поскольку не всякое «самовыражение» поддерживается Свы-

ше, а лишь то, которое идёт на благо труженикам, а не паразитирующей “элите”.  

Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств, и общество смогло 

убедиться в этом за четвертьвековой период перестройки, в который при всей свобо-

де самовыражения ни в одной сфере культуры не было создано ничего, что можно 

было бы поставить рядом с шедеврами сталинской эпохи, которые западный ис-

теблишмент, столкнувшись с ними на выставках и кинопоказах, назвал правильно по 

существу — «агитацией за счастье».  

Произведения искусства, особенно в области культуры широких масс, — всегда 

агитация. Если нет «агитации за счастье», то природа не терпит пустоты, и будет 

иметь место «агитация за несчастье».  

И в этом сегодня тоже каждый может убедиться, переключая различные каналы 

ТВ. Как заметил один из российских генералов, в одном боевике он видит убийств, 

крови и взрывов больше, нежели на любой из шести войн, в которых он принял уча-

стие за годы своей службы. И под гнётом такой культуры особенно в тяжелом поло-

жении оказалось поколение, рождённое в годы перестройки.  

Так “Российская газета” № 49, 2002 г. сообщила, что «на сегодняшний день в 

стране проживает 38 млн. несовершеннолетних граждан, каждый десятый из которых 

(т.е. около 4-х млн.) находятся в экстремальных условиях». Эта же газета сообщает о 

том, как в Хабаровском крае, в посёлке Найхино двоюродные братья Ильенковы —

16-летний Миша и 14-летний Витя, повесились на сельском кладбище на одной ве-

ревке, сообщив в предсмертной записке своим родителям, что «им там будет лучше».  

Была в предсмертной записке и просьба к родителям — «не пить и изменить 

свой образ жизни». По сути Миша и Витя, прежде чем уйти из жизни, обратились че-

рез “Российскую газету” ко всем, кто  ещё в состоянии пересмотреть свою порочную 

нравственность. Это помогло бы обществу преодолеть и стереотипы поведения, 

навязываемые (прежде всего через телевидение) порочной западной (библейской) 

культурой. Таковы итоги внутренней политики, формировавшейся в период горба-

чёвских и ельцинских реформ. И это не единственный случай, когда подростки сами 

уходят из жизни. Поэтому «демократизаторам» следует призадуматься о том, какое 
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жуткое общество они строят, поскольку происходящее — не трудные роды нового 

(как то было в России после 1917 г.) и не болезни роста, а норма бытия любого раз-

витого капиталистического общества. Жить в СССР реально было и спокойнее и 

экономически свободнее, нежели в нынешней России. А что касается духовной, ин-

теллектуальной свободы, то у человека её никто и ни в каком обществе отнять не 

может. Если в СССР её кому-то не хватало, — то это были проблемы его собственно-

го демонизма.  

Во внешней политике, состоявшийся де-факто, невольный выход России из 

бывшего «классического треугольника» — США, Китай, СССР лишает ГП преиму-

ществ, которые в прошлом ему обеспечивала объемлющая глобальная концепция 

управления.  

Чтобы вернуть эти преимущества, ГП будет вынужден либо восстановить преж-

нюю схему «классического треугольника» — (например, Объединённая Европа, Ки-

тай, США), либо создать новую. В любом случае для этого потребуется определён-

ный период времени, который Россия сможет использовать для реализации преиму-

ществ КОБ, как глобальной объемлюще-альтернативной концепции по отношению к 

библейской концепции управления. Китай соотносит своё понимание глобального 

исторического процесса с ролью в нём США и начинает осознавать, что вектор целей 

«супердержавы № 1» обращается в её вектор ошибки в объемлющей концепции 

управления. Однако в своём стремлении обрести статус «супердержавы» не только 

по численности населения, но и в культурном развитии во всех его проявлениях, Ки-

тай будет продолжать балансировать между материалистическим (самая большая в 

мире марксистская партия пока ещё у власти) и какими-то разновидностями тради-

ционного идеалистического атеизма
1
 в форме пантеизма (стремление совместить 

конфуцианство с марксизмом), чтобы обеспечивать устойчивость толпо-

“элитаризма” в жизни самой многочисленной в мире нации и, вследствие этого, бу-

дет оставаться главной козырной картой в игре ГП против амбиций США.  

Перспективы США не лучше. Несомненно, что атеистическое общество США 

(не по количеству церквей на квадратный километр территории, а по сути) являет со-

бой образец самонадеянного, самоупоённого толпо-“элитаризма” и вследствие такого 

рода самоослепления представляет собой наиболее удобный объект для манипулиро-

вания ГП.  

Поэтому России вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами нет необ-

ходимости; тем более после того, как в её культуре нашло выражение понимание 

сущности концептуальной власти и методов управления в глобальном историческом 

процессе, в результате чего в России стала набирать силу концептуально властная 

Общественная Инициатива, развивающая КОБ. В таких обстоятельствах вступать в  

конфронтацию с США было бы по меньшей мере глупо, а по существу, по государ-

ственному счёту, — преступно.  

                                                 
1
 Материалистический атеизм прямо заявляет: “Бога нет! все вероучения — злоумышлен-

ный вымысел с целью подчинения людей себе". Идеалистический атеизм прямо заявляет: 

"Бог есть! Если желаете спасти свои души, то внимайте нашему вероучению”. Однако это 

вероучение возводит на Бога такую напраслину, что представления людей о Боге, о Его 

Промысле, о смысле своей жизни — далеки от Истины. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ СУЩНОСТЬ РОССИИ 

 

В.Л.Обухов  

д.ф.н., профессор СПбГАУ  

 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить… 

Тютчев 

 

 

Действительно ли верны приведенные здесь и известные всем слова поэта Тют-

чева? Думается, что поэт не совсем прав, и современное состояние философии поз-

воляет понять сущность России. 

Евразийство, как особый тип культуры, не может быть осмыслено вне противо-

речия европейского и  азиатского типов культуры, ибо оно составляет их диалекти-

ческое единство. Поэтому, чтобы правильно понимать евразийский тип культуры, 

надо использовать правильное понимание диалектического противоречия, при кото-

ром стороны противоречия не только взаимоотрицают друг друга, но и взаимопред-

полагают друг друга, друг без друга не существуют. Это значит, что стороны проти-

воречия порождают не только борьбу, но и высшую гармонию. 

До недавнего времени нам были известны только две разновидности диалекти-

ки: идеалистическая диалектика, разработанная в общих чертах Г.Гегелем, и матери-

алистическая диалектика, разработанная марксизмом. Но в последнее время все бо-

лее решительно заявляет о себе диалектика реалистическая, которая исходит из по-

нимания неразрывной связи материи и духа, и, следовательно, односторонности как 

материализма, нацеленного на материю, так и идеализма, боготворящего дух. Если  

материализм и идеализм нацелены на борьбу, на победу только одной стороны како-

го-либо противоречия, то реализм, будучи более поздним течением, видит в проти-

воречиях не только борьбу, но и нацеленность на единство, высшую гармонию. В 

этом отношении реализм вбирает в себя все позитивные тенденции мировой фило-

софской мысли, восходящие еще к древности.  
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Когда-то Кант рассмотрел четыре антиномии, которые ему представлялись 

наиболее важными: «пространство и время конечны – пространство и время беско-

нечны», «существуют неделимые атомы – материя делима до бесконечности», «сво-

бода воли – необходимость», «Бог есть – Бога нет». На наш взгляд, сейчас больший 

интерес представляют для философа другие четыре антиномии: «материализм – иде-

ализм», «наука – религия», «капитализм – социализм», «Запад – Восток». В свое вре-

мя автор этих строк уже останавливался на вопросе разрешимости данных противо-

речий
1
, Поэтому здесь остановимся на первых трех лишь вкратце.  

«Неразрешимое» противоречие материализма и идеализма, о котором твердила 

марксистко-ленинская философия, оказалось разрешимым в философии реализма, 

признающей нерасторжимое существование материи и духа, а значит, метафизиче-

скую односторонность и материализма и  идеализма. Основная масса философов во 

все века, включая нынешний, пребывая в плену односторонности, не замечают фило-

софов реалистического толка. Но ведь именно они вобрали в себя всю мудрость ве-

ков и тысячелетий. 

Вопреки догмам марксизма-ленинизма разрешимым оказалось и казавшееся не-

разрешимым противоречие капитализма и социализма, что убедительно доказал 

пример Китая. Взяв все лучшее и от социализма и от капитализма, Китай в 2015 году 

стал самой мощной в экономическом плане страной мира, обогнав США. Китайцы 

взяли на вооружение идею срединного пути Конфуцию, во многих деталях совпада-

ющую с реалистическим мировоззрением
2
. Если бы мы не шарахались из крайности 

в крайность  и у нас был бы в чести философский реализм, то сегодня не Китай, а 

Россия была бы по экономической мощи первой державой мира. По справедливому 

замечанию убежденного сторонника философского реализма Д.И.Менделеева, если 

материализм и идеализм, как древние течения, основаны на борьбе, на конфронта-

ции, то реализм, как более молодое течение, основан на компромиссе, сотрудниче-

стве. 

Разрешимым оказалось также казавшееся многие века неразрешимым противо-

речие науки и религии. Мы сегодня являемся свидетелями того, как на многих кон-

ференциях ученые и богословы бок-о-бок вместе решают актуальные современные 

проблемы. Мы сегодня являемся свидетелями того, как все большее число ученых 

находят точки соприкосновения научного и религиозного подходов к освоению ми-

ра. И мы уже не видим того оголтелого антагонизма науки и религии, который был 

на наших глазах (представителей старшего поколения) еще сравнительно недавно.  

Подобно тому, как Китай блестяще и с огромной пользой для себя сочетал пре-

имущества социализма и капитализма, Россия смогла не менее блестяще сочетать ка-

завшиеся несовместимыми восточный и западный миры. 

Когда-то Киплинг справедливо заметил, что Запад есть Запад, Восток есть Во-

сток и они никогда не сойдутся. Пример США, принесшей в Ирак западное понима-

                                                 
1
  Обухов В.Л. Как возможно разрешение  «неразрешимых» противоречий в философии, по-

литике и культуре». – Альманах Ключ. СПб.,  № 2. 2010.  
2
 Подробно об этом: Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. филос. наук 

Лиан Лиюй  «Философско-антропологические аспекты древнекитайских учений». СПб., 

2008. 
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ние свободы и демократии, которые оказались там совершенно ненужными, красно-

речиво это доказывает. Тем не менее, в России западная и восточная культуры ужи-

ваются довольно мирно, что справедливо было отмечено Д.И.Менделеевым. 

«…Нельзя отказать в том, что реализм присущ некоторым народам по преимуще-

ству, как идеализм и материализм другим. И я полагаю, что наш русский народ, за-

нимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример 

народа реального, народа с реальными представлениями. Это видно уже в том от-

ношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с 

ними, и его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша ис-

тория представляет пример сочетаний понятий азиатских с западноевропейскими. 

Мне кажется, что теперь, именно теперь нужнее всего уразуметь указанные раз-

личия. Так как, с одной стороны, нас многое влечет в сторону ответа идеальным 

требованиям, с другой стороны, громко говорят материальные потребности наро-

да, а с третьей – русская история внушает реальное сочетание тех и других и по-

нимание недостаточности всякой односторонности, которая не свойственна 

только реализму, стремящемуся узнать действительность в ее полноте без одно-

стороннего увлечения и достигать успехи или прогресса путем  исключительно эво-

люционным».
1
 Итак, Менделеев связывает мирное уживание западной и восточной 

культур в России именно с предрасположенностью русского человека к реалистиче-

скому мировоззрению. 

Отсюда следует, что ключи к разгадке как России, так  и русского человека 

можно найти как на Западе, так и на Востоке.  

Попытаемся подробно обосновать этот тезис. Когда Л.Н.Толстой создавая свое 

знаменитое учение о ненасилии, заявил, что одного знания христианских добродете-

лей, Евангелия недостаточно для его понимания. Что он еще применил учения Кон-

фуция и Лао-Цзы, Кришны и Будды. Неслучайно его учение имело такой резонанс и 

на Востоке (во время борьбы Махатмы Ганди с английскими колонизаторами), и на 

Западе (во время борьбы Лютера Кинга за равноправие негров в Америке).  

Чем лучше мы знаем западную и восточную культуру, западный и восточный 

менталитет, тем лучше мы начинаем понимать себя. Мы не сможем до конца понять 

природу культа личности, к которому предрасположена Россия, без гипертрофиро-

ванного учения Конфуция о государстве и государе. Культ личности нельзя сводить 

только к Сталину, - он постоянно присутствует в истории России. Если англичане в 

своем гимне пели «Британия, правь морями», если немцы в  своем гимне пели «Гер-

мания превыше всего», то русские пели «Боже, царя храни». Отголоски культа лич-

ности дожили до наших дней: совсем не случайно, что некоторые церковные иерархи 

предлагают прижизненно причислить к лику святых нашего Президента. Так же как 

не случайно и то, что все большее число интеллектуалов предлагают восстановление 

в России монархического строя. Последний тому пример – выступление Ивана Хло-

быстина: «При столь высоком уровне народного доверия Президенту самые сокро-

венные желания православного, русского человека сейчас могут быть реализованы. 

А именно:  Реставрация монархии, разумеется в том виде, который бы гармонично 

соответствовал текущей реальности. Думаю, что в России найдётся немало грамот-

                                                 
1
 Менделеев Д.И. Заветные мысли. М., 1995. С.6. 
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ных и креативных политологов, юристов и экономистов, волевым решением Прези-

дента, способных выработать форму сакрализации властной вертикали и оформление 

данной в новой Конституции».
1
 Ведь только в России – единственной из всех евро-

пейских стран, существует мавзолей, хотя в восточных странах мавзолеи не редкость.  

Точно так же мы не сможем до конца понять любимый в народе образ Ивануш-

ки-дурочка без даосского учения «недеяния». Если Западу присущ четкий момент 

господства над природой, ярко выраженный в рекомендации Френсиса Бэкона отно-

ситься к природе как к преступнику, и пытать ее до тех пор, пока она не раскроит 

своих тайн, то в России господствующей является идея гармонии с природой: не 

подчинять, не переделывать, не насиловать природу, а жить в ней в согласии -  и то-

гда будут тебе полное счастье. 

В 1999 году мы с Р.А.Зобовым и Л.И.Сугаковой по заданию исследовательского 

центра проблем качества подготовки специалистов при министерстве образования 

РФ написали учебно-научное пособие «Основы человековедения: человек как мик-

рокосм». В этой книге мы впервые возвели в философский статус понятие «образ че-

ловека» и дали подробную характеристику наиболее важных для нас образов – за-

падного, восточного и русского.  

Мы выделили там следующие аспекты понятия «образ человека»: 

- Во-первых, это гносеологическая характеристика человека. Здесь мы исполь-

зуем традицию, идущую от Канта, гносеологическую характеристику предмета ха-

рактеризовать как образ этого предмета. Дело в том, что мы не имеем дело с самим 

человеком прошлых эпох, но только с тем образом, который зафиксирован, отражен 

в культуре тех эпох.  

- Во-вторых, понятие «образ человека», содержа в себе и вненаучную компонен-

ту, является наиболее удачным для фиксирования целостности человека, той целост-

ности, которая доступна, прежде всего, искусству, где это понятие давно «прописа-

но». 

- В-третьих, понятие «образ человека» традиционно используется и для характе-

ристики наиболее распространенного типа человека в данную эпоху и в данной среде 

(вспомним известные нам по литературе «образ маленького человека», «образ лиш-

него человека» и т.д.) и для соответствующего идеала, образца (не случайно слова 

«образ» и «образец» однокоренные). 

- В-четвертых, суммируя все сказанное, можно сделать вывод, что образ челове-

ка есть проявление его сущности. Но если сущность относится к внутреннему, то об-

раз (явление) – к внешнему. Сущность, будучи устойчивой и однозначной для людей 

всех эпох и народов, проявляется в бесконечном многообразии образов человека. 

Иными словами, путь к познанию сущности лежит через осмысление бесконечного 

богатства его проявлений-образов. 

Далее мы выделили основные характеристики, присущие обозначенным трем 

образам человека. Вот их краткое описание. 

Образ человека Востока. 

                                                 
1
 http://politikus.ru/articles/60417-ivan-ohlobystin-mnenie-otnositelno-proishodyaschego-seychas-

v-rossii.html 
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Восточное общество – традиционное общество, т.е. общество, в известном 

смысле повернутое вспять. Отсюда уважительное отношение к традициям, культ 

предков, неподдельное уважение к старикам, как носителям особой мудрости. Тра-

диционность проявляется и в особой религиозности восточного человека. Если в ев-

ропейских странах ежегодно продается около тысячи бездействующих храмов под 

дискотеки, общежития, спортивные залы, а религиозность населения может быть на 

отметке 15-20%, то в восточных странах она приближается к 90%. Если в западных 

странах религиозность зачастую носит формальный характер, то на востоке все об-

стоит иначе, именно там чаще всего религиозность приобретает черты фундамента-

лизма, граничащего с религиозным экстремизмом.  

Восточный человек – это, прежде всего, коллективист: член семьи, клана, кор-

порации, религиозной организации, а уже потом человек, личность В восточном об-

ществе подозрительное отношение к инновациям, к свободе. Не случайно китайцы 

любят повторять, что гений подобен стихийному бедствию, и что избави нас боже от 

гения. Одно из самых серьезных проклятий для китайца – «Чтоб тебе жить в услови-

ях перемен!» Точно так же в восточном обществе существует подозрительное отно-

шение к молодежи. Молодой человек должен быть в строгих рамках и неукоснитель-

но находиться в подчинении у старших. 

Образ западного человека. 

Про образ западного человека можно сказать, что это – то же самое, что образ 

человека Востока, только наоборот. В западном обществе уважительное отношение к 

старикам зачастую носит лицемерный характер, и  в то же время там нелицемерное 

уважительное отношение к молодежи. Каждая партия, каждое движение в стране 

стремится понравиться молодежи, поскольку именно молодежь поставляет будущих 

правителей страны и именно она является лакмусовой бумажкой подлинного автори-

тета той или иной политической силы в стране, ее дальнейших перспектив. 

На Западе существует уважительное отношение к инновациям, а свобода тради-

ционно почитается одной из высших ценностей человеческого бытия. На Западе 

уважают традиции, но только в той мере, в какой они не мешают продвижению впе-

ред. И это понятно – западное общество повернуто вперед, а не вспять. На Западе не 

культивируется коллективизм, напротив, там наиболее почитается личная инициати-

ва, личный интерес, личная карьера. 

Столкновение образов западного и восточного человека в настоящее время при-

водит к возникновению ряда проблем, которые еще не получили своего решения. Мы 

придерживаемся точки зрения, что нельзя не учитывать встречные шаги Запада и Во-

стока друг к другу, которые особенно характерны для нашего времени. И здесь осо-

бая роль принадлежит России, в которой, в силу ее евразийства, Запад и Восток дав-

но и мирно уживаются. Ведь если для Запада Восток – это, прежде всего, экзотика, то 

для России – это часть нашего менталитета, один из ключиков к разгадке тайны рус-

ской души.  

Образ человека в русской философии и культуре 

Человек в России испытывал противоположные влияния, идущие с Востока и с 

Запада, но интегрировать такие противоположности можно только в целостном обра-

зовании высокого порядка. И такая целостность (совмещение несовместимого) все-

гда представляла загадку, как для Запада, так и для Востока, ибо она никак не укла-
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дывалась ни в какие известные каноны. Но хорошо известно, что на уровне обыден-

ного сознания все непонятное рассматривается как нечто угрожающее, опасное, 

враждебное, поэтому неудивительно, что образ русского человека вызывал и про-

должает вызывать негативную реакцию (наряду с восторженной) во всем мире, при-

чем по разным причинам. С одной стороны, Россию обвиняют во всех мыслимых и 

немыслимых грехах, пытаясь постоянно менторским тоном поучать ее, как ей надо 

жить. А с другой стороны, мыслящие деятели Запада испытывают благоговение пе-

ред Россией, русской культурой, российским человеком, видя в русской духовности 

будущее спасение всего человечества. Вот что пишет, например, немецкий философ 

XX века Вальтер Шубарт: «Запад подарил человечеству наиболее совершенные фор-

мы техники, государственности и связи, но он лишил его души. Задачей России явля-

ется вернуть ее людям. Только Россия способна одухотворить человеческий род, по-

грязший в вещности и испорченный жаждой власти»
1
.   

Рассматривая противоречивость русского человека. Мадам де Сталь так отозва-

лась о ней: «У этих людей такой характер, что они не боятся ни усталости, ни физи-

ческих страданий; в этом народе сочетаются терпение и живость, веселость и грусть. 

В них поразительно соединились противоположные черты характера, и это свиде-

тельствует об их величии, ибо только выдающиеся личности совмещают в себе про-

тивоположности; масса же, как правило, безлика»
2
 

На наш взгляд, важнейшими чертами, выражающими специфику образа русско-

го человека, являются повышенная противоречивость и одновременно повышенная 

тяга, потребность в гармонии. Именно эти две составляющие и образуют в совокуп-

ности то, что принято называть «тайной русской души». Первая черта наиболее пол-

но описывается в статье «Русская идея» Н.А.Бердяева, вторая наиболее ярко пред-

ставлена в творчестве А.Пушкина. Попробуем изложить позиции того и другого, 

снабдив их своими комментариями.  

Русский народ, - отмечает Бердяев, - в высшей степени поляризованный народ. 

Он есть совмещение противоположностей: всегда неожиданен, непредсказуем, оча-

ровывает и разочаровывает, восхищает и вызывает ненависть. Всякий народ включа-

ет противоречия, но русский – в большей мере. Возможно, противоречивость эта – он 

взаимодействия двух потоков мировой истории – Востока и Запада. 

Далее Бердяев обращает внимание на соответствие между необъятностью гео-

графической и необъятностью, безграничностью русской души. Как следствие – при 

огромной силы стихии сравнительно слабая форма. В Западной Европе все как раз 

наоборот: все детерминировано и оформлено, все более конечно. Т.е. стихия выра-

жена меньше, но форма более совершенна, более закончена. Причем, эта большая 

оформленность проявляется буквально во всем: от манер поведения до возделывания 

полей и порядка на улицах города. 

Отличает русского человека от западного и расстановка акцентов. Если Запад 

упор делает на материальной составляющей, то Россия – на духовной. Не случайно 

поэтому главный христианский праздник на Западе – Рождество, когда Иисус телом 

появился на земле, а главный праздник у православных – Пасха, когда Иисус к Духу 

                                                 
1
 Величие России. Признание иностранцев в любви к нашему Отечеству. М., 2005. С.1. 

2
 Там же, с.77. 
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Небесному вознесся. И как отмечают ученые, не случайно в России плохие дороги, 

но зато есть Л.Толстой. 

Еще одно противоречие русской души связано с двумя началами, ее питающи-

ми: языческая сила и аскетически-монашеское православие. Это противоречие, в 

свою очередь, определяет и массу других противоречий, уживающихся в русской 

натуре: деспотизм, гипертрофия государства – и анархия, вольность; жестокость, 

насилие – и доброта; индивидуализм, обостренное осознание личности – и коллекти-

визм; национализм – и всечеловечность; искание Бога – и воинствующее безбожие; 

рабство – и бунт; смирение – и наглость. 

Не повышенная ли противоречивость отраженного в культуре образа русского 

человека обусловила его повышенную тягу к гармонии? Эта идеальная гармония 

нашла свое адекватное отражение в творчестве А.С.Пушкина. Именно у него выс-

шее, самое восторженное описание дружбы («19 октября»). У него же и прекрасней-

ший в мировой литературе гимн любви («Я помню чудное мгновенье»). А гармония 

человека с природой? Мог ли кто-то так воспеть осень? («Осень»). А гармония в от-

ношениях барина и слуги («Капитанская дочка»). А гармоническое отношение вос-

питанника к своей няне! («К няне»). Но и это не все. Пушкин-историк идет дальше и 

в своих статьях и дневниковых записях находит удивительно точные слова для гар-

монического соотнесения западнических и славянофильских тенденций. С одной 

стороны, «История новейшая – есть история христианства. Горе стране, находящейся 

вне европейской системы!». А с другой – «Россия никогда не имела ничего общего с 

остальною Европою. История ее требует другой мысли, другой формулы».
1
 Здесь со-

держится ответы западникам и славянофилам. 

Уже в процессе работы над данной статьей появилась работа Михаила Стасова 

«Этнопсихология и эффект Эфроса, или почему американцы не «видят» картины Су-

рикова, а сказка «Морозко» была признана худшим фильмом всех времен»
2
, которая 

во многом перекликается с изложенным и дает дополнительный материал, доказы-

вающий, что ключ к разгадке русской культуры, русской души, образа русского че-

ловека лежит в глубоком понимании образа западного и восточного человека. 

А.М.Эфрос, хранитель собраний Третьяковской галереи в своем эссе «Профили», по-

священном русским художникам, утверждает, что иностранцы в упор не видят кар-

тин Сурикова, и их невозможно заставить обратить на них внимание. И объясняет он 

это тем, что Суриков был наиболее русским из всех художников. Такая же реакция 

последовала и на нашу кинокартину «Морозка», которая случайно оказалась в Аме-

рике, и по той же причине. Вот отзывы, которые появились на нее в американской 

прессе: "Это плохой, очень плохой фильм". "Фильм - депрессивное зрелище, как и все 

что попадало к нам из СССР во времена холодной войны". "Что за ужасный фильм! 

Как такое вообще можно было сделать?" "После просмотра этого фильма меня 

мучили ночные кошмары. Хорошо это, или плохо, но это - ужасное зрелище. Он аб-

                                                 
1
 Пушкин А.С. Полн. Собр. Соч. В 10 т. Т. 7. С. 100. 

2
 http://mir-prekpasen.ru/blog/43023962440/ETNOPSIHOLOGIYA-I-EFFEKT-EFROSA,-ILI-

POCHEMU-AMERIKANTSYI-NE-

"VI?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_83&domain=mirtesen.ru&pa

id=1&pad=1  

http://mir-prekpasen.ru/blog/43023962440/ETNOPSIHOLOGIYA-I-EFFEKT-EFROSA,-ILI-POCHEMU-AMERIKANTSYI-NE-%22VI?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_83&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mir-prekpasen.ru/blog/43023962440/ETNOPSIHOLOGIYA-I-EFFEKT-EFROSA,-ILI-POCHEMU-AMERIKANTSYI-NE-%22VI?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_83&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mir-prekpasen.ru/blog/43023962440/ETNOPSIHOLOGIYA-I-EFFEKT-EFROSA,-ILI-POCHEMU-AMERIKANTSYI-NE-%22VI?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_83&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
http://mir-prekpasen.ru/blog/43023962440/ETNOPSIHOLOGIYA-I-EFFEKT-EFROSA,-ILI-POCHEMU-AMERIKANTSYI-NE-%22VI?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_83&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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солютно не имеет смысла". "Причина, по которой я ненавижу этот фильм в том, 

что его основная аудитория - дети, и послание к детям, которое в нем содержится, 

заключается в том, что привлекательные люди - это хорошие люди, а несимпатич-

ные - исчадия ада".  

Эфрос при этом отмечает, что не все иностранцы не «видят» Сурикова, по-

скольку туристы из Азии оживают в его зале, как при встречи со старым хорошим 

знакомым, и подолгу рассматривают его картины. И тут он делает вывод, что если 

западные художники предпочитают пейзаж и портрет, то восточные – массовые це-

ны, важные события, чем и интересен для азиатов Суриков. 

Несколько лет назад проходило исследование россиян на наличие у них евро-

пейских и азиатских черт. Оказалось, что наиболее восточный человек (почитание 

старших, верность традициям, повышенная религиозность, послушание младших) 

был отмечен в южных областях европейской части страны. Наиболее западный чело-

век (склонный к инициативе, уважающий свободу, порядок), наоборот, проживает на 

Урале и в Сибири. Этот парадокс ученые объясняют тем, что на Украл и Сибирь со 

времен декабристов ссылали тех, кто выступал за права и свободы человека, за лич-

ную инициативу, т.е. людей западного  типа. И, наконец, в центральных областях ев-

ропейской части страны и на Северо-Западе человек характеризуется как фифти-

фифти, т.е. половина на половину и тех и других черт. Получается в итоге, что умом 

Россию можно понять и аршином измерить, если применять сразу и европейский и 

азиатский аршины. 

Россия не вписывается целиком ни в западный, ни в восточный мир, а представ-

ляет особый Русский мир, который, тем не  менее, имеет сходные черты и с запад-

ным и с восточным мирами. Именно наше евразийство делает нас не только особен-

ными, но и непобедимыми. 

Существует и еще одно важное преимущество, вытекающее из нашего евразий-

ства. Современный мир становится все более тесным, усиливаются взаимоотношения 

между странами Запада и странами Востока. И Россия, именно в силу своего 

евразийского положения, может и должна стать идеальным посредником в их кон-

тактах. В качестве примера можно привести нашего известного политика Евгения 

Примакова, который пользовался величайшим уважением как у элит Запада, так и у 

элит Востока. В свое время, когда обострились отношения между Ираком  и США, 

Примаков предложил свою посредническую миссию для улаживания конфликта. 

Америка отклонила его предложение, и в итоге кроме конфуза ничего не получила. 

Никто в мире так хорошо не понимает душу Запада и душу Востока, как Россия!  
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РОЛЬ СИМВОЛОВ В ВОСПРИЯТИИ МИРОЗДАНИЯ 
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Символика в культуре социума. Интеллект человека, в отличие от интеллекта 

животных, не запрограммирован на детерминированную, узконаправленную работу с 

информацией. Люди способны не только генерировать абстрактные понятия, но и 

сохранять накопленные знания на различных материальных носителях (наскальные 

рисунки, письменность, живопись, киноискусство…). Будем понимать под культу-

рой, в широком смысле этого слова, всю накопленную человечеством негенетиче-

скую информацию. Иногда по этому поводу употребляют образное выражение «оке-

ан информации». Действительно, объем знаний растет по экспоненциальному закону. 

Продолжая эту аналогию, можно сказать, что в этом океане необходима система 

навигации, позволяющая быстро ориентироваться, находить необходимые разделы, 

книги, файлы, а также специальная инфраструктура: библиотеки, музеи, компьютер-

ные сети. Для отражения текущих событий используются газеты, журналы и новост-

ные каналы. Ну и как же обойтись без маяков и указателей, позволяющих проклады-

вать курс, различать иерархию информационных потоков, идентифицировать ин-

формационные пласты по принципу «свой – чужой» и другим параметрам? Отсюда 

вытекает первый тезис: символ в культуре социума – это либо маяк, либо указатель, 

либо просто небольшая лампочка в бесконечных закоулках информационной инфра-

структуры. 

Действительно, согласно энциклопедии: «Символ – условный знак какого-либо 

понятия, идеи, явления». По Далю символ – это полная картина, сущность в немно-

гих словах или знаках. Кроме того, люди (в своем большинстве) лучше всего воспри-

нимают именно зрительные образы. Давно известен факт, что зрительные анализато-

ры обладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые; 90% всей ин-

формации, воспринимаемой человеком, приходится именно на глаза. Недаром 

говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В общем можно сделать 

вывод, что символы – это очень эффективный способ кодирования информационных 

модулей самого разного объема. 

Если посмотреть вокруг, то несложно заметить, что символы окружают нас. При 

виде символики любой публичной компании вы уже вспомните, чем она занимается 

и как успешно. При необходимости вы ищете глазами именно нужный символ, чтобы 

решить текущие задачи поиска информации, товаров или услуг (см. рис. 1).  

     
Рис. 1. Бренды известных корпораций 
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Возможности современной коммуникации порождают свои символы. В наше 

время людям мало написать письмо или короткое сообщение. Если есть возмож-

ность, то появляется и желание передать адресату свое настроение. Через смайлики в 

тексте мы окрашиваем передаваемую информацию в цвет определенной эмоции (см. 

рис. 2). 

   
Рис. 2. Смайлики :) 

Влияние символов на культуру мышления. После легкой разминки обратим-

ся к более серьезным символам. Речь пойдет о знаках, отражающих то или иное ми-

ровоззрение, философский взгляд на жизнь. Их отличает не только глубина и широта 

кодируемого информационного пласта, но и некий информационный посыл мысли-

телей прошлых веков, обращенный к будущим поколениям. Эти символы действи-

тельно яркие маяки, способные пробудить человека к творчеству, наполнить жизнь 

смыслом, повести за собой. При этом надо понимать, что как и все рукотворное, та-

кой символ несет в себе не только закодированное знание об объективных законах 

природы, но и частичку субъективизма авторов, способную стать помехой и завести 

даже самый развитый интеллект в некоторый методологический тупик. Пожалуй, са-

мым ярким примером здесь является Инь – Ян (рис. 3). Его связь с диалектикой, как 

методом познания, и некоторый изначальный субъективизм, о котором сказано вы-

ше, замечательно раскрыты в монографии [1] (см. стр. 26–31). 

 
Рис. 3. Инь – Ян 

Инь – Ян, являясь основной (фундаментальной) моделью всего сущего, описы-

вает два положения, объясняющих природу Дао (см. [2], стр. 54). Во-первых, всё по-

стоянно меняется. Во-вторых, противоположности взаимно дополняют друг друга 

(не может быть чёрного без белого, и наоборот). Целью человеческого существова-

ния, таким образом, является баланс и гармония противоположностей. Не может 

быть никакой «окончательной победы», ибо нет ничего окончательного, нет конца, 

как такового. 

В этом же ряду стоят такие символы как Кадуцей и Уроборос (рис. 4). 

   
Рис. 4. Кадуцей и Уроборос 



 65 

Стержень Кадуцея символически связан с древом жизни, осью мира, а змеи – с 

циклическим возрождением Природы, с восстановлением универсального Порядка, 

когда он нарушается. Уроборос – змей, пожирающий собственный хвост, символ 

вечности и бесконечности, а также цикличности жизни, чередования жизни и смерти. 

Именно так воспринимали Уробороса в древнем Египте и древней Греции. 

Еще один аспект символики можно увидеть, анализируя символы религиозных 

конфессий разного уровня от небольших сект, орденов до так называемых мировых 

религий. Что объединяет людей в данном случае? – Некоторая идея, идея жиз-

неустройства. Так крестик, который носит почти каждый христианин – это символ, 

отражающий целую мировоззренческую концепцию. В этом символе закодировано 

всё, во что веруют христиане (представление о Боге, таинства, взгляды, обычаи, и 

т.д.). Распятие – идеологический стержень христианства, символ первопричины все-

го: праведник отдал себя в жертву во искупление грехов всех людей, чтобы спасти их 

души. Красивая легенда, которая имеет колоссальное влияние на развитие социума. 

Это влияние выражается, прежде всего, в определенном форматировании нравствен-

ных мерил людей, а, следовательно, определяет их поведение и управляет жизнью. 

Вновь отметим, что это влияние рукотворно (задумано и реализовано отцами-

основателями), а, следовательно, несет в себе субъективизм, ошибку, способную за-

вести общество в тупик. На уровне философской публицистики лучше всего это опи-

сано у Л.Н. Толстого [3]. А на уровне художественных образов у М.А. Булгакова в 

«Мастере и Маргарите» со знаменитой фразой Иешуа «Казни не было!». Это протест 

писателя именно против влияния субъективной идеи на нашу жизнь, причем протест 

философски обоснованный: не мог Создатель отдать на смерть своего лучшего сына!  

Какова же функция символа? Ответ, на наш взгляд прост: крестик, который все-

гда с тобой, не дает психике выйти из-под контроля идеи, где-то убаюкивает, где-то 

инициирует страх, где-то апеллирует к светлому образу праведника и… таким обра-

зом ограничивает саморазвитие личности, делает из нее культурное зомби (см. поня-

тие типов строя психики [4]). Подобные символы есть и у других конфессий, орде-

нов, братств и даже светских социальных групп, т.е. людей, связанных одной идеей. 

Ещё Платон говорил, что идея – это то общее, что встречается хотя бы в двух разных 

вещах (или людях, как в носителях). А так как мы не можем познать несуществую-

щего, значит, идеи реально существуют, хоть мы и не можем ощутить их как реаль-

ные предметы. Следовательно, символ – это воплощение идеи в реальный предмет. 

Подведем промежуточный итог. Символы всегда рукотворны. Функционально 

они играют разные роли. В каких-то ситуациях символ – это ключ к знаниям, маяк, 

увлекающий к определенным философским идеям. В других ситуациях это психоло-

гический замок, исподволь контролирующий в психике человека границы дозволен-

ного. Последнее может вызвать осознанный или неосознанный протест разного 

уровня: глубоко, философски осмысленного, как у Л.Н. Толстого и М.А. Булгакова 

по поводу христианства, или «бессмысленный и беспощадный», как у воинствующе-

го атеиста. В последнем случае символ превращается в ярлык, прикрывающий про-

бел в мере понимания жизни. В крайних формах такой человек, проходящий мимо 

храма с крестом или мечети, мысленно наклеит на него ярлык «пристанище фанати-

ков». В то время как православный человек, зайдя внутрь, прикоснется к чему-то вы-

сокому в соответствие со своей нравственностью, подпитается энергией намоленного 
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места. При этом общая характеристика всех символов в том, что они представляют 

собой управляющий инструмент. А если это так, то могут быть целенаправленно 

сконструированы.  

Принципы создания символа «с нуля» и пример их реализации. Понимая 

функциональную нагрузку символики, описанную выше, рассмотрим интересную 

прикладную задачу – конструирования нового символа. Для начала необходимо 

определиться с социальной базой и целями такого проекта. По первому пункту будем 

считать, что символ создается для носителей определенного, дружественного нам 

эгрегора, т.е. людей, ориентированных на преображение жизни в плане ее бескон-

фликтной организации на всех уровнях социального взаимодействия. Отсюда выте-

кают и цели: 1) символ должен отражать методологическую суть мировоззрения, 

быть привлекательным для потенциальных управленцев; 2) не должен быть препят-

ствием развития психики личности; 3) должен способствовать творческому настрою 

при реализации любых проектов. 

Поскольку первый пункт самый важный, необходимо учитывать объективные 

механизмы работы интеллекта человека с информацией. Прежде всего, это понятий-

ный принцип моделирования реальности. Формула понятия проста, это логическая 

связка чувственного образа и кодирующего слова/словосочетания. Человек в своем 

сознании как бы «режет» непрерывную картину жизни на кусочки, выхватывая их 

чувственными датчиками (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус) и кодирует их сло-

вами. Так рождаются понятия, соответствующие либо материальным объектам (ка-

мень, дерево, мысль человека, гравитационное поле…), либо свойствам материаль-

ных объектов (абстракции: число, функция, интеграл,…). А затем из понятий возни-

кает мозаичная, объективно дискретная модель непрерывной жизни. Неполнота, 

неадекватность, неточность базового понятийного аппарата приводит к нарастающей 

погрешности моделирования в любом научном направлении. Ошибка нарастает как 

снежный ком, уводя исследователя в мировоззренческий тупик. Эта проблема пре-

дельно обобщенных понятий хорошо описана в работе ВП СССР [5] (см. глава 3, стр. 

104–136). Обоснование оптимальности выбора предельно обобщенных понятий в ви-

де связки материя-информация-мера – безусловная заслуга авторского коллектива 

ВП СССР. Принцип триединства всего сущего является как формулировкой основно-

го закона, отражающего объективную сущность вещей, так и средством определения 

всех трех базовых понятий. Понимание этого феномена приводит к желанию закоди-

ровать этот принцип в максимально простой образной форме, что и обеспечит мето-

дологическую суть будущего символа. 

Прежде чем приступить к реализации этой идеи, сделаем еще одно отступление 

в сторону методов математического моделирования, чтобы сделать этот процесс 

максимально наглядным. Посмотрим на символику через призму математики. Для 

иллюстрации исключительной важности первичных понятий кратко опишем основ-

ные идеи метода координат, восходящего к Декарту. Для описания геометрических 

объектов вводится система координат (центральная точка и набор осей, которые пе-

ресекаются в ней под прямым углом). Тогда каждой точке пространства однозначно 

соответствует упорядоченный набор координат по числу осей в системе. Если мы 

имеем дело с некоторым множеством точек пространства, то они, как правило, связа-

ны каким-то общим свойством. Например, равноудалены от одной и той же фикси-
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рованной точки. В этом случае их координаты нужно рассматривать как параметры 

(переменные величины), а объективная геометрическая связь (равноудаленность в 

этом примере) трансформируется в уравнение относительно координат произвольной 

точки данного множества. Способ задания кривой с помощью уравнения был рево-

люционным шагом своего времени и никогда не утратит своей актуальности. Так 

принадлежность точки к данной кривой сводится к элементарной процедуре: ее ко-

ординаты подставляются в уравнение и проверяется истинность полученного равен-

ства. Однако, это не самое главное. Выяснилось, что выбор системы координат для 

описания геометрических объектов имеет принципиальное значение. А именно, если 

оси системы совпадают с естественными осями симметрии линии, а ее центр сим-

метрии – с центром системы координат, то уравнение становится простым, нагляд-

ным и даже красивым в определенном смысле. Как говорят в таких случаях, получе-

но каноническое уравнение окружности, эллипса, гиперболы,… Простота и нагляд-

ность канонических уравнений делают их, по сути, легко узнаваемыми символами 

самих кривых. И наоборот, если оси системы координат выбраны без учета базовых 

свойств кривых линий, то их уравнения, записанные для такой системы, имеют об-

щий, громоздкий вид, не дающий никаких шансов сразу же идентифицировать тип 

линии. Из-за неудачного выбора системы координат истина становится скрытой, ее 

поиск требует знания специальных методов, навыков их применения и определенных 

усилий. 

Эта аналогия, на наш взгляд, максимально близка по своей сути к проблеме вы-

бора предельно обобщенных понятий при формировании мировоззрения. Чтобы по-

нять это, можно сравнить триединство материи-информации-меры с четверкой ос-

новных понятий из марксистской философии: материя, энергия, пространство и вре-

мя. Принципиальное различие очевидно – в марксизме размыто понятие меры, оно 

заменено на два частных случая ее проявления – пространство и время. При анализе 

последствий такого выбора на память сразу приходит эпизод из романа И.А. Ефре-

мова «Час быка», где главная героиня Фай Родис (командир экспедиции землян с це-

лью спасения цивилизации планеты Торманс) размышляет о первопричинах возник-

шего там всепланетного тоталитаризма. При этом в моменты размышлений, она за-

нимается живописью и пишет картину-символ, которая должна помочь людям 

планеты Торманс сформировать адекватное жизни мировоззрение. Долгое время ей 

казалось, что людям не хватало веры в добро, в свои силы, в возможность что-то из-

менить, но в процессе реализации миссии стало ясно, что не хватает именно понятия 

меры, ибо оно лежит в основе различения: 

«…Чойо Чагас осведомился у Родис, как подвигается картина. Она удивилась 

лишь на мгновение. Иначе не могло быть. О ее работе «доносили», наверное, много 

раз. 

— Я вообразила ее законченной, на самом деле придется переделать. Концепция 

ошибочна! Чтобы найти путь из инферно, нужна прежде всего Мера, а не Вера». 

Как видно из этой цитаты, идея неадекватности базовых философских понятий 

витала в воздухе, ее ощущали как ученые, так писатели. В работе [6] показано как 

смещение понятийных границ в основных предельно обобщающих категориях, а 

именно игнорирование триединства материи-информации-меры, привело к кризису 

науки. 
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Теперь, когда мы обсудили механизмы воздействия символов на нашу жизнь, их 

функциональную нагрузку, определились с целями проектирования нового символа, 

мы можем заняться решением этой задачи. Для моделирования триединства материи-

информации-меры нам нужен некий объект, отражающий все три понятия. Сложно 

описать словами, как возникают конкретные идеи, но как только вопрос был сфор-

мулирован на вербальном уровне, ответ пришел сам собой. Нужно было подобрать 

объемную фигурку, отражающую три разнокачественные ипостаси. И такая фигурка 

нашлась. Представим себе тело, которое в трехмерной декартовой системе координат 

в качестве проекций имеет соответственно круг, треугольник и квадрат. Мы назвали 

ее «Кобик», отдавая дань уважения Концепции общественной безопасности (КОБ), 

последовательно разрабатываемой авторским коллективом ВП СССР. На уровне ас-

социаций все просто: круг – это символ нашей планеты, символ материи; треуголь-

ник – символ пирамиды знаний, символ информации; и, наконец, квадрат – символ 

площади, символ измерения, взятый из меры, т.е. символ меры. Любой желающий 

может изготовить себе эту фигурку из подручных средств (металл, дерево, пласти-

лин, …). Для этого нужно взять цилиндр единичного диаметра и единичной длины, а 

потом заточить его таким образом, чтобы боковая проекция совпадала с треугольни-

ком, а верхняя грань была бы не точкой, как у заточенного карандаша, а соответство-

вала бы линии диаметра, как у отвертки (рис. 5). 

 
Рис. 5. Кобик 

Интересно, что отчасти кобик напоминает отвертку, зубило, резец, топор, колун, 

ледоруб и даже зуб человека. Обратим внимание, что все перечисленные инструмен-

ты позволяют не просто что-то мастерить, но и в некотором смысле решать непро-

стые задачи – «вскрывать объекты воздействия»: откручивать болты, резать по ме-

таллу и дереву, колоть дрова… На память приходит народное выражение «попробо-

вать на зубок» как в прямом, так и в переносном смысле: расколоть орешек, 

проверить качество чего-либо и т.д. Если читатель улыбнулся, читая эти строки, то 

символ ожил, пришелся по душе и теперь всегда будет рядом. Действительно: «Что 

нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить!» Это еще один наглядный пример. 

Перед тем как строить дом, в голове возникает его образ, т.е. информация о том, ка-

ким он будет. Затем мы начинаем считать, сколько и каких материалов нам надо, 

чтобы получить желаемое (переходим к мерным характеристикам), а затем непосред-

ственно строим дом, получая в итоге материализацию нашей размеренной идеи. 
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В заключение отметим, что в рамках небольшой статьи невозможно отразить 

всю глубину поднятой темы. Надеемся, что сама идея рассмотрения символов в каче-

стве инструментов управления информационными потоками и их связь с мировоз-

зренческими системами будет полезна широкому кругу специалистов в области 

научного моделирования.  

 

P.S. Редактированием рукописи настоящей статьи занимался близкий друг Бо-

риса Вячеславовича Дорофеева – Н.В. Смирнов, доктор физ-мат. наук, профессор 

кафедры моделирования экономических систем факультета ПМ–ПУ СПбГУ. 
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О ЭЛИТЕ И ЭЛИТАРНОСТИ 

И.П. Смирнов 

писатель  

 

Интересный разговор между Н. Михалковым и А. Пушковым произошёл в 

телепрограмме «Постскриптум» 13 декабря 2014 года. Оба интеллектуала, думаю, 

неожиданно для многих, признали, что российская элита дважды  в течение  XX-го 

века  предала свой народ! Столь откровенное признание, похоже, прозвучало из уст 
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людей, безусловно относящих себя к элите,  громогласно впервые! Михалков привёл 

факты, свидетельствовавшие об этом в самом начале века. Например,  представители 

этой самой, тогда ещё царской, элиты даже поздравляли японского императора с 

разгромом русского флота при Цусиме! Затем они же приветствовали создание 

Советов в Петербурге и убийство Столыпина. Немного позднее – ратовали за 

отречение от власти скреплявшего народ русский и его государство, царя Николая II, 

с гордостью носили алые банты демократов, демонстрируя свой демократизм, 

начиная со своих первых законодательных актов, громили установившийся в стране 

порядок, затеяли гражданскую войну, отдали власть большевикам, а сами бежали от 

их демократического беспредела за границу.  

Примерно тоже произошло и в конце XX-го века теперь уже с новой, коммуни-

стической элитой. Вчерашние теоретики и практики коммунистического строитель-

ства в кратчайшие сроки разрушили устои страны, перекрасились из коммунистов, в 

принципе отрицавших капитализм, в алчных ненасытных, крупных собственников, 

разграбили никем не охраняемые богатства СССР, развалили великую страну, отрек-

лись не только от скреплявшей народ и государство идеи коммунизма, но  и от само-

го народа, назвали себя продвинутыми гражданами, то есть новой элитой.  «Комму-

нисты» и «комсомольцы» совсем недавно лицемерно лившие слёзы умиления при 

одном упоминании о коммунизме и его вождях стали самыми ярыми анти коммуни-

стами, анти ленинцами и анти сталинистами!   

К сожалению, оба упомянутые интеллектуала не затронули причин произошед-

шего дважды предательства (не оправдания доверия, надежд народа!) нашей госу-

дарственной элитой в течение одного века. Однако из контекста следует, что они от-

носят это социальное явление  именно к русскому народу и именно к русской элите. 

Так ли это? В чём же причины такого цинизма так называемой нашей элиты? Может 

быть, это действительно свойственно русскому народу, выдвинувшему из своих ря-

дов такую «элиту». Может быть, предательство, цинизм, беспринципность, алчность, 

обман, жадность до власти и всего, что она даёт; отсутствие чувства долга, безответ-

ственность, бесчестие, поклонение золотому тельцу, мошенничество, лёгкая внушае-

мость, полное отсутствие стыда и совести и т.д. и т.п. -  генетические свойства рус-

ской души?  Может быть, русская «элита» способна служить только самой себе? А 

как обстоит дело с элитой у других народов?  

Позволю себе высказать своё мнение. Начну с определения. «Уточняйте значе-

ние слов, и вы избегните многих недоразумений»! – призывал Декарт. 

Элита (от лат. eligere) – избранные, отобранные, лучшие. Начиная с XIX-го века, 

термин употребляется в Европе применительно к высшим социальным группам в со-

циальной иерархии. Сегодня испытав на собственном опыте практику демократиче-

ских выборов, сразу можно поставить под вопрос то, что выбираются именно лучшие  

люди. Ныне ни для кого не секрет: исход выборов власти решают деньги! То есть, 

всегда выбираются не лучшие в нравственном и профессиональном смысле, а бога-

тые люди. К сожалению, эти качества чаще всего в одном человека не совмещаются!   

Элита – центральное понятие в элитарной теории, родившейся на Западе, 

утверждающей, что, необходимыми составными частями любой социальной струк-

туры является высший, привилегированный слой или слои, осуществляющие функ-

ции управления, развития науки и культуры (то есть «творческие» функции) и 
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остальная масса, выполняющая нетворческие функции. К творческим личностям при 

этом относят, прежде всего, различных активных гуманитариев, развлекателей (по-

русски скоморохов!): музыкантов, актёров, писателей-беллетристов, поэтов-

песенников,  деятелей современной культуры, - различными способами отвлекающих 

людей от серьёзных размышлений о происходящем в обществе. По-мнению апологе-

тов элитаризма изобретатель новейшего механизма, технологии производства или 

вида оружия, полезных обществу, учитель или врач, разработавший новую методику 

обучения или лечения, научный работник, открывший новый закон природы, и уж, 

тем паче, применивший известные знания к другой области человеческой деятельно-

сти, не говоря уже о рабочем, улучшившем технологический процесс – творческим 

личностями не являются!   Разве это не бред!? Не оскорбление огромного количества 

по-настоящему что-то творящих во благо народа людей!?  

Существующая, принятая как аксиома нашими либералами элитарная теория, 

позволяет им возводить в ранг элиты, привлекать к обсуждению вопросов принципи-

альных для общества и к самому управлению обществом, часто  совсем недостойных 

и непригодных для участия в управлении  людей! Вы видели когда-нибудь, скажем,  

в программе Швыдкого «Культурная революция» и ей подобных инженеров, врачей, 

учителей, учёных (за исключением гуманитариев), военных, рабочих? Разве они все 

поголовно бездари, не способные понять тамошних «интеллектуалов» - «представи-

телей нынешней элиты» и, тем паче, предложить что-либо полезное!?  Кстати, как 

утверждают психологи, гуманитарии даже менее способны к понятийному мышле-

нию (проникновению в сущность явления, анализу, синтезу и  видению проблему в 

комплексе), нежели представители естественных наук, да, впрочем, даже и в Аристо-

телевой логике!  Например, к современной элите у нас наравне с недалёкими развле-

кателями: певцами, актёрами, клоунами и спортсменами, относят мошенников – бан-

киров, журналистов -откровенных лжецов и манипуляторов сознанием, бездарных 

политиков, ловких юристов и бизнесменов, продажных  «правозащитников» - борцов 

за собственную власть. При этом речь даже не идёт о патриотизме этой так называе-

мой «элиты», якобы представляющей интересы русского народа! Чего же можно 

ожидать от такой «элиты»? Кстати критерии отнесения индивидов к элите понима-

ются по-разному в разных сообществах и странах. Кроме того, представителя сего-

дняшней «элиты» можно, благодаря продажным СМИ, целенаправленно создать из 

любого циника и бездаря, были бы деньги. Об этом, не стесняясь, говорят, например, 

в шоу-бизнесе. Таким способом и рождено сегодня целое море «звёзд», очень полез-

ных буржуазным властям. Ведь они успешно привлекают к себе внимание обывате-

ля, окончательно отучая его абстрактно мыслить!  В древнем Риме для этого строили 

Колизеи, сегодня их заменили телевидение и Интернет. Методика же не изменилась! 

Считается, что основоположниками теории элитарности является Ницше. Тео-

рия  до Второй мировой войны была распространена по большей части в Европе, се-

годня – в США. Исходными постулатами элитаризма являются: абсолютизация по-

литических отношений и политическая власть – основа социальных отношений. А 

может всё же главенствовать в обществе должны не политические отношения, а мо-

ральные, не требующие  органов насилия!?  

В Россию, как всегда теория элитарности пришла их продвинутой Европы  вме-

сте с буржуазным переворотом. В 90-х мы ожидали с Запада потока чистейшей род-
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никовой воды, а получили потоки грязной канализации! Увы, «хотели как лучше, а 

получили как всегда»! 

В нашей стране выдающихся людей всегда раньше называли  знатными, знатью, 

лучшими. От слов: знание, умение, опыт! Причём ценились знания не только про-

фессиональные, но и убеждения духовные, нравственные. В этом смысле и люди 

считались лучшими, готовыми к управлению обществом. Это понятие хорошо согла-

совывалось с античным - аристократия (от греч.aristos – лучший, kratos – власть). В 

античной политической теории аристократия считалась лучшей формой правления 

(после монархии, когда монарх был отцом народа!) Аристократия считалась более 

бескорыстной в отличие от тимократии – правления корыстных людей! О бескоры-

стии власти сегодня, через 2000 лет, никто даже не заикается. Оно стало патологией, 

а коррупция, воровство – естественным явлением! Так развивалось ли человечество 

эти 2000 лет или деградировало!? Вопрос, конечно, риторический. Сегодня слово 

аристократия употребляется исключительно в отрицательном смысле! 

Вопрос: способна ли на  предательство своего народа элита любого другого ев-

ропейского народа, как это совершила русская, - тоже риторический. В условиях по-

добных российским  конца XX-го века элита любого «цивилизованного» европейско-

го народа свершила бы  подобное ещё быстрее и эффективнее. Дело в том, что у рус-

ской элиты в результате тысячелетнего православного воспитания хоть что-то 

благородное, честное ещё осталось в генах. В душах русских людей ещё сохранились 

остаточные понятия о Совести и Стыде, Долге и Чести!  Западная же элита давно 

утратила христианские ценности, и до земли поклонилась золотому тельцу. И нача-

лось это ещё со времён Крестовых походов и даже ранее. Кстати об этом недавно 

сказал и римский папа Франциск: «нет в Европе ценностей кроме золотого тельца»! 

Как мы помним, именно это и привело к предательству  Иисуса Христа его ближай-

шим учеником Иудой Искариотом, развращённым должностью апостольского казна-

чея! Как говорится: что и требовалось доказать! 

Если и сохранись на Земле какие-то духовные ценности, то это в исламском ми-

ре. Верующие мусульмане ещё готовы на жертвы ради идеи, а не ради денег. Вот по-

этому-то так ожесточённо и борется с исламистами западный бездушный мир, стре-

мящийся к построению единого глобального государства на всей нашей планете, 

естественно, по протестантским, бездушным, рационалистическим лекалам Запада. 

Под предлогом борьбы с исламским терроризмом Запад борется с лучшими Челове-

ческими качествами: патриотизмом и традиционализмом, честностью и порядочно-

стью, совестливостью и стыдливостью, честью и достоинством. Правдами и неправ-

дами старается развратить, растлить пока ещё более духовные, целомудренные  

народы Востока!  

Думается, что предрасположенность к предательству, при определённых благо-

приятных для этого условиях, в равной степени присуща всем так называемым циви-

лизованным народам. Причина в их греховности – торжестве животного эгоистиче-

ского начала над социальным. Только очень немногие наши современники способны 

пренебречь личным ради общественного. Таких людей одни считают святыми, дру-

гие – недоумками, идиотами. Причём последних - абсолютное большинство! Склон-

ность человека к предательству особо проявляется в периоды нестабильности в об-

щественных отношениях. Психологические лидеры об этом узнают ранее людей по 
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природе пассивных (ведомых) и, преследуя свои корыстные цели, они быстро пере-

ориентируются. Разве не это мы наблюдали в СССР в конце XX-го века, когда быв-

шие «коммунисты» и «комсомольцы» мгновенно становились новой, продвинутой 

элитой! 

Низок и греховен человек, и только сильная власть (духовная и физическая) 

способна остановить его от падения.  

Наши же дискутирующие интеллектуалы  предложили половинчатое решение: 

заменить нынешнюю российскую элиту на национально ориентированную, изгнав из 

власти элиту космополитическую.  Не понимают наши мыслители, что при торже-

стве в стране либерализма новая элита через незначительное время также станет эго-

истической, будет служить себе, а не обществу, отстранится от него и предаст  при 

первом удобном случае. Ведь это предполагается самой либеральной эгоистической 

идеологией. 

Решение проблемы избавления от предательства элиты видится в отказе от ли-

беральной идеологии, элитарной теории и построении идеократического государства, 

в котором элита (знать!) будет служить высокой гуманной идее – построения спра-

ведливого в равенстве общества. Таким обществом может быть только социалисти-

ческое. 

 

 

РЕВОЛЮЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЧУДО: 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

А.Ф. Оропай, 

доцент каф. философии и культурологии СПбГАУ 

 

Понятие Чудо обыкновенно ассоциируется  с богословской проблематикой. 

Здесь  оно трактуется как непостижимое событие, вызванное божественной силой, и 

нарушающее законы природы. В религиях откровения оно выступает внешним  

свидетельством истинности последнего. Едкий критик теологии Вольтер по поводу 

веры в чудеса заметил, что признание чудес  в онтологическом отношении повлекло 

бы за собой принятие манихейского дуализма взамен христианского монотеизма, это 

означало бы согласие  с тем, «что существует такое начало, которое разрушает 

созданное другим началом».
1
  Однако строго онтологический смысл чуда, 

разумеется, не является единственным. В толковом словаре В. Даля чудо 

определяется как «вещь… нежданная и противная предвидимой возможности». 

Очевидно, что в данном случае подразумевается  некий субъект – познающий 

(способный  предвидеть, исходя из возможности) и действующий (создающий нечто 

небывалое). 

Вне зависимости от религиозных или светских трактовок чуда, оно  существует 

как бы «вне времени», нарушая естественный порядок событий, относящихся к 

природе или человеческой деятельности. Любопытно, что феномен чудесности в 

художественной деятельности своеобразно используется в новейших способах 

                                                 
1
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фальсификации произведений искусства. Гениальный художник настолько 

«выпадает из времени», что публика упускает из виду, что он когда-то у кого-то 

учился и в той или иной степени усвоил манеру своего зачастую мало кому  

известного учителя. А произведения последнего можно задёшево приобрести  и, 

подвергнув небольшой переделке, выдать за вновь открытые неизвестные творения 

раннего «чудесного гения». 

Субъект, способный к восприятию (и созиданию) чудесного, носит 

исторический характер. Само восприятие чудесности находится в зависимости от 

времени, до него надо «дорасти» в историческом смысле.  Известна история, 

рассказанная Ч. Дарвином, в молодые годы побывавшем на  Огненной Земле.   

Ученый отметил то обстоятельство, что островитяне не обратили ни малейшего 

внимания на огромное судно, на котором приплыли европейцы, тогда как 

малозначительные детали (отсутствие у гостей женщин, привычка их умываться и 

т.п.) вызвали их пытливый интерес.   А норвежский  классик  К. Гамсун в одном из 

своих публицистических произведений поведал быль о совершившем вынужденную 

посадку в североафриканской пустыне аэроплане.  Авиаторы  (из соображений 

приобретения уважительной репутации среди местного племени) всячески 

рекламировали свою чудесную металлическую птицу. Однако на аборигенов это 

впечатления не произвело: птицы, с которыми  они до сих пор сталкивались  в своей 

практике, были меньшего размера и съедобными.  Очевидно, до восприятия  чудес 

техники в европейском понимании эти южно-американские и африканские жители 

пока не дошли. 

Политики нередко окружали свою деятельность чудесной атрибутикой или 

использовали ореол чудесности в своих целях.  Известно, например, что белому 

цвету традиционно приписывались магические свойства, и это обстоятельство 

использовалось политиками в целях усиления своего влияния. Так, беглый римский 

военачальник Серторий, обосновавшийся в «варварской» Испании,  объявил 

принадлежащую ему ручную лань-альбиноску «божественным даром Дианы, 

утверждая, будто не раз это животное раскрывало ему неведомое: он хорошо знал, 

сколь суеверны варвары по своей природе. <…> Благодаря этому стали охотнее 

подчиняться Серторию; они благосклоннее относились ко всем его замыслам, считая, 

что повинуются не воле какого-то чужака, но божеству».
1
 Своеобразное  

использование  магической «репутации» белого цвета в интерпретации конкретного 

политического события  содержится в книге  Ж. Кормье «Че Гевара: Спутник 

революции».  В ней повествуется, что этот революционер, светлокожий уроженец 

Аргентины, был принят кубинскими темнокожими «гуахирос» (местными 

крестьянами) за «белого колдуна», что обеспечило искомую поддержку местного 

населения  в начальный период фиделистской  революции.
2
   

Однако нарочитое акцентирование волшебства в   политической деятельности 

вовсе не обязательно. Чудо здесь чаще всего не нуждается в особой магической 

маркировке. Так, взятие роялистского Тулона  молодым Бонапартом  не просто 

                                                 
1
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – Т. 

2. – С.  275.  
2
 Кормье Ж. Че Гевара: Спутник революции. – М.: Астрель; АСТ, 2001. – С. 43. 
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победа, но – чудесная победа. Этот факт в его биографии явился стартовым 

моментом в  головокружительной карьере. Чудесная победа была рационально 

просчитана молодым артиллерийским капитаном и лишена мистической окраски. 

Вряд ли на ее  восприятие публикой  существенное  влияние оказал библейский 

сюжет о  юноше Давиде с филистимлянине Голиафе.  

Бонапарт с его Тулоном оказался в нужном месте в нужное время. Такая 

ситуация отнюдь не редкость. Привлечение   пространственного  аспекта содержит 

определенные  возможности для интерпретации временной исключительности тех 

событий политической жизни, которые приобретают ореол чудесности. По меткому 

замечанию  русского писателя и исторического мыслителя Н.В. Гоголя, «многое в 

истории разрешает география». По мнению автора данной статьи, у лидеров 

Советской и постсоветской России ХХ в., чьи политические карьеры успешно 

завершались, имелись свои «Тулоны», связанные с определенным  

местоположением, актуальным в аспекте пространственной ориентации ведущего 

вектора в политике. Подробнее это рассматривается в другой нашей работе.
1
  

При всех различиях исторических ситуаций, связанных со сменой лидера, в них 

прослеживается некоторая общность. Чтобы осуществить переориентацию вектора 

политики в пространстве, правящий слой нуждается в определенном времени; 

нулевой точкой отсчета последнего призвано служить эффектное самовыдвижение 

нового лидера (его «Тулон»). То есть, в определенном смысле,  задействуется эффект 

чудесности. В дальнейшем хронологический аспект политической жизни переходит 

в инерционную фазу, что и обеспечивает карьерную  успешность этого лидера. 

Жаждущая стабильности элита предпочитает, чтобы, пока она находится у власти, не  

было  никаких неожиданностей («чудес»). 

Элите  чаще всего «есть что терять», отсюда и ее заинтересованность в 

инерционности. Однако сама эта инерционность имеет не только формальную, но и 

содержательную сторону. Например, вряд ли  содержание деятельности трех 

формальных  карьерных удачников  –  Сталина, Брежнева и Ельцина – может 

считаться похожим.   На уровне управляющей элиты указанная инерционность 

может в содержательном плане означать застой, но может и наоборот – необычайную 

активность.  

 Революционные изменения в политической сфере  также воспринимаются как 

чудесные. Всякая действительная  революция как коренное преобразование  того, что 

было до в то, что стало после – чудо. У революционного поэта В. Маяковского в 

одной из поэм используется образ петроградского трамвая, переезжающего по 

рельсам не только с одного берега реки на другой, но и чудесным образом – из одной 

исторической эпохи в другую. 

  Революцию называют  праздником эксплуатируемых и угнетенных,  и это не 

только публицистическое клише.  По мнению авторов монографии, посвященной 

природе праздничности, «революция … всегда носит по сути своей праздничную 

форму, с другой же стороны… глубинный смысл, глубинное содержание всякой 

                                                 
1
 Оропай А.Ф. Исторический выбор и географический фактор (к проблеме  выбора 

путей социалистического строительства в СССР) // Этносоциум и межнациональная 

культура. – 2012. – № 3(45). – С.52–58. 



 76 

праздничности есть радикальный сдвиг, то есть праздник всегда или революция, или 

бунт, или то и другое вместе взятое».
1
  При этом, всякий праздник представляет 

собой разрыв в повседневности, вторжение чего-то необычайного в скучную череду 

буден. Генетически всякий праздник связан с каким-то ранее случившимся чудом в 

семейной, этнической, социальной или конфессиональной жизни. Польский 

исследователь культурного значения праздника К. Жигульский отмечал, что 

праздник «со временем становится не только напоминанием о прошлом событии, его 

актуализацией, возрождением, но также заповедью, очевидной демонстрацией 

будущего».
2
 Автор имел в виду религиозный праздник, однако это может быть 

отнесено и к празднику революционному. Этот последний может нести на себе черты 

религиозного праздника. Например, сакрализация жертв событий на Майдане, 

пресловутой «Небесной сотни» – своеобразной киевской гекатомбы ( по греч. – 

ритуальное заклание ста быков) во время украинской «революции достоинства». 

Итак, революция (если она не сугубо верхушечная) – праздник для  народных 

масс. Однако слово «праздный» (по В. Далю – порожний, пустой), очевидно 

родственное слову «праздник», в языковой практике может применяться для 

обозначения  пустого пространства. Связь пространственной пустоты и атмосферы 

праздничности показал Н.В. Гоголь применительно к Запорожской Сечи, где по 

большей части «время отдавалось гульбе – признаку широкого размёта душевной 

воли». При этом само пространство, где располагалась Сечь, в физико-

географическом смысле «было зеленою, девственною пустынею», а в политико-

административном плане не подчинялось ни польскому королю, ни московскому 

царю, ни турецкому султану. Подробнее  гоголевская трактовка пространственных 

особенностей истории Украины рассматривается в другой нашей работе.
3
 

Выше шла речь о том, что в представлении публики  вокруг творца  

художественного шедевра (чуда) образуется некий временной вакуум. То же самое 

можно сказать и о пространстве. Помнится разочарование, испытанное автором при 

первом посещении дома-усадьбы И.Е. Репина. Представлялось некое чистое поле, а 

на возвышении – дом, где жил и творил великий гений. А на самом деле – дачное 

строение в глубине двора, в ряду прочих; не знаешь адреса – мимо пройдешь… 

 Революция, как и природа, «не терпит пустоты».  Пустота прошлого  и 

будущего порождает необходимость   заполнения того и другого.  Так творятся 

особые мифология и утопия.  Пустота социального пространства побуждает к 

активности в настоящем. Разумеется, пустота должна пониматься как простор, 

отсутствие внешних помех для творчества. 

Об обманчивости слова «пустой» писал еще классик современной лингвистики 

Б. Уорф. По его замечанию, надпись «пустые бензиновые цистерны» воспринимается 
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как разрешение на свободное поведение возле цистерн (курение, использование 

огня), хотя они более опасны, чем наполненные.
1
 Аналогично с этим, иллюзорная 

пустота вокруг свершившегося чуда революции зачастую приводит к опасным 

эксцессам.  

Австрийский писатель С. Цвейг отмечал в одном из своих художественно-

исторических  исследований, что революция «стремится вперед, она должна 

стремиться вперед, чтобы не пойти  на убыль, ибо революция – это бурное движение 

вперед. <…> Она должна требовать все больше и больше, требовать для того, чтобы 

утвердить себя, должна побеждать, чтобы не быть побежденной».
2
 Такая 

особенность, естественно,   не была не замечена теоретиками  и практиками 

революции. 

Вопреки расхожему мнению, знаменитый «призрак коммунизма», который 

«бродит по Европе» из «Манифеста коммунистической партии» (1848), классики 

марксизма представляли не в смысле подспудного революционного брожения, 

некоей «тени», которую, согласно высказыванию одного немецкого историка, 

отбрасывает перед собой идущее на землю историческое событие. «Призрак» в 

аутентичном понимании  – гносеологическая метафора  концептуальной путаницы, 

своего рода парафраза бэконовского  призрака театра. Как и у Ф. Бэкона, поборника 

научной революции, призраки (у классиков марксизма – «сказки о призраке») 

должны  быть отброшены. Естественно, Ф. Энгельс в брошюре  «Развитии 

социализма от утопии к науке»(1880) продолжал намеченную в «Манифесте» линию  

на «онаучивание» коммунистического учения. В этом труде Ф. Энгельс отмечал факт 

выхода революционных сил за границы собственных возможностей.  Так, по его 

словам, «при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные 

движения того класса, который был более или менее развитым предшественником 

современного пролетариата».
3
  В качестве таких движений Ф.Энгельс называет, в 

частности, левеллеров в период английской революции и бабувистов в период 

Великой французской. В таком разрыве «стремления вперед» и объективных 

возможностей Энгельсу виделся корень утопизма в социалистических учениях. 

То, что для Ф. Энгельса было проблемой теоретической,  для вождя 

Октябрьской революции 1917 г. В.И. Ленина стало острой практической проблемой, 

приведшей советскую власть к политическому кризису 1921 г., когда усиленно 

проводившаяся в годы Гражданской войны политика военного коммунизма  явила 

свою непригодность. В статье «О продовольственном налоге» он писал: «…то, что 

было условием победы в блокированной стране, в осажденной крепости, обнаружило 

свою отрицательную сторону как раз к весне 1921 г., когда были окончательно 

выгнаны последние белогвардейские войска с территории РСФСР. «Запереть» всякий 

оборот в осажденной крепости можно и должно; при особом героизме масс это 

можно перенести три года. После этого разорение мелкого производителя еще 

усилилось, восстановление крупной промышленности еще оттянулось… 
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Бюрократизм, как  наследие «осады» … проявил себя вполне».
1
 Здесь интересен 

образ осажденной крепости. В плане поэтическом – это вывернутая наизнанку 

Утопия, то есть страна, которой нет места. По законам литературного жанра,  

Утопия – тоже крепость, но незримая, что-то вроде «невидимого града Китежа». 

Утопии нет места в видимом пространстве, поэтому она и сохраняется в целостности, 

не имея возможности физически   расширить собственное пространство (что, конечно 

же, не исключает морального воздействия).  В случае же осажденной крепости, 

ситуация обратная: здесь никакого гомеостазиса с окружающим пространством нет. 

И если осада снята, враг очистил ранее занятые  территории, в образовавшуюся 

«пустоту» устремляются революционные энергии, подпитываемые энтузиазмом, 

героизмом и романтизмом массы. Это, естественно, рано или поздно вступает в 

конфликт с социально-экономической реальностью и рациональной политикой.  

В России после Октябрьской революции появился новый революционный 

символ – пятиконечная звезда.  Она по-своему символизирует взрыв 

революционного энтузиазма, который конечно же должен распространится на все 

пять континентов планеты. В Красной Армии звезда была введена в весной 1918 г. 

приказом № 321 наркомвоена  Л.Д.Троцкого, и надо отметить, что геометрически 

правильная пентаграмма весьма соответствует его, наркомвоена, представлениям о 

пространстве политического действия.  Немецкий мыслитель Э. Юнгер не без 

сарказма  писал о  Троцком, что тот живет в организованном, единообразном  

«интеллектуальном пространстве».  Но такая концептуальная модель не годится для 

адекватного постижения парадоксального «русского пространства».
2
   По нашему 

мнению,  этот крен в сторону единообразия пространства в ущерб российской его 

специфики сыграл свою роль в том, что удачно сложилась политическая карьера 

Сталина, но не Троцкого.  

Совпадение концептуального  понимания и перцептуального чувствования 

пространства, ситуационно вызванное революционным взрывом,  не может 

продолжаться долго.  В 1921 г. стало ясно, что в деле управления революционным 

процессом необходимы соответствующие «присадки»: к энтузиазму – самокритика, к 

масштабным лозунгам – деловая конкретика, к вере в чудодейственную силу 

революционных идей – трезвый расчет. 

 Современность  являет новые аспекты чудесности в революции. Речь не идет об 

объективных социально-экономических предпосылках и движущих силах 

революционных изменений. Здесь актуально то человеческое ожидание чуда, 

которое несомненно участвует в создании психологической атмосферы 

революционного воодушевления. 

Романтическая ламентация из песенки А. Вертинского «и сказок больше нет на 

этом скучном свете» в начале XXI в. выглядит устаревшей. Тематика сказочной 

чудесности актуализировалась, чему свидетельство – необычайная популярность 

книжек (и кинофильмов) про юного волшебника  Гарри Поттера. Волшебник в 

качестве центральной фигуры  – нечто небывалое в истории сказочной литературы. 

                                                 
1
 Ленин В.И. Полн.собр.соч. –Т. 43. – С. 230–231. 

2
 Юнгер Э. Рискующее сердце. – СПб.: Владимир Даль, 2010. – С. 299. 
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Сказочные герои, бывает,  прибегают к помощи волшебной силы, но предоставляется 

она за их  личные достоинства. Так, былинному  Илье Муромцу прибывало силы от 

родной земли в награду за самоотверженность в деле ее защиты, а Незнайке писателя 

Н. Носова досталась волшебная палочка в награду за добрые дела (а утратила она 

волшебную силу – за дурные). Более того, во многих сказочных сюжетах контакт 

персонажей с  миром  чудес ни к чему доброму не приводил. Так, у Н.В. Гоголя 

мораль  рассказа «Заколдованное место» – в том, что  «морочит нечистая сила 

человека», а у П.П. Бажова в сказе «Медной горы Хозяйка» заглавная чудодейка  

такова, что  «худому с ней встретиться  – горе, и доброму – радости мало». 

Сказка, как известно, «ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок». Чтобы 

такой урок состоялся, необходима особого рода идентификация читателя (того, кто 

должен извлечь урок) с тем «добрым молодцем», который  «живет» и «действует» в 

сказке. Идентификация возможна, если и тот, и другой, при всех различиях,  

принадлежат к одному (земному, а не волшебному) миру. И если в  наше время 

идентификация осуществляется и с существом иного, волшебного мира, то это 

значит, что  в самом сознании  того, кто извлекает «намек» из «лжи» про Гарри, 

произошли существенные изменения. Это связывают с появлением 

компьютеризированного  сознания. Современный человек нашел способ «стать 

волшебником» и «творить чудеса» – в виртуальном пространстве.  Под этой 

последней понимается искусственная псевдосреда, с которой  человек может 

взаимодействовать как с реальной. 

Немецкий философ Т. Адорно вспоминал, что в детстве у него была  для игр 

своя «утопия» – ничейная земля (по его мнению, это самый точный перевод этого 

греческого слова). Для разнообразных  игр у современного человека есть своя 

«утопия» – место, которого нет в реальном пространстве – та самая виртуальная 

реальность. Однако назвать ее «ничейной землей» вряд ли возможно, даже в 

переносном смысле. Напротив, виртуальная реальность предоставляет невиданные 

ранее возможности коммуникации.  

В свою очередь, эти новейшие коммуникационные средства активно 

используются для мобилизации и координации действий участников протестных 

акций. Так, несколько лет назад в Белоруссии такие акции проходили под названием 

«Революция через социальную сеть». Известно, что сети являются проводниками 

манипулятивных технологий. Неясно другое. Если, оказавшись в магической стихии 

революции, homo sapiens (человек разумный) зачастую теряет чувство реальности, то  

неизвестно как поведет себя новоявленный homo retis (человек сетевой), уже в 

значительной степени утративший ощущение границы реального и виртуального.  
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ПУШКИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ 

 

И.А.Гобозов, 

докт. филос. н., засл. проф. МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

На первый взгляд  может показаться, что писать о Пушкине легко и просто: 

никто не сомневается в его гениальности и креативности. На самом деле  писать о 

Пушкине очень и очень трудно. Во-первых, Пушкин не просто гений, а уникальный 

гений. Гениальных людей в истории человечества было много, а таких гениев, как 

Пушкин, кроме него, пожалуй, не было. Уникальность его прежде всего состояла в 

том, что он был универсальным гением.  Универсализм Пушкина заключается в том, 

что в поле его зрения находились не только литература, поэзия и вообще вся 

словесность, но такие  гуманитарные  дисциплины, как философия, политэкономия, 

история и , конечно, наука. Следует также подчеркнуть, что  Пушкин был 

энциклопедически образованным человеком.    

Пушкин – величайший поэт и создатель русского литературного языка.  То, 

что Пушкин гениальный поэт  и основоположник  русского литературного языка, 

давно известно. Но я просто хочу обратить внимание на некоторые штрихи  

биографии великого человека.  

Аполлон Григорьев воскликнул: «А Пушкин – наше все: Пушкин – 

представитель всего нашего душевного, особенного», такого, что остается нашим 

душевным, особенным после всех столкновений с чужим,  другими мирами. Пушкин 

– пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, 

принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими  особенностями и 

организмами, - все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить 

следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами набросанный 
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образ народной нашей сущности, - образ, который мы долго еще будем оттенять 

красками»
1
. 

До Пушкина русская литература была в зачаточном состоянии. По словам 

Чернышевского, «до Пушкина не было в России истинных поэтов; русская публика 

знала поэзию только по слухам, из переводов или по слабым опытам, в которых 

искры поэзии гасли в пучинах риторики или льдах внешней холодной отделки»
2
. Он  

приводит цитату из  Пушкина, сообщенную  Анненковым: «Перечел Державина 

всего, - и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни 

духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о 

слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему  он должен 

бесить всякое разборчивое ухо. Он не только  не выдерживает оды, но не может 

выдержать и строфы… У Державина должно сохранить будет од восемь да 

несколько отрывков, остальное сжечь…Жаль, что наш поэт слишком часто кричал 

петухом. Довольно о  Державине. 

…Стихотворство для Ломоносова было иногда забавою, чаще должностным 

упражнением»
3
  

«Сумарокова, - пишет Чернышевский, - Пушкин называет «бездарнейшим из 

подражателей», а о русской литературе конца ХУ111 века и начала Х1Х века судит 

он так:  «Ничтожество общее. Французская обмельчавшая словесность envahit tout; 

(все захватила – И.Г.) знаменитые писатели  не имеют ни одного последователя в 

России: но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов: Дорат, Флориян, 

Мармонтель, Гимар, m-me Жанлис овладевают русской словесностью»
4
. 

Выражаясь философски, Пушкин критически переработал все, что было создано 

до него в русской литературе.  В этой связи не могу не привести цитату из статьи 

Пушкина «О причинах, замедливших ход нашей словесности». «Причинами, 

замедлившими, обыкновенно почитаются: 1) общее употребление французского 

языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, - но кто же 

виноват, как не они сами. Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык 

не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет словесности, ни книг, все 

наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах 

иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует 

важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут 

довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, 

политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас 

вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой 

переписке мы принуждаем создавать обороты слов для изъяснения понятий 

                                                 
1
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 Н.Г. Чернышевский. Из статей «Сочинения Пушкина» ////Солнце России. Русские писате-

ли о Пушкине, Век Х1Х, М., 1999, С. 264. 
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 Н.Г. Чернышевский. Из статей «Сочинения Пушкина» ////Солнце России. Русские писате-

ли о Пушкине, Век Х1Х, М., 1999, С. 263.. 
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обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего 

механические формы уже давно готовы и все известны»
1
. 

Благодаря своему уникальному дарованию Пушкин одновременно создавал и 

литературный язык, и великие произведения. Это сразу же заметили многие поэты. В 

1815 году В.А. Жуковский пишет П.А. Вяземскому о том, что он встречался с 

молодым «чудотворцем Пушкиным». Он назвал его «надеждой нашей словесности». 

Эти надежды полностью оправдал А.С. Пушкин. Читающая публика с нетерпением 

ждала выхода его очередного сочинения. Я не хочу писать тривиальные вещи о 

Пушкине. Будет лучше, если я напомню читателю, что о нем говорили в 1880 году на 

торжествах, посвященных сооружению памятника Пушкину в Москве, классики 

великой русской литературы.  И.С. Тургенев: «…Заслуги Пушкина перед Россией 

велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку 

нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы 

признается даже иностранными филологами едва ли не первым после 

древнегреческого; он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на 

все веяния русской жизни. Он первый, наконец, водрузил могучей рукою знамя 

поэзии глубоко в русскую землю…»
2
. А.Н.Островский: «До Пушкина у нас 

литература была подражательная, -   вместе с формами  она принимала от Европы и 

разные, исторически сложившиеся там направления, которые в нашей жизни корней 

не имели, но могли приняться, как принялось и укоренилось многое 

пересаженное…Прочное начало освобождению нашей мысли положено Пушкиным, 

- он первый стал относиться к темам своих произведений прямо, непосредственно, он 

захотел быть оригинальным и был – был самим собой»
3
. И.С. Аксаков: «Пушкин – 

это народность и просвещение. Пушкин – это залог чаемого примирения прошлого с 

настоящим, это звено органически связующее, хотя бы еще только в области поэзии, 

два периода нашей истории»
4
. 

Пушкин с самого начала своего творчества на поэзию смотрел не как на забаву, 

а как на вид духовной деятельности. Один из виднейших пушкинистов Х1Х века 

П.В. Анненков приводит письмо молодого Пушкина, находившегося в ссылке на юге 

России  к правителю канцелярии наместника А.И. Казначееву, в котором он пишет: 

«Я сам заградил себе путь и выбрал другую цель. Ради Бога не думайте, чтобы я 

смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение  

чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной 

промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость»… Я 

жажду одного – независимости… Я  надеюсь обрести ее  с помощью мужества и 

постоянных усилий. Вот уже я успел победить мое отвращение – писать и продавать 
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стихи ради насущного хлеба. Стихи, раз мною написанные, кажутся мне товаром, по 

столько-то за штуку.. Мне только становится не в мочь зависеть от хорошего или 

дурного пищеварения того или другого начальника, мне надоело видеть, что меня в 

моем отечестве, принимают хуже, чем первого пришлого пошляка из англичан (le 

premier galopin anglais), который приезжает к нам беспечно разматывать свое 

ничтожество и свое бормотание (sa nonchalente platitude et son baragoin)» 
1
. 

 В письме к  французскому  поэту Баранту Пушкин пишет 16 декабря 1836 года: 

«Литература стала у нас значительной отраслью лишь за последние лет двадцать или 

около того. До тех пор на нее смотрели как на изящное  и аристократическое 

занятие»
2
. Светские дамы имели литературные альбомы,  куда по их просьбе 

вписывали свои стихи поэты.  Но дамы мало значения, если не сказать больше, 

придавали стихам поэтов. Просто так модно было делать. Пушкину тоже 

приходилось  заполнять такого  рода альбомы, хотя на это он смотрел с большим 

отвращением. «…Тогдашнее высшее общество, - пишет в своих воспоминаниях о 

Пушкине  поэт Я.П. Полонский, - считало звание поэта и вообще писателя 

несовместным с высоким положением в свете. Пушкин это знал и, я как слышал, 

досадовал, когда при выходе с придворного бала слышал крик жандармов: «Карету 

сочинителя Пушкина»
3
.  

Пушкину были доступны все жанры  поэзии, его поэзия – это верх 

совершенства.    Как пишет итальянская пушкинистка Серена Витале, « в 2.45 дня 29 

января 1837 года русская литература потеряла своего певца. Ушло обаяние, 

изящество, лаконизм и легкость…»
4
. Ему были доступны и все жанры прозы.  Вот 

что писал  П.Я. Чаадаев  А.И. Тургеневу о «Капитанской дочке» Пушкина: «Пусть я 

безумен, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем 

очаровательным созданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне 

минуту отдыха от гнетущего меня уныния. Скажите ему, пожалуйста, что особенно 

очаровала меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в 

настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких 

увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, 

подлинная блудница в бальном платье и с ногами в грязи»
5
 

     Пушкин  -  философ. Энциклопедически образованный Пушкин  прекрасно 

знал труды французских философов ХУ111 века Декарта, Вольтера, Дидро,  Руссо,  

Гельвеция, Монтескье  и других. Знал Аристотеля и вообще античную философию. 

Читал, конечно, и немецких философов. Вот как он сравнивает немецкую и 

французскую философии: «Философия немецкая, которая нашла  в Москве, может 

быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу 

более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: оно спасло нашу 

молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалило ее от 
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2
 См. Последний год жизни Пушкина, М., 1989, С.392-393. 

3
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4
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5
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упоительных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший 

цвет предшествовавшего поколения»
1
 

Пушкин довольно интересно характеризует французскую философию ХУ111 

века.  «Ничто не быть, - пишет он, - противуположнее  поэзии, как та философия, 

которой ХУ111 век дал свое имя. Она была направлена противу господствующей 

религии, вечного источника  поэзии у всех народов, а любимым орудием ее была 

ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Вольтер, великан 

сей эпохи, овладел и стихами, как важной отраслию умственной деятельности 

человека. Он написал эпопею, с намерением очернить кафолицизм (католицизм – 

И.Гобозов). Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о 

правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и 

некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными 

безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком…»
2
 

.  

Пушкин написал  философское стихотворение, в котором, отобразил 

знаменитые философские споры о движении и гелиоцентрической системе:  

 

«Движения нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить;  

Хвалили все ответ замысловатый. 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  

Однако ж прав упрямый Галилей»
3
.  

 

Это небольшое стихотворение стоит многих философских сочинений.  В нем 

гениальный Пушкин  лаконично и вместе с тем глубоко уловил суть античных 

философских споров относительно движения и покоя и трагическое положение 

великого итальянского ученого Галилео Галилея, вынужденного под влиянием 

церкви отказаться от своей поддержки системы Коперника, но перед смертью все же 

признавшего ее. 

Большое место в творчестве Пушкина занимают экзисенциальные проблемы: 

смысл жизни, место поэта в обществе, конечность человеческого бытия и др. 

Возьмем стихотворение, написанное в день рождения поэта 26 мая 1828 года: 

 

 «Дар напрасный, дар случайный, 

  Жизнь, зачем ты мне дана? 

  Иль зачем судьбою тайной 

                                                 
1
 Пушкин А. Дневники. Воспоминания. Письма. М., 2008. С.397-398.. 
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мой. Критика и публицистика. Ленинград, 1978. С.214. 
3
 Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. Том первый. Стихотворения. Сказки. Руслан и 

Людмила. Поэма, М., 1985 г. С.358. 
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  Ты на казнь осуждена? 

  Кто меня враждебной властью 

  Из ничтожества воззвал, 

  Душу мне наполнил страстью,  

  Ум сомненьем взволновал? 

   Цели нет передо мною: 

   Сердце пусто, празден ум, И томит меня тоскою  

   Однозвучный жизни шум»
1
. 

 

Пушкин задается сугубо экзистенциальными вопросами: Зачем человеку дана 

жизнь? Как ему жить? Эти  вопросы находились  в центре внимания многих 

философов.  Киники  предлагали аскетический образ жизни, для них главное не 

материальные ценности, а внутренняя свобода. Знаменитый киник Диоген 

Синопский жил в бочке. По словам Диогена Лаэртского. «увидев однажды, как 

мальчик пил воду из горсти, он выбросил из сумы свою чашку, промолвив: 

«Мальчик превзошел меня простотой жизни». Он выбросил и миску, когда увидел 

мальчика, который, разбив свою плошку, ел чечевичную похлебку из куска 

выеденного хлеба»
2
. 

Зато Эпикур проповедовал гедонизм. Высшей целью жизни он считал 

наслаждение. 

Не только античные философы, но многие современные философы ставили 

вопрос о смысле жизни. Человек – единственное существо, которое знает, что живет. 

Животные не знают, что они живут и умирают. А человек есть существо разумное и 

прекрасно понимает конечность своего бытия. Он хочет продолжить свою жизнь, 

отсюда и вера в загробную жизнь. Но никакой загробной жизни нет,  и после смерти 

человек биологическое существо уходит в небытие. Однако как социальное существо 

он вовсе не исчезает, а остается в своих деяниях. Великие люди – поэты, писатели, 

философы, ученые, художники, политики и др. – благодаря своим великим 

свершениям становятся бессмертными.  

Экзистенциальные мысли  сильно проявились в последний период жизни 

Пушкина. Пушкин начал думать о смерти, о счастье, о покое и т.д. В 1834 году 

Пушкин пишет: 

 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит- 

Летят за днями дни, и каждый час уносит 

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 

Предполагаем жить...И глядь – как раз – умрем. 

На свете счастья нет, но есть покой и воля»
3
. 
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В 1835 году он посетил Михайловское. 25 сентября 1835 года пишет жене из 

Тригорского: «Вообрази, что до сих пор не написал ни одной строчки; а все потому, 

что не спокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что  нет уж в 

нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего 

отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда 

досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но 

делать нечего; все кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским 

языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не 

сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарился да и 

подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, 

а молод был. Все это не беда; одна беда: не замечай ты, мой друг, того, что я 

слишком замечаю»
1
  

Каждый для себя решает, как ему жить, какие цели ставить в своей жизни. 

Пушкин с молодых лет прекрасно осознавал свое  предназначение, хорошо понимал, 

что ему делать, чтобы обессмертить свое имя.  Об этом он гениально выразился в 

итоговом стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».    

Пушкин – историк Можно смело утверждать, что Пушкин был 

профессиональным историком. П.А. Вяземский писал, что  «в Пушкине было верное 

понимание истории: свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностью 

ума его были ясность, проницательность и трезвость…Пушкин был впечатлителен и 

чуток на впечатления; он был одарен воображением и, так сказать, самоотвержением 

личности своей настолько, что мог отрешить себя от присущего и воссоздавать 

минувшее, уживаться с ним, породниться с лицами, событиями, нравами, порядками, 

давным-давно замененными новыми поколениями, новыми порядками, новым 

общественным и гражданским строем. Все это качества необходимые для историка, и 

Пушкин обладал ими в достаточной мере»
2
. Почему Пушкин специально занимался 

всю свою короткую жизнь историей? Потому что прошлое, настоящее и будущее 

неразрывно связаны. Нет настоящего без прошлого и будущего без настоящего. 

Пушкин подчеркивал, что неуважение к прошлому есть черта необразованности и 

тот, кто пренебрегает прошлым и занят одним настоящим, не понимает единства 

истории человечества. 

Пушкин очень важное значение придавал изучению истории в учебных 

заведениях. В статье  « О народном воспитании» наш великий поэт и историк пишет: 

«История в первые годы учения должна быть голым хронологическим рассказом 

происшествий, безо всяких нравственных или политических рассуждений. К чему 

давать младенствующим умам направление одностороннее, всегда непрочное? Но в 

окончательном курсе преподавание истории (особенно новейшей) должно будет 

совершенно измн6ниться. Можно будет с хладнокровием показать разницу духа 

народов (курсив мой - И. Гобозов), источника нужд и требований государственных; 

не хитрить; не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства 
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Цезаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем 

коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем. 

Вообще не должно, чтобы республиканские идеи изумили воспитанников при 

вступлении в свет и имели для них прелесть новизны. 

Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История 

Государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и  

подвиг честного человека»
1
. 

Заметим, что Пушкин предложил замечательную программу по изучению 

истории. Он выступает за объективное изложение истории человечества. Нетрудно 

видеть, что великий поэт категорически был против конъюнктуры, хотя это слово 

тогда не употреблялось.   

   Пушкин изучил труды античных, французских и других стран   историков.  

особенно его интересовала история России. Много статей посвятил истории России, 

французской революции, истории Украины и т.д. Он написал великолепный труд 

«История Пугачева», оставил потомству незаконченный труд о Петре 1. Как уже 

выше отмечали, он высоко ценил выдающегося русского историка Карамзина. В 

своих воспоминаниях о Карамзине он пишет, что когда начал выздоравливать после 

болезни горячкой, то взялся за чтение Карамзина. «Это было в феврале 1818 года. 

Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в 

моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги( так и быть 

надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление , 3000 

экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – 

пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились 

читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым 

открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – 

Коломбом»
2
. 

Пушкин выражает свое недовольство тем, что выдающийся труд  Карамзина 

никто по достоинству не оценил.  

Во время  ссылки  на Юге Пушкин написал блестящую работу по истории 

России ХУ111 века. В ней гениальный Пушкин  довольно ясно показал последствия 

петровских реформ. После смерти Петра 1 по инерции продолжались 

преобразования. «Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; 

воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ упорным постоянством 

удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже 

равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, 

воспитанное под влиянием, час от часу более привыкало к выгодам просвещения»
3
.  

Далее  Пушкин  пишет, что численность чиновников всех рангов росла, иностранцы 

пользовались большими правами, а отечественные таланты поощрялись. 

Но преемники великого реформатора. Продолжает Пушкин,  просто подражали 

Петру Великому, вместо того, чтобы творчески подходить к его наследию.  
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Довольно жесткую оценку  деятельности Екатерины 11 дает Пушкин: 

«Униженная Швеция и уничтоженная Польша, вот великие права Екатерины на 

благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее 

царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной 

кротости и терпимости, народ угнетенный наместниками, казну, расхищенную 

любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в 

законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее 

столетия – и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от 

проклятия России»
1
.   

Один из первых биографов поэта П. В. Анненков, анализируя статью Пушкина, 

считает, что резкая характеристика эпохи   Екатерины связана с партией 

консерваторов, «которая противопоставляла всем благим начинаниям 

Александровской эпохи блеск, величие и мудрость царствования великой бабки 

императора»
2
. Может быть, это так, но нас в данном случае поражает то, что молодой 

Пушкин (22 года)  быстро уловил суть царствования Екатерины 11.  

Нет необходимости анализировать все исторические труды великого поэта. 

Любой, кто захочет с ними ознакомиться, может их найти в сочинениях Пушкина. Но 

нельзя не сказать несколько слов о его незаконченной  работе  «История Петра». 

Вообще Петр 1 занимает особое место в творчестве Пушкина. Поэма  «Полтава», 

множество стихотворений посвящены Петру 1. Пушкин создал цельный 

художественный образ царя-реформатора. Но Пушкин решил написать исторический 

труд, в котором хотел изложить объективно и беспристрастно на базе исторических 

фактов  многогранную деятельность  Петра 1 по преобразованию России. Труд он не 

закончил. Причину этого П.В. Анненков  объясняет так: «Большое расстройство в 

сознании Пушкина внесено было соображением, что  не вся правда   целиком, и при 

всяком случае, стояла на стороне грозного реформатора, а между тем меры, какие он 

принимал для доставления торжества своим ошибкам и погрешностям, ничуть не 

уступали в энергии и беспощадности мерам, с помощью которых он осуществлял и 

свои великие предначертания: люди гибли, положения уничтожались, общество 

колебалось уже в пользу явной исторической невозможности, чему свидетельством 

остался закон о престолонаследии …Сквозь призму своего установившегося 

воззрения на Петра 1 Пушкин видел или думал, что видит, двойное лицо – 

гениального созидателя государства и старый восточный тип, «бича божия».  Рука 

Пушкина дрогнула. Уже много накопилось материалов для истории в его сборинке и 

ждало только обработки, а он все не приступал к ней. Он искал способа изобразить 

лик великого государя согласно со своим собственным пониманием его, и не 

оскорбляя официального мира, ожидавшего безусловной апофеозы преобразователя, 

для чего собственно и были открыты ему государственные архивы
3
.   Думаю, что с 

мнением выдающегося пушкиниста следует согласиться.  

                                                 
1
 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. История Пугачева. Исто-

рические статьи и материалы. Воспоминания и дневники. М., 1962. С.193. 
2
 Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998. С.119. 

3
  Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Минск, 1998. С.267. 



 89 

        Пушкин и наука. Пушкин пристально следил за научными достижениями 

своей эпохи. Одной из задач основанного им журнала «Современник» он считал 

распространение научных знаний.  Нельзя не вспомнить его знаменитое 

стихотворение, в котором он раскрыл квинтэссенцию науки: 

 

«О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных,  

И случай, бог изобретатель»
1
 

 

Этот шедевр мог написать человек, живо интересовавшийся научными 

достижениями  своей эпохи. Он посвятил специальные статьи Российской Академии 

и  Французской  академии. Они были опубликованы в «Современнике». А вот такой 

замечательный афоризм: «Ученый без дарования подобен тому бедному мулле, 

который нарезал и съел Коран, думая исполниться духа Магометова»
2
. 

Пушкин – патриот.  В 1823 году Пушкин записывает: «Все должно творить в 

этой России и в этом русском языке»
3
. Он основал русскую литературу, заставил  

высшие слои общества уважать русский язык и русскую культуру.  Патриотизм для 

Пушкина – это всестороннее знание  России, ее истории, ее культуры и т.д.  

Патриотизм предполагает любовь к Родине, к народу, к национальной культуре, 

к родному языку,  уважение национальных традиций и т.д. Вспомним Пушкина:  

 

            «Два чувства дивно близки нам- 

             В них обретает сердце пищу: 

              Любовь к родному пепелищу,  

              Любовь к отеческим гробам»
4
.  

 

Патриот любит свою Родину, свой народ, его историю и его культуру, если даже 

ему самому приходится из-за политического режима страдать или испытывать 

житейские трудности.  Пушкин всю сознательную жизнь находился  под 

полицейским надзором. Однажды (18 мая 1836 года) в письме к жене у него 

вырвалось: «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!  Весело, 

нечего сказать»
5
. Но это естественная реакция на то отношение, которое к нему 

                                                 
1
 Пушкин А.С. Сочинения в трех томах. Том первый. Стихотворения. Сказки. Руслан и 

Людмила. Поэма, М., 1985 г. С. 468.. 
2
 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание четвертое. Том седь-

мой. Критика и публицистика. Ленинград, 1978. С.38. 
3
 Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Том седьмой. История Пугачева. Исто-

рические статьи и материалы. Воспоминания и дневники. М., 1962. С.347. 
4
 Пушкин А.С. Соч. в трех томах. Т. 1. Стихотворения. Сказки. Руслан и Людмила. Поэма. 

М., 1985. С.496. 
5
 Пушкин А.С. Собрание сочинений. Том пятнадцатый. Письма -1833-1837. Приписываемое 

Пушкину. Деловые бумаги. Из черновиков. М., 1998. С.200-201. 
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проявляли не только официальные круги, но и те, кто его ненавидел и всячески 

мешал ему творить на благо России.  

Историю нельзя переписывать по своему усмотрению, история – это продукт 

деятельности народа. Поэтому если ты патриот своего народа, то должен любить и 

его историю.  В письме к Чаадаеву Пушкин  пишет: «Что же касается нашей 

исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны 

Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная 

кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность 

всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение 

России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, 

разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и 

закончившаяся в Ипатьевском монастыре, - как, неужели все это не история, а лишь 

бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная 

история! А Екатерина 11, которая поставила Россию на пороге Европы? А 

Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не 

находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, 

что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? 

Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу 

вокруг себя: как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками - я 

оскорблен, -  но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой 

бог нам ее дал»
1
. 

Выдающийся французский историк, один из крупнейших представителей 

анналовской школы свою работу  «Французская идентичность» начинает словами: 

«Я неоднократно говорил и повторяю еще раз: я люблю Францию также страстно, 

взыскательно и трудно, как Ж. Мишле. Я не делаю разницу между ее успехами и 

неудачами, между тем, что мне больше нравится и тем, что меньше нравится»
2
.  

В наше время, когда в мировоззрении людей доминируют космополитические 

идеи,  патриотизм оказался не в почете. О нем даже не хотят вспоминать, а если и 

вспомнят, то только в негативном плане. Но уверен, что придет время и патриотизм 

снова займет подобающее ему место в общественной жизни, ибо без любви к Родине, 

к своему народу, к его ценностям жизнь человека теряет всякий смысл.  И великое 

творчество Пушкина нам будет помогать любить Родину, приумножать ее 

материальные и духовные ценности. 

 Афоризмы и заметки Пушкина 
В заключение приведем некоторые афоризмы и заметки Пушкина: 

1) Устойчивость – первое условие. Как она согласуется с непрерывным 

совершенствованием? 

2) Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении и такого-то слова, 

такого-то оборота, но в чувстве соразмерности. 

                                                 
1
  Пушкин – П.Я. Чаадаеву. 19 октября 1836 г. Петербург// Последний год жизни Пушкина. 

Переписка. Воспоминания. Дневники. И., 1989. С., 299. 
2
 Braudel F. L’identité de la France. Espace et Histoire. Paris, 1986. P.9. 
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3) Однообразность в писателе доказывает  односторонность ума, хоть, может 

быть, и глубокомысленного. 

4) «Всё, что превышает геометрию, превышает нас», - сказал Паскаль. И 

вследствие того написал свои философские мысли. 

5) Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и 

соображению  понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в 

геометрии, как и в поэзии 

6)Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно: не уважать 

оной есть постыдное малодушие. 

7) Москва девичья, а Петербург прихожая. 

8) Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества, его 

историю знают только со времени кН. Потемкина, имеют некоторое понятие о 

статистике только той губернии, в которой находятся их поместия, со всем тем 

почитают себя патриотами, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в 

красной рубашке. 

9) Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают 

удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, 

обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным. 

10) Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не доходила 

11) Переводчики – почтовые лошади просвещения 

12) Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его 

обычаи. 

 

 

Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ И В.И.ВЕРНАДСКИЙ ПРОТИВ РИМСКГО КЛУБА 

В.Б.Сапунов 

Докт. биол. Н. СПбГАУ, 

 

Цель настоящей работы – оценить научную обоснованность экологических по-

зиций международных финансовых организаций и, в частности, Римского клуба (РК) 

с точки зрения фундаментальных идей ведущих русских ученых.  

В условиях глобализации, которая является объективной тенденцией нашего 

времени, формируется система универсальных позиций в отношении глобальных 

проблем человечества. Однако не всегда эти позиции верны, и некоторые из них тре-

буют критического пересмотра на основе аппарата современной фундаментальной 

науки.  

Один из центров формирования таких позиций – Римский клуб (РК) [10]. Он 

был создан как научно-консультационный центр при мировом финансовом капитале. 

Это — международная общественная организация (аналитический центр), созданная 

итальянским промышленником Аурелио Печчеи (который стал его первым прези-

дентом) и общественным деятелем Александром Кингом 6 - 7 апреля 1968 года. 

Функция организации - объединять представителей мировой политической, финан-

совой, культурной и научной элиты. РК субсидируется фондом Рокфеллера, что само 

по себе ограничивает свободу его деятельности. Организация внесла значительный 

вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B5%D0%B8,_%D0%90%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_King_%28scientist%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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отношений человека и природы. Одной из главных своих задач Римский клуб изна-

чально считал привлечение внимания мировой общественности к глобальным про-

блемам посредством своих докладов. Заказ Клуба на доклады определяет только те-

му и гарантирует финансирование научных исследований, но, ни в коем случае не 

влияет ни на ход работы, ни на её результаты и выводы; авторы докладов, в том чис-

ле и те из них, кто входит в число членов Клуба, пользуются, как гласит в уставе 

клуба, полной свободой и независимостью. Получив готовый доклад, Клуб рассмат-

ривает и утверждает его, как правило, в ходе ежегодной конференции, нередко в 

присутствии широкой публики — представителей общественности, науки, политиче-

ских деятелей, прессы, — а затем занимается распространением результатов иссле-

дования, публикуя доклады и проводя их обсуждение в разных аудиториях и странах 

мира. Однако, полная свобода, как в политике, так и в науке, недостижима. Вопрос в 

том, какова степень реального ограничения свободы творчества в экологических во-

просах вообще и в стенах РК в частности? Имея квалифицированные кадры и огром-

ные финансовые возможности, РК призван был решать наиболее фундаментальные 

вопросы, связанные со стратегией дальнейшего развития человечества. Особо акту-

альной его деятельность стала в конце 20 века в рамках политики «устойчивого раз-

вития», проводимой с 1992 г. Организацией объединенных наций. Однако давление 

политического заказа привело к тому, что РК стал центром околонаучного мифо-

творчества. Именно там возникли концепции «глобального экологического кризиса», 

«озоновых дыр», «глобального похолодания в результате антропогенной активно-

сти», впоследствии замененная на концепцию «глобального потепления в результате 

антропогенного выброса парниковых газов». Большинство этих концепции не имеет 

серьезного научного фундамента [6]. Под гуманным знаменем гармонизации отно-

шений с природой был подан доклад Д.Медоуза «Пределы роста», в основном, по-

вторяющий некорректные выводы Т.Мальтуса, сделанные еще в 18 веке. Централь-

ная идея – необходимость ограничения роста численности человечества в связи с так 

называемым «глобальным экологическим кризисом» и «нехваткой ресурсов». Имен-

но в этой плоскости лежат работы Форестера, Месаровича, Эрлиха, Тинбергера и 

других членов РК [8]. От России в число членов клуба попал ученый и популяриза-

тор С.П.Капица, который тоже выступал в средствах массовой информации с похо-

жими соображениями, но в более сдержанной и критичной форме. Несмотря на глу-

бокие знания и научные заслуги, эти ученые проповедовали некорректные взгляды. В 

известной степени некорректность произошла в рамках такого негативного социаль-

ного явления конца 20 века, которое было охарактеризовано академией наук Ватика-

на как «антинаучная революция» [11]. Выкладки РК резко противоречат данным ве-

дущих ученых мира Ф.Сеймона (США), Б.Ломборга (Дания), С.Лаврова (Россия) [7, 

12 и др.] из которых явствует, что численность человечества далека до критической, 

а ресурсы далеки от истощения. Цена на основные ресурсы снижается, что достовер-

но просчитано экономистами Барнетом, Морзе и др. (закон «глобального подешевле-

ния») [7]. Подобные дискуссии длятся на протяжении нескольких столетий. 

Т.Мальтус некорректно применил к динамике человечества уравнение геометриче-

ской прогрессии. Он провел достаточно точные математические расчеты динамики 

народонаселения, но не учел того философского положения, что ни один процесс не 

может бесконечно развиваться по одному и тому же закону. Невозможность беско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
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нечного роста любой популяции по уравнениям геометрической прогрессии была 

доказана в 19 веке датским ученым П.Ферхюльстом, а в 20 веке доказательство до-

полнил теоретическими выкладками и  экспериментами советский ученый Г.Ф.Гаузе 

[9]. Судьба работ этого ученого сложна и трагична. В 1934 году (в возрасте 24 лет!) 

он издал книгу «Борьба за существование» на английском языке («The struggle for ex-

istence»), которая стала одной из основ современной экологии (на русский язык не 

переводилась за исключением сокращенной интернет-версии). В этой фундаменталь-

ной работе были выведены кривые и уравнения роста любой популяции. Из моделей 

Гаузе следовало, что в 20 веке темпы прироста человечества снизятся, а в 21 веке 

наступит стабилизация на уровне около 10 миллиардов. Однако последний вывод 

остался в рукописи, ибо в условиях коммунистической России было опасно печатать 

материалы по объективному моделированию динамики развития человечества. Мно-

гие ученые, работавшие в этом и близких направлениях, были репрессированы 

(Н.Д.Кондратьев, А.Л.Чижевский и др.). Официальная идеология СССР в это время 

исходила из волюнтаристских принципов и опиралась на мифическую возможность 

полностью контролировать основные социальные и демографические процессы. 

Недоучет объективной составляющей социально-биологического прогресса стал од-

ной из причин краха СССР в 90-е гг. прошлого века. Вместе с тем философский и ме-

тодологический аппарат учета этой составляющей в нашей стране существовал, но 

оказался невостребованным. 

Достаточно объективную оценку мальтузианства дал еще в 19 веке 

Д.И.Менделеев [5] и в 20-м В.И.Вернадский [1-3]. Менделеев, который был не только 

гениальным химиком, но и ученым-энциклопедистом, рассчитал, что численность 

человечества не превысит 10 миллиардов, причем ресурсов для этого числа более 

чем достаточно. Он писал: «При 10 миллиардах на всем земном шаре на каждого жи-

теля придется, средним числом, суши не более 1.3 гектара, что и теперь далеко пре-

взойдено во множестве стран, т.е. когда общей тесноты может быть на Земле не бо-

лее, чем ныне на Яве или в Бельгии, где народ свободно умножается, инстинктивно 

постигая ложность выводов Мальтуса о близкой необходимости ограничения умно-

жения числа людей. Найдется не только мест для жилья, но даже для лесов, не говоря 

о пашнях… Не то, что 10 миллиардов, но и во много раз больше народу пропитание 

на земном шаре найдут, прилагая к этому не только труд, но и настойчивую изобре-

тательность, руководимую знаниями. Страшиться за пропитание, само по себе, про-

сто нелепость» [5]. 

Геолог, эколог и философ В.И.Вернадский разработал на рубеже 19 – 20 вв. 

фундаментальное учение о биосфере, ставшее до сего дня основой, как теоретиче-

ской экологии, так и практики охраны природы и рационального природопользова-

ния. Стержень учения – представление о предельной устойчивости биосферы, сохра-

нение ее основных параметров независимо от повреждающих факторов естественно-

го и социального генезиса. «Устойчивость видовых форм в течение миллионов лет, 

миллионов поколений, составляет самую характерную черту живых форм» - писал 

Вернадский [3]. Самые грандиозные катастрофы в истории Земли – вулканы, земле-

трясения, цунами, падение астероидов – приводили к перестройке, но не деградации 

биосферы. Человечество, хотя и стало в 20 веке геологической силой, но, как во вре-
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мена Вернадского, так и сейчас не может сравниться по мощи с абиотическими фак-

торами. 

Из этого следует невозможность глобального экологического кризиса (хотя воз-

можность локальных экологических кризисов не отрицается и к ним человечество 

должно быть готово. Здесь предостережения РК звучат актуально.). 

Таким образом, высоко оценивая усилия РК в области науки и практики, все же 

некоторые выводы из работ этой организации следует признать некорректными и 

противоречащими данным фундаментальной науки, полученными классиками отече-

ственной философии и естествознания. Пропагандируемая РК идея глобального эко-

логического кризиса и необходимости сокращения населения и производительных 

сил реакционна с политической точки зрения и некорректна с позиций фундамен-

тальной науки. Позиция России может быть основана на концепции «народосбере-

жения», предложенной графом Шуваловым (фактическим, министром образования 

при царице Елизавете) в 18 веке и продолженная А.И.Солженицыным в 20 веке [4]. 

Современная стратегия взаимоотношений человека с природой в глобальных 

масштабах должна иметь теоретической основой концепцию 10 золотых миллиардов 

[4,6], выросшую из естественно-научных и философских воззрений классиков рус-

ской науки. Вот ее базовые положения: 

1. Население Земли в обозримом будущем не превысит 10 миллиардов. 

2. Имеющиеся ресурсы и уровень развития производительный сил до-

статочны для обеспечения этому количеству уровня жизни, достигнутого в 

самых богатых странах. 
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15 сентября 2015 года человечество отмечает 70-летие ОOH, которая была со-

здана после окончания Второй Мировой войны и оглашённой победы над нацизмом. 

25 - 27 сентября 70-я сессия Генассамблеи ООН пройдёт в Нью-Йорке. Там же со-

стоится саммит, на котором планируется принять резолюцию по развитию планеты 

после 2015 года. Туда же впервые с 2005 года отправиться российская делегация во 

главе с президентом РФ. Однако ввиду участившихся кризисов и войн целесообразно 

оценить деятельность данной структуры. 

Организация Объединённых Наций, задуманная как международный инстру-

мент по поддержанию мира, перестала системно и эффективно исполнять свою глав-

ную функцию. Цели: обеспечивать общественную безопасность; улаживать между-

народные споры; развивать дружественные отношения между нациями; разрешать 

глобальные проблемы экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера; быть центром для согласования действий наций в реализации общих це-

лей – практически не достигаются. По факту организация стала рычагом политиче-

ского давления на разные страны. К сожалению, сейчас существуют политические 

силы, которые заставляют человечество забыть страшные уроки второй мировой 

войны, бесчеловечность нацистской идеологии и внедряют доктрину имперской ко-

лонизации повсеместно. Есть государства, которые напрямую возводят нацистских 

преступников и их пособников в ранг героев, культивируют исключительность одно-

го народа над другим, считают себя богоизбранными. Хотя резолюции о борьбе с ге-

роизацией нацизма вносятся на рассмотрение Генассамблеи ООН на ежегодной ос-

нове, всё же следует помнить, что ООН призвана не допускать новых войн. В связи с 

подменой таких понятий как герой, война, мир возникает острая необходимость 

разобраться в них, вспомнить их истинное предназначение. Да и вообще понять – 

культ героя: во благо или на зло? 

В период с 70-х по 90-е гг. XX века сформировались принципы ведения новой 

информационно-алгоритмической войны. В этом далеко не последнюю роль сыграл 

Совет по международным отношениям (CFR) – частная организация, которая остаёт-

ся управляющим модулем по проведению глобальных психологических операций. 

Цель CFR: установить глобальный порядок в рамках мировоззренческой модели: 

Мастер-Слейв. Миссия – «проста и гуманна»: подсказывать разным странам, какую 

внешнюю и внутреннюю политику выбирать. Именно CFR способствовал становле-

нию «нового мирового порядка» после Второй Мировой войны, разрабатывал и про-

двигал идею создания ООН – как института мирового политического правительства 

и ключевых экономических институтов, таких как МВФ и Всемирный Банк. После 

ряда успешных операций президент CFR Лорд Винстон официально заявил журналу 

«W Magazine» в 1978 году: «Трёхсторонняя комиссия втайне миром не управля-

ет. Этим занимается «CFR». 
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После второй мировой войны американцы приобрели печальное наследие 

немецких нацистов в области ведения психологической войны и усовершенствовали 

технологии для развертывания полномасштабной войны мировоззрений. Впервые 

термин война мировоззрений (Weltanschauungskrieg) был введён немецкими войска-

ми для обозначения войны смыслов. Всё это время правительство Америки является 

всего лишь исполнительным модулем для проведения глобальных операций от чле-

нов «джентельменского клуба по интересам» CFR. Если копнуть ещё дальше вглубь 

веков, то можно увидеть, что эта война длится на протяжении всей мировой истории. 

Механизм осуществления гегемонии и военных действий базируется на простой схе-

ме управления обществом «Мастер-Слейв». По её законам предполагается искус-

ственная стратификация общества: богоизбранная элита в государстве, титульная 

нация на мировой сцене и остальные в роли рабов разной степени закрепощения. Для 

закрепления устойчивости модели «гегемонии» используется инструмент ведения 

бесконечных войн, которые непрерывно приучают солдата к повиновению, а значит 

к рабству. 

В связи с новым информационным состоянием общества управление на такой 

основе стало давать системный сбой. Как следствие для латания управленческих дыр 

потребовалась целая армия искусственно созданных псевдогероев-подменышей. 

Именно в Америке было создано множество героических образов с простым алго-

ритмом – найти врага и уничтожить. В начале 20 века заработал пропагандистский 

станок по выпуску тематических комиксов (супермен, капитан Америка и т. д.). 

Начиная с 60-х пластмассовый солдатик Джи Ай Джо стал олицетворением «настоя-

щего американского героя». Произошла деперсонификация реальных героев. Воен-

ный историк Д. Блэк писал: «Героем имеет право называться каждый, кто отдал 

жизнь за свободу и независимость родной страны». [1] Герой перестал быть уни-

кальной личностью, им мог стать любой погибший на войне. В Америке культ героя 

прошёл быстрый «эволюционный» путь от слепоглухонемого к зову чести и совести 

солдатика Джи Ай Джо до карманного монстра – «боевого покемона». Если в пер-

вом случае от героя оставалась военная форма без содержания, то во втором он пре-

вратился в симулякр
1
.  

Америка послужила плацдармом для массового распространения культа «Бое-

вого покемона». Глобальная массмедийная индустрия транслирует образы виртуаль-

ных псевдогероев через мультфильмы (мстители, бэтмен и т. д.), кино (терминатор, 

Рэмбо, железный человек и т. д.), компьютерные игры (Call of duty, Batman, GTA и т. 

д.). Вообще, детям разное показывают. Если ты не захочешь или не сможешь стать 

Superhero, то есть альтернативная «служба» – миньон обыкновенный. В рекламе де-

монстрируют убийственные для психики мальчиков рецепты типа: «Хочешь быть 

чемпионом – соси Чупа-Чупс». Человек пытается применить эти ложные модели по-

ведения в реальной жизни, в итоге сталкивается с комплексом внутренних проблем, 

на преодоление которых уходят основные психофизические ресурсы. Как следствие 

процесс взросления затягивается. Телесно взрослые люди по всему миру играют в 

войну. Война перестаёт восприниматься в качестве угрозы. Алгоритм войны – поиск 

врага и борьба с ним – становится психической нормой в социуме. Такие составляю-

                                                 
1 Симулякр – копия, не имеющая оригинала в реальности. 
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щие героизма как смелость и отвага становятся нравственно нейтральными, поэтому 

современный «герой» может одинаково служить и добру, и злу.  

Ещё на заре становления США обозначился глубокий мировоззренческий кон-

фликт между теми, кто утверждает общество социальной справедливости и теми, кто 

любыми средствами насаждает философию рабства. В 1776 году в декларации неза-

висимости США
 
отцы-основатели сформулировали ключевой принцип справедливо-

го общества – равенство. К сожалению, заявления носили больше декларативный ха-

рактер, равенство было объявлено не для всех. В этом документе американские ко-

лонии провозгласили независимость от метрополии Британии. При этом рабство 

внутри Америки оставалось приемлемым. Томас Джефферсон вставил пункт, осуж-

дающий рабство, но по требованию большинства депутатов этот абзац вычеркнули. 

Южная Каролина и Джорджия не то чтобы не пытались ограничить ввоз рабов, а 

напротив, намеревались продолжать работорговлю. Половинчатые меры превратили 

декларацию в оглашение свободы не для народа в целом, они сменили форму узур-

пации – новая свободная Америка угнетала своих граждан вместо английского коро-

ля. 

Половинчатые меры свойственны и российскому истеблишменту. Пик сближе-

ния Российской империи и США случился во время гражданской войны между юж-

ными и северными штатами. Повод был прост: Англия была общим недругом, кото-

рая поддерживала и южан, и польских повстанцев. Российская империя не раз зани-

мала двойную позицию. С одной стороны, она поддерживала бунт британских 

колоний, потому что это могло ослабить Британию, с другой подавляла польские 

восстания, так как сама выступала метрополией по отношению к Речи Посполитой. 

При этом сила России вовсе не в умении лавировать, используя метод «двойных 

стандартов», а в мировоззрении народа, который выступает за социальную справед-

ливость и оправдывает тех, кто борется против тирании. Так, американский герой 

польского происхождения Тадеуш Костюшко
 
поднял польское восстание в 1794 во 

время второго раздела Речи Посполитой, который осуществили Пруссия и Россия. [2] 

Он выступал за то, чтобы крестьяне получили полноценное гражданство. В итоге 

восстание было подавлено, Костюшко арестован и отправлен в тюрьму. Позже рос-

сийская власть его оправдала и депортировала в Америку. В памяти народа он остал-

ся борцом за свободу, подымающим людей на защиту отечества. И сегодня в России 

в Санкт-Петербурге одна из улиц названа его именем, несмотря на то, что Костюшко 

воевал против русских солдат.  

Мировоззренческий конфликт между военной концепцией рабства и концепци-

ей свободы в США отражался на деятельности разных президентов. В 1945 году на 

Ялтинской конференции президент США Франклин Рузвельт заявил: «Мы должны 

взять на себя ответственность за международное сотрудничество или мы долж-

ны будем нести ответственность за мировой конфликт…». [3]По оглашению США 

взяли на себя ответственность за мирное развитие планеты. Однако, по умолчанию 

план, предложенный Рузвельтом, был отнюдь не мирным. «Четыре полицейских-

жандарма» – США, Великобритания, СССР и Китай «должны нести ответствен-

ность за порядок в своем регионе, и тем самым порядок будет обеспечен во всем 

мире». [4] 
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Но вспомним, что дальновидные американские деятели старались уберечь Шта-

ты от реализации стратегии военного псевдо-мира и сохранить планету в целостно-

сти, обеспечивая безопасное устойчивое развитие территорий и народов. Они пони-

мали важность реальной, а не декларируемой дружбы между США и Россией. Одна-

ко дружба эта может быть основана только на истинных человеческих ценностях, 

ценностях добра, свободы и справедливости. 23 мая 1961 года Питирим Сорокин 

написал письмо президенту США Дж. Ф. Кеннеди (в своё время Кеннеди слушал 

лекции Сорокина в Гарварде), в котором он снова обращал на это внимание: «До тех 

пор, пока нынешние отношения не сменятся по-настоящему дружественными, ни 

одну из важных международных проблем нельзя будет разрешить успешно, и нельзя 

будет предотвратить опасность взрыва новой войны». [5] 

Президент США всеми силами старался реализовать концепцию конвергенции 

советского и американского мира, а также наладить внутреннюю жизнь в стране. В 

начале 60-х годов администрация Кеннеди отменила рабство: последнее политиче-

ское неравенство между черными и белыми.  Приведём отрывок из его речи в Аме-

риканском университете, 1963 года.  «Какого мира мы стараемся добиться? Не 

Пакс Американа, навязанного миру американским оружием. Я говорю о подлинном 

мире, который делает жизнь на Земле достойной того, чтобы её прожить, о том 

мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться и строить 

лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире 

для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все време-

на… Убеждённые и бесстрашные, мы будем продолжать работать не ради осу-

ществления стратегии уничтожения, а ради стратегии мира». [6]
 
Однако случи-

лось немыслимое: великого президента великой страны застрелила своя же спец-

служба. Видимо к тому времени руководством разведывательного сообщества США 

завладела расистская доктрина, так опрометчиво взятая американцами у нацистов 

после Второй мировой войны. 

И сегодня в ряды мирового зла с лёгкой руки законотворца попала Россия, вме-

сте с Ираном, псевдо-государством ИГИЛ, Северной Кореей и Китаем, которые аме-

риканские военные в Национальной военной стратегии США 2015
 
[7] объявили ми-

ровыми угрозами. Получается, что из четырех равноправных «полицейских», пред-

ложенных когда-то самим Рузвельтом, два государства – Россию и Китай мега-

жандарм, ослеплённый доктриной гегемонии, решил выкинуть из списка ответствен-

ных за мировой порядок.  Для этого в отношении государств - «врагов» используется 

доктрина коррекции психо-поведения «Надж», разработанная К. Санстейном и Р. Та-

лером. Цель этой доктрины – манипуляция и постепенная деморализация населения, 

а дальше его склонение к прекращению сопротивления. Эта технология базируется 

на знаниях о «рутинах» (стереотипах). Она позволяет разрушить традиционный 

культурный код народа. Людей не заставляют что-то делать прямым приказом, а со-

здают среду, подменяют понятийный аппарат, и затем мягко подталкивают в сторону 

нужного выбора.  

Главный объект психической атаки – это мировоззрение человека. Через страте-

гические документы США в массы активно продвигается пагубная идея перманент-

ного состояния войны, некая «мировойна». Население в странах потенциального 

противника заставляют стоически выживать в нищенских условиях. На службе 
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должно писать бесконечные отчёты и умудряться сочетать это с практикой. Потен-

циал молодого поколения с потерянными ценностными ориентирами сливают в кро-

вавом месиве, например, на Майдане или в «мирном» шествии зонтиков в Гонконге. 

Доктрина «Надж» поддерживает не только культ «Боевого покемона», но и героина. 

В Америке формируется стерильная среда: доступные кредиты, MBA вместо образо-

вания (minimum brain activity), одурманивающий потребительский рай, свободный 

доступ к порокам: легальные наркотики, беспорядочный «безопасный» секс. В тёп-

лой империи процветает культ всесильного «Боевого Покемона». Он негласно воз-

ведён в ранг идеологии. В стерильных условиях «боевой покемон» имеет значитель-

ные привилегии и на службу идёт добровольно. Американские военные имеют право 

на бесплатное жильё, пожизненную медицинскую страховку, хорошее материальное 

стимулирование. После армии можно поступить в университет без испытаний, что 

даёт возможность подниматься вверх по карьерной лестнице. В этом случае культ 

«боевой покемон» работает в качестве социального лифта, что в некоторой степени 

поддерживает внутреннюю устойчивость имперской модели. Однако быстрое про-

движение вверх не означает качественное изменение в алгоритмике поведения оче-

редного «боевого покемона» и улучшение его умственных способностей – мыслить 

стратегически он по-прежнему не сможет.  

Следует трезво оценить ситуацию: сегодня правительства являются лишь про-

водниками определённых идей-алгоритмов. Управленческий эшелон в разных стра-

нах заражён самоубийственным вирусом – мировоззрением рабовладельца, в рамках 

которого приемлемо управлять при помощи оккультизма. Горе-управленцы исполь-

зуют культ «Боевого покемона», чтобы замотивировать солдат для пополнения ар-

мии – своего исполнительного модуля, способного беспрекословно выполнять при-

казы. Проблема в том, что рабовладельческий строй в информационном мире не про-

сто неэффективен, а губителен. Современные руководители действуют в логике 

стереотипов прошлого “Боевые покемоны” ищут раздающего инструкции. Получает-

ся порочный круг. Исполняет всё молодой «сапёр», который супер - новейшее ору-

жие использует как лопатку, исходя из загруженных в голову стереотипов. Коман-

дуют те, кто не понимает и не видит угрозы, при этом внешние атрибуты власти ров-

ным счётом ничего не значат. По справедливому замечанию Н. Коупленда: «юбка 

так же не делает человека шотландцем, как способность к богохульству – лодочни-

ком». [8] 

Объективная реальность такова, что человечеству нужно в срочном по-

рядке отказаться от рабства. 

На страницах Уфимской декларации 2015 года страны БРИКС указывают на 

проблемы в сфере обеспечения международной безопасности и открыто призывают к 

реформированию таких структур, как ООН и МВФ. Однако конкретные механизмы 

реформации не предложены. В сентябре на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 

лидерам мировых держав Обаме, Путину, Си Цзиньпину, Рухани и Олланду
1
 пред-

стоит договориться, не просто высказать своё виденье геополитической ситуации, а 

открыто огласить и согласовать концепцию безопасного и надёжного пути развития 

человеческого сообщества.  Вопрос стоит не только и даже не столько в грамотных 

                                                 
1  Эти фигуры выделены вовсе не нами, а известным британским изданием the Guardian 
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декларациях, а прежде всего в ясных требованиях и последующих совместных чёт-

ких действиях в совместно заданном русле.  

В своё время доктрина ядерного баланса сил позволила сохранить равновесие, 

но в современном мире ядерное оружие отходит на второй план. Эффективность до-

казало психо-оружие информационно-алгоритмических войн, поражающее мозг че-

ловека через виртуальные образы. Важно зафиксировать пагубные последствия при-

менения психо-атак и ввести ограничители на применение подобного вида вооруже-

ний. Разрушение культурного кода разных наций ведёт к дефициту 

интеллектуальных ресурсов для обновления. Социальная система, будучи живой 

сверхчувствительной структурой, не предназначена для перезапуска, так как это не 

компьютерная игра. Объективно, что кнопки Save, ReBoot в реальной жизни отсут-

ствуют! 

Ценности мира, свободной интеграции, сопряжения социальных систем, устой-

чивое развитие территорий, Система коллективной безопасности – это будущий Ми-

ровой Порядок. И чтобы его строить придётся отказаться от культа «Боевого поке-

мона», а также создать общую команду по сохранению и развитию планеты. Увере-

ны, что и в Американском разведывательном сообществе есть те люди, которые 

искренне разделяют идеи справедливости, становления свободного человеческого 

общества. Америка может остаться капитаном команды. Но самое время сменить 

курс, признать ошибки и остановить лжепропаганду. Нужен ли миру «боевой поке-

мон» с перспективой мировойны и полной деградации или миру нужен мудрый ли-

дер, ведущий человечество к развитию? 
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Внимание императрицы Екатерины II к Дидро не ограничилось предложением 

перевести издание Энциклопедии в Россию. В 1765 году она поддержала его матери-

ально и сделала это так, чтобы помощь не выглядела подачкой. Узнав, что Дидро за 

неимением приданого для дочери пытается продать свою библиотеку, Екатерина ку-

пила её – уплатила 15 000 франков. При этом она оставила ему в пожизненное поль-

зование все книги и предложила должность библиотекаря с годовым окладом в тыся-

чу франков. Жалованье она выплатила ему на пятьдесят лет вперёд.  

После знакомства с историей отношений между Екатериной и французскими 

вольнодумцами Скрижаль пришёл к выводу, что главной причиной общения россий-

ской императрицы с Вольтером, д’Аламбером, Дидро и другими свободомыслящими 

людьми было желание использовать их влияние для поднятия своего престижа в гла-

зах правителей европейских держав. В переписке с Вольтером Екатерина предстаёт 

прогрессивно мыслящей женщиной, которую возмущает религиозная нетерпимость 

во Франции и которая намерена преобразовать российскую действительность к луч-

шему. Из её сообщений впрочем следовало, что россияне и без её реформ жили чуть 

ли не в изобилии. В письме, датированном июлем 1769 года, она уверяла Вольтера: 

«Наши повинности столь малы, что в России нет крестьянина, который не ел бы 

курицы, когда это ему угодно, а с некоторого времени в некоторых провинциях они 

стали даже предпочитать курицам индюшек». Вольтер восхищался Екатериной, а к 

его словам прислушивалась вся Европа. Одним из таких политически выверенных 

шагов российской императрицы была и оказанная ею материальная помощь Дидро.  

 

* 

Екатерина действительно намеревалась улучшить законодательство России, 

оздоровить экономику страны и приложить усилия к просвещению россиян. Она хо-

тела привлечь к этой работе лучшие умы Франции. Сразу после вступления на пре-
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стол она через своих поверенных пригласила в Россию не только Дидро, но и 

д’Аламбера, которому предложила стать воспитателем восьмилетнего Павла, 

наследника престола. Д’Аламбер от предложения отказался, сославшись, в частно-

сти, на отсутствие способностей и на личные несовершенства. По рекомендации Ди-

дро Екатерина пригласила в Россию французского скульптора Этьена Фальконе, ко-

торый создал конную статую царя Петра, – первый и самый известный памятник в 

Петербурге. В 1767 году также по рекомендации Дидро она предложила должность 

своего советника французскому экономисту Мерсье де Ла Ривьеру. Приехав в Петер-

бург, Ла Ривьер заговорил о необходимости коренных преобразований в стране: об 

уничтожении рабства, которое в России называли крепостным правом, об изменении 

архаических порядков, в частности самодержавия, – и императрица поспешила отка-

заться от его услуг. 

При всех любезностях, восторгах и уверениях в дружбе, которыми Екатерина 

обменивалась с Вольтером, она явно не хотела впускать в Россию самого дерзкого из 

вольнодумцев. На обещание Вольтера приехать в Петербург летом 1770 года она от-

ветила: «Я в восторге от вашего мужественного намерения, но если б, к несчастью, 

путешествие такого рода вдруг расстроит ваше здоровье, то ничто не утешило бы 

меня никогда. Ни сама я себе, ни вся Европа, никто – не простил бы мне этого». В 

следующем письме Вольтер подтвердил своё желание посетить её. И в последующих 

письмах он то в шутку то всерьёз заговаривал о намерении отправиться в путь, чтобы 

припасть к её ногам, но отвечая ему, императрица к этой теме больше не возвраща-

лась.  

В 1767 году Екатерина ещё раз высказала желание видеть Дидро. Она хотела 

ближе познакомиться с ним и оставить его при себе в качестве советника. Дидро чув-

ствовал себя обязанным императрице за оказанную материальную помощь и мораль-

ную поддержку, но был занят работой над Энциклопедией. Только в 1772 году после 

выхода последнего тома иллюстраций он стал думать о поездке в Россию.  

 

* 

В Петербург Дидро приехал 8-го октября 1773 года по западноевропейскому ка-

лендарю – за день до своего шестидесятилетия. В письмах жене, дочери и любимой 

женщине он рассказывал, что вёл разговоры с Екатериной ежедневно с глазу на глаз 

с трёх до пяти, а иногда до шести часов дня. Императрицу отличала простота в об-

щении, а Дидро был увлекающейся пылкой натурой. О степени накала разгоравших-

ся между ними споров Скрижаль узнал из слов лучшего друга Дидро – Мельхиора 

Гримма, который находился тогда в Петербурге и тоже бывал у Екатерины. В пись-

ме, датированном 2-м ноября 1773 года Гримм сообщал графу Вильгельму Нессель-

роде: «Дидро берёт руку императрицы, трясёт её, бьёт кулаком по столу; он обхо-

дится с ней совершенно также как с нами». То, что Гримм, возможно, не преувели-

чивал, подтверждают сетования самóй Екатерины в письме Марии Терезе Жофрен, 

хозяйке известного литературного салона в Париже: «Ваш Дидро – человек совсем 

необыкновенный: после каждой беседы с ним у меня бёдра всегда помяты и черны; 

уж я была вынуждена поставить стол между ним и мною, чтобы защитить себя и 

свои члены от его жестикуляций». Иронизируя, Екатерина, конечно, сгустила крас-
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ки, но её шутливые жалобы в этом письме говорят о том, что она выслушала немало 

страстных речей от своего нештатного советника. 

За пять месяцев, прожитых Дидро в Петербурге, между ним и Екатериной со-

стоялось более пятидесяти бесед. Об их содержании ни французский философ, ни 

российская императрица никому не сообщали. Видимо, Дидро пообещал ей хранить 

их разговоры в тайне. Чтó они обсуждали стало известно только через сто двадцать 

пять лет – после того как французский историк литературы Морис Турнё побывал в 

России, снял копию с тетради, которая хранилась в личной библиотеке императора 

Александра III, и в 1899 году опубликовал эту находку. 

На каждую встречу с Екатериной Дидро приходил с письменно изложенными 

взглядами по очередному вопросу. Темы для бесед он выбирал сам. Свои записи он 

оставлял Екатерине. Позже эти рукописные тексты были переплетены в тетрадь. До 

публикации Мориса Турнё о её существовании знали только несколько человек.  

Приглашая Дидро в Петербург, императрица понимала, что этот честный сме-

лый человек не будет с ней лукавить. И она не ошиблась.  

 

* 

«Записки» Дидро свидетельствуют о том, что он стремился убедить Екатерину 

изменить форму правления в России. На примере истории Франции он доказывал ей, 

что неограниченная абсолютная власть приводит к нищете подданных, а значит и ко-

роля; законодательство, поставленное под охрану одного человека, непрочно: монар-

хическое правление легко переходит в деспотическое, жители такого государства 

становятся рабами – и нация гибнет.  

Некоторые страницы той тайной тетради, написаны с таким жаром, с такой 

убеждённостью в необходимости коренных преобразований в России, что дают хо-

рошее представление о спорах, которые велись в рабочем кабинете императрицы. 

Так, в записке с заглавием «О Комиссии» Дидро дерзнул заявить Екатерине, что она 

и каждый из самодержцев совершает преступление против своего народа: 

Всякое правление, основанное на произволе, дурно; я не делаю здесь исключения 

и для правителя хорошего, твёрдого, справедливого и просвещённого, поскольку та-

кой правитель внушит привычку уважать и преданно служить любому правителю, 

каков бы тот ни был. Он отнимет у народа право обсуждать, выражать свои же-

лания, возражать, – возражать даже тому, что благо. Право возражения в челове-

ческом обществе является, на мой взгляд, правом естественным, неотчуждаемым и 

священным. Деспот, управляющий по своему усмотрению, будь он даже лучший из 

людей, совершает преступление. Он – добрый пастырь, который низводит своих 

поданных на положение скота, заставляя их забыть о чувстве свободы, которое 

трудно вернуть, если оно утеряно; он обеспечивает подданным счастье на десять 

лет, но за это счастье потомки будут расплачиваться двадцатью веками бед-

ствий. Одним из величайших несчастий, которое может постичь свободную нацию, 

было бы последовательное царствование двух или трёх справедливых и просвещён-

ных деспотов. 

В беседах с глазу на глаз Дидро убеждал Екатерину последовать указаниям 

Монтескьё о необходимости разделения властей. Государь должен отказаться от за-

конодательной власти и передать её коллегиальному органу, членами которого будут 
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представители народа, избираемые самим народом; без соревнования, без борьбы 

всеобщей воли и воли отдельных лиц страна подвергается большим опасностям, пи-

сал он, готовясь к очередной встрече с императрицей. В создании и усилении такого 

учреждения он видел залог благополучия России: 

Составленное из представителей общества, оно всегда будет лучше понимать 

общественный, свой интерес, чем сам государь. Но ведь государь создан для народа, 

а не народ для государя, поэтому, усилившись, наше учреждение не представит для 

правителя никакой опасности, тем более что компетенция его будет строго опре-

делена. К тому же государи более подвержены сумасбродствам, чем просвещённые 

нации; народ реже уязвляет своих правителей, чем правители народ.  

За сбалансированную работу исполнительной и законодательной властей англи-

чане заплатили реками крови, напоминал Дидро императрице, и он уверял её, что она 

может добиться того же без кровопролития. Трезво смотря на вещи, он отдавал себе 

отчёт в том, что парламент, или Комиссия, как назвала учреждённый ею коллегиаль-

ный орган Екатерина, сможет обрести силу и вес в обществе только в неблизком бу-

дущем. Но если не продолжить уже начатую в этом направлении работу, Россию 

ждут бедствия; шанс упрочить законодательную власть может больше не предста-

виться: 

Ведь Пётр I и Екатерина II – явления весьма редкостные, и было бы безумием 

рассчитывать на слишком частые милости неба... Вы должны помнить, что луч-

шего государя, чем вы, придётся ждать ещё очень долго; ваш сын, великий князь, 

согласится со мной. Поэтому вы должны иметь мужество заложить основы таких 

учреждений, плоды которых будут собраны весьма отдалёнными потомками.  

Когда вся власть принадлежит одному человеку, подверженному влиянию стра-

стей и капризов, законы остаются только на бумаге, говорил он Екатерине; чтобы 

предотвратить произвол, Комиссия должна быть постоянно действующей и иметь в 

своём составе наиболее честных и просвещённых людей.  

Апостол правды, как назвал себя Дидро в одной из записок, предвидел траге-

дию, которая ожидала Францию. «Наша монархия одряхлела... Кто знает участь, 

ожидающую нас при следующем царствовании? Я жду худого. О, если бы я ошибал-

ся!» – сокрушается он. Судя по тезисам, которые Дидро зачитывал Екатерине перед 

каждой беседой, он буквально заклинал её покончить с самодержавием: «Для вас, и 

только для вас, я верю, писал свой труд Монтескьё. Вас как будто только и ждали 

философы, мечтавшие о том времени, когда народится великий государь. Ваше со-

здание будет жить в веках, если оно будет закончено... Вы же на много столетий 

спасёте вашу страну от потрясений!».  

 

* 

У Дидро были основания надеяться на то, что Екатерина возьмётся за преобра-

зования в России. Причиной тому послужили не только её дружеские отношения с 

французскими вольнодумцами и предложение издать Энциклопедию на российской 

земле. Манифестом от от 14 декабря 1766 года она объявила о созыве представителей 

разных сословий для подготовки проекта российского законодательства. К тому вре-

мени Екатерина сама составила свод законов, который члены Комиссии должны бы-
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ли взять за основу. В августе 1767 года она опубликовала это руководство под назва-

нием «Наказ императрицы Екатерины II о сочинении проекта нового Уложения».  

«Наказ» состоял из 655 статей. Текст большинства их них императрица взяла из 

книги Монтескьё «Дух законов». От просвещённых людей она этого не скрывала. В 

1765 году Екатерина писала д’Аламберу о ещё не завершённом «Наказе»: «Вы из не-

го увидите, как там я на пользу моей империи обобрала президента Монтескьё, не 

называя его: надеюсь, что если б он с того света увидел меня работающей, то про-

стил бы этот плагиат ради блага двадцати миллионов людей, которое из того по-

следует. Он слишком любил человечество, чтобы обидеться на это; его книга слу-

жит для меня молитвенником». Дидро знал о содержании этого письма. 

Первое заседание Комиссии состоялось 31-го июня 1767 года. В её составе были 

посланники всех губерний и представители всех сословий: 28 члена правительства, 

161 дворянин, 208 горожан, 54 казака, 79 крестьян и 34 представителя национальных 

меньшинств. Комиссия оказалась не готова к выполнению возложенных на неё задач. 

На первых её заседаниях представители народа заслушали текст «Наказа» импера-

трицы и стали обсуждать вопрос о преподношении ей титула «великая мудрая мать 

отечества». Вместо пяти еженедельных заседаний народные избранники стали соби-

раться сначала четыре, а затем два дня в неделю. В декабре 1768 года председатель 

Комиссии объявил, что многие её члены в связи с началом войны с турками должны 

отбыть на службу и потому Комиссия временно распускается.  

Зная о провале работы законодателей, Дидро настоятельно убеждал Екатерину 

поддерживать этот орган власти, сделать его жизнеспособным во благо народа, кото-

рый ещё не понимает, в чём его благо заключено. «Недостаточно создать что-либо, 

нужно сохранить созданное», – досадовал Дидро и побуждал Екатерину радеть о 

своих начинаниях. Но увлечённую завоеваниями государыню интересовало, главным 

образом, положение дел на фронтах. Судя по тому что после окончания войны с 

Турцией и в последующие годы работа Комиссии так и не была возобновлена, о пе-

редаче законодательной власти народу императрица больше не помышляла. 

 

* 

В беседах с Екатериной Дидро убеждал её в необходимости поощрять торговлю 

и банковское дело. Главную трудность он видел в том, чтобы найти честных людей. 

Ключом к успеху развития экономики он считал свободную конкуренцию. Дидро со-

ветовал Екатерине не вмешиваться в дела производства и не регулировать торговлю 

какой-либо регламентацией, разве что поддерживать крупные предприятия в случае 

грозящего им банкротства.  Нужно уничтожить корпорации, которые являются мо-

нополистами, обрекающими тысячи трудолюбивых людей на голодную смерть, пи-

шет Дидро. Свободная конкуренция необходима и в ссудных операциях: «Закон 

против ростовщичества создаёт плутов и мошенников и приводит к убыткам». Та-

кой закон несправедлив, убеждал он Екатерину; стоимость денег, как стоимость всех 

других товаров, колеблется. Постоянного контроля со стороны правительства, считал 

он, требуют только качество продовольственных продуктов, точность мер и весов, 

медицинская практика, в которой часто подвизаются шарлатаны, а также ремёсла, 

где используется золото и серебро – «рабочим здесь слишком легко красть, и поэто-

му нельзя положиться на их добросовестность».  
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Освобождение крестьян, развитие свободной конкуренции и право обладания 

собственностью обеспечат материальное благополучие граждан, уверял он Екатери-

ну. «Где нет собственности, там нет и подданных, при отсутствии же подданных 

империя бедна», – доказывал ей Дидро. Имущественное неравенство в стране сохра-

нится – оно неизбежно, однако благосостояние человека будет зависеть от его спо-

собностей и трудолюбия. А когда уровень жизни народа поднимется, люди избавятся 

от многих пороков, которые проистекают от нищеты. 

Государственные должности, включая самые важные, Дидро настоятельно ре-

комендовал замещать по конкурсу, не принимая во внимание ни происхождение, ни 

религиозные взгляды кандидатов. И знания не должны быть единственным критери-

ем при отборе: предпочтение нужно отдавать честным и нравственным людям. 

Именно такое продвижение талантов и внушение соответствующих приоритетов мо-

лодым людям, считал он, делает нацию цивилизованной. 

 

* 

Дидро понимал, как далеко ещё России до тех времён, когда страну можно бу-

дет назвать цивилизованной. Если живя в Париже он и тешил себя какими-то иллю-

зиями относительно благоденствия россиян, то увиденное собственными глазами и 

общение с Екатериной должно было развеять большинство из них.  

Чтобы получить представление о положении дел в России, он сразу после при-

езда в Петербург передал императрице список из восьмидесяти восьми вопросов и 

попросил её ответить. На многие из них Екатерина отписалась словами: «Не знаю», 

«Не думаю», «Не помню», «Обратитесь к графу Миниху». На ряд других она ответи-

ла уклончиво или с лукавством. Однако из сказанного ей Дидро мог вполне судить не 

только о бедственном положении большинства жителей этой северной державы, но и 

о том, что Екатерина была невысокого мнения о русском народе. Отвечая на вопрос о 

классовом составе общества, она в частности заметила: 

Хлеб для тела и религия для души – это единственные помыслы народа, – и они 

всегда будут столь же просты, как и его природа. Словá о процветании государ-

ства, о будущих веках и грядущих поколениях неспособны его тронуть; он связан с 

обществом только своим тяжелым трудом, и из всего того огромного простран-

ства, которое именуется будущим, он видит лишь завтрашний день. В силу своей 

нищеты он лишён каких-либо более отдалённых интересов. 

 

Екатерина не скрывала от Дидро, что крестьяне в России находятся на положе-

нии рабов.  

 

ВОПРОС:  Является ли дворянство единственным владельцем земли? Имеют-

ся ли наряду с дворянскими поместьями и поместья разночинцев?  

ОТВЕТ:  Только дворянство имеет право владеть землями. Крупные мануфак-

туры имели право покупать земли, но в 1763 г. это право было ограничено законом, 

и с этого времени мануфактурам было запрещено покупать земли, ибо они отвлека-

ли людей от полевых работ, вынуждая мотать шерсть или шёлк, вследствие чего 

земли оставались невозделанными и государство не извлекало отсюда никакой вы-

годы.  
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ВОПРОС: Каковы привилегии землевладельцев? 

ОТВЕТ:  По писанному закону они пользуются лишь привилегией гнать водку, 

но фактически делают на своих землях всё, что им угодно, и только лишены права 

приговаривать людей к смерти.  

 

ВОПРОС:  Каковы условия, существующие между господином и рабом в от-

ношении обработки земли?  

ОТВЕТ:  Существует закон Петра Великого, запрещающий дворянству назы-

вать своих крестьян рабами. В старину все жители России были свободными...  

 

ВОПРОС:  Не влияет ли рабство земледельцев на качество обработки земли? 

Не приводит ли лишение крестьян права собственности к дурным последствиям?  

ОТВЕТ:  Я не знаю другой страны, где бы земледелец больше любил свою землю 

и свой очаг, чем в России. Наши провинции со свободным населением производят не 

больше хлеба, чем провинции с крепостным трудом. Каждому государству присущи 

свои недостатки, свои пороки и свои тяготы.  

 

Хотя Екатерина упомянула о запрете Петра, она сама, по свидетельству Дидро, 

называла Россию страной рабов. И в «Наказе» она не раз назвала крепостное право 

тем, чем оно действительно было, а крестьян – рабами.  

Откровенность Екатерины, её простота в общении и готовность выслушать даже 

самые дерзкие речи подкупали Дидро. Правовое и духовное раскрепощение россиян, 

привлечение лучших представителей народа к работе над законодательством страны 

он считал делом трудным, но в императрице он видел просвещённого решительного 

человека, которому такие преобразования по силам. 

 

* 

В записке, озаглавленной «О роскоши», Дидро перечислил действия, которые 

предпринял бы для обеспечения достойной жизни своим подданным, если бы его 

провозгласили королём: он продал бы свои владения, чтобы их новые хозяева плати-

ли налоги; он жил бы гораздо скромнее, чем это принято среди монархов; он сокра-

тил бы доходы священников, получающих огромные суммы в качестве ренты, – 

нашёл бы честных, достойных людей, которые делали то же за гораздо меньшие 

деньги. «Вы скажете, что меня убили бы, – парирует он возможные возражения им-

ператрицы. – Возможно. Но во-первых, убивают только тех, кто боится; во-

вторых, если бояться смерти, ничего хорошего не сделаешь; в-третьих, если всё 

равно умираешь из-за какого-нибудь камешка в мочевом пузыре, от припадка подаг-

ры или по другой столь же нелепой причине, то уж лучше умереть за какое-нибудь 

великое дело». Став королём, Дидро упорядочил бы взимание налогов: добился бы 

того, что налоги платили бы абсолютно все граждане, каждый – в соответствии с со-

стоянием своего имущества. Несправедливо и неразумно освобождать от налогов во-

енных, дворян и государственных чиновников: 

В течение семнадцати веков люди, пользующиеся наибольшими привилегиями и 

наибольшим покровительством, менее всего участвовали в расходах государства... 
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Впредь я не допустил бы этого. Неужели под тяжестью налогов вечно будут изны-

вать только малоимущие граждане – земледелец, не имеющий гроша за душой, ра-

бочий, всё богатство которого – пара рук? Нет, этого быть не должно. Пусть мои 

предшественники мирились с этим, – на то была их добрая воля. У меня же этого не 

будет.  

Прожив в Петербурге всего несколько месяцев, пообщавшись с коммерсантами, 

Дидро успел уяснить, что законы в России не работают. Во Франции, сообщает он, 

любого человека, будь то герцог или высокопоставленный чин, за неоплаченные дол-

ги задержат на улице и отправят в тюрьму; в России же взыскать долги с влиятель-

ных неплательщиков невозможно. Законы должны действовать и быть едиными для 

всех: «Всеобщность закона есть один из величайших принципов равенства поддан-

ных. Пусть никто не смеет безнаказанно ни бить, ни истязать, ни оскорблять дру-

гого. Самый приниженный человек воспрянет духом, станет мужественным и 

твёрдым, коль скоро будет знать, что закон защищает его». Дидро предложил Ека-

терине конкретные меры для того, чтобы заставить даже самых влиятельных долж-

ников подчиняться закону. А правосудие для неимущих людей он посоветовал ей 

сделать бесплатным. 

 

* 

 «Я ограничился бы изданием постановлений лишь по таким предметам, пред-

ставления о которых являются ясными и общими, – продолжал мечтать Дидро в 

«Первом добавлении к записке о терпимости». Всё, что может породить различные 

истолкования, в частности – суждения о вольнодумстве, злословии, клевете, – не 

должно быть предметом права, уверял он императрицу. Дидро пытался также вну-

шить ей мысль о необходимости исключить из законодательства какие-либо упоми-

нания о Боге. Тем более неприемлемым для правовых норм и недопустимым для гос-

ударя он считал проявление нетерпимости к людям, придерживающимся нетрадици-

онных религиозных взглядов. Запреты в делах исповедания порождают большие 

проблемы, которых можно избежать, если предоставить одним гражданам верить, во 

что хотят, а другим – подшучивать над суевериями, поясняет он свою позицию.  

Нетерпимость была причиной страшных бед во Франции, – она привела к кро-

вопролитиям, к изгнанию из страны огромного множества замечательных людей, 

напоминал Екатерине Дидро. Указав на подобные жестокие расправы с выдающими-

ся умами в Италии, Германии, Испании и Португалии, он назвал богословие наукой о 

химерах, которая приводила и будет приводить к таким кровавым последствиям. Ди-

дро говорит о пагубности любого культа: «Перелистайте историю всех народов 

земли: везде религия превращает невинность в преступление, а преступление объяв-

ляет невинным»; во всех уголках мира различие в религиозных взглядах орошает 

землю ковью; люди, толкуя волю Бога, убивают друг друга; права граждан обраща-

ются в ничто; ревнители веры не только попирают государственные законы, но и се-

ют вражду в семьях.  

Разжигание ненависти, расколы в обществе Дидро вменяет в вину духовенству. 

Нетерпимость к инакомыслию, пишет он, является неотъемлемой частью мировоз-

зрения священнослужителя: 
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Священник нетерпим уже по самому своему положению: он превратил бы свой 

культ в ничто, если бы признал, что и другие культы угодны Богу. Он вбил себе в го-

лову, что вся мораль покоится на религии, то есть на его религии; что без веры в 

Бога, то есть в его Бога, нет и социальных уз; что неверующий или тот, кто не ве-

рит во что верит сам священник, есть враг Бога, и Бог – его враг; верующий иначе 

является величайшим злодеем, величайшим преступником в этом мире и проклятым 

в загробной жизни. 

Бог принимает столько разнообразных форм, сколько существует умов, говорит 

Дидро в «Первом добавлении к записке о терпимости». «Не Бог создал людей по сво-

ему образу, а люди ежедневно создают его по своемý... – продолжает он, после чего 

заключает: – Я лично не верю в Бога; быть может, я поверю перед лицом смерти: 

предсмертная судорога сворачивает самые крепкие головы».  

Правитель, покровительствующий свободомыслию, должен держать духовен-

ство в узде, полагал Дидро. А чтобы покончить с невежеством, суевериями и пред-

рассудками, он настоятельно рекомендовал Екатерине предоставить полную свободу 

печати, просвещать народ и открыть публичные школы в каждом большом городе. 

Он уверял её, что образование детей нужно сделать обязательным, для чего силой за-

кона предписать родителям посылать своих чад в эти школы. В «Записках», пылив-

шихся на полках царских библиотек более ста лет, Скрижаль с грустью читал об этих 

и других советах, к которым могла прислушаться российская императрица, но не со-

чла нужным. А Дидро говорил также о необходимости бесплатного обучения ребят 

из необеспеченных семей, о небольшом количестве учащихся на одного преподава-

теля, о повышении окладов учителям, о поощрении самых способных ребят, о том, 

что в отношении к школьникам не должно быть никаких различий: детям состоя-

тельных семей надлежит учиться вместе с детьми малоимущих, чтобы и те и другие 

привыкали к равенству. 

 

* 

В одной из записок Дидро предложил Екатерине издать Энциклопедию в России 

в полном виде, без искажений. Он обещал привлечь к делу надёжных сотрудников, 

брал на себя общее руководство этим проектом и ручался, что завершит дело через 

шесть лет. «Работая для Вас, под Вашим покровительством и по Вашему приказа-

нию, мы составим это произведение в свободном духе; мы восполним то, что было 

упущено; исправим статьи, которые были испорчены...» – убеждал он императрицу. 

Оговорив, что его участие в этой работе оплачиваться не будет, Дидро гарантировал 

Екатерине прибыль от продажи Энциклопедии в размере более двух с половиной 

миллионов ливров. Императрица поручила вести переговоры об издании Энциклопе-

дии своему секретарю, генералу Ивану Бецкому. Однако после отъезда Дидро из Пе-

тербурга его переписка с Бецким ни к чему не привела. Екатерина явно не хотела 

распространения в России опасных для самодержавия либеральных идей и энцикло-

педических знаний. 

По договору с императрицей, на котором настоял Дидро, она оплатила ему 

только стоимость дороги из Парижа в Петербург, расходы на пребывание в России и 

возвращение из российской столицы домой. «Я мог бы черпать из её казны сколько 

угодно, однако деньгам предпочёл право свободно высказывать свои мысли», – писал 
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он Софи Воллан в марте 1774 года, уже выехав из Петербурга. Дидро возвращался в 

Париж с надеждами на великие свершения государыни России. «Если её царствова-

ние продлится до восьмидесятилетнего возраста, как она мне обещала, то поверь-

те, она изменит лицо своей империи», – уверял он Софи Воллан в том же письме. 

Дидро обманулся в своих ожиданиях. И дело, конечно, не в том, что вместо 

обещанных ему при встрече тридцати шести лет императрица прожила двадцать три. 

Когда Скрижаль выяснил, какими из множества предложений своего бескорыстного 

советника Екатерина воспользовалась, он вспомнил пословицу о горе, которая роди-

ла мышь. В записке «Об отправлении правосудия» Дидро указал в частности на спо-

соб уменьшить количество несправедливых преследований людей с помощью штра-

фования жалобщиков, проигравших дело в суде. И Екатерина внесла в Учреждение о 

губерниях статью об уплате ста рублей штрафа за привлечение к суду невиновного 

человека. А при составлении Устава благочиния, иначе называемого Полицейским 

уставом, она по совету Дидро заимствовала некоторые положения о методах работы 

французской полиции.  

Екатерина не собиралась менять заведённые в России порядки. По свидетель-

ству французского посла в Петербурге графа Луи Филиппа де Сегюра, она не скры-

вала этого. Сегюр в своих мемуарах передал её слова о встречах с Дидро: «“Я долго 

беседовала с ним, – говорила мне Екатерина, – но более из любопытства, чем с поль-

зою. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уни-

чтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их 

несбыточными мечтами”». 

 

* 

Дидро умер в июле 1784 года. Все его рукописи купила Екатерина. «Добудьте 

для меня все произведения Дидро. Вы заплатите за них, что потребуют. Конечно, 

они не выйдут из моих рук и никому не повредят», – писала она в марте 1785 года 

Мельхиору Гримму. Императрица опасалась, что среди бумаг Дидро могут оказаться 

материалы, опубликование которых повредило бы прежде всего ей самой. И она не 

ошиблась. Среди присланных ей рукописей она обнаружила тетрадь, озаглавленную 

«Замечания к Наказу Е.И.В. депутатам для составления законов». Екатерина дей-

ствительно не выпустила её из рук. «Замечания», также как «Записки», пролежали в 

царской библиотеке больше века и стали известны благодаря тому же Морису Турнё. 

Их полный текст был впервые опубликован в Париже в 1921 году. 

Дидро прокомментировал, раскритиковал, в «Замечаниях» текст «Наказа» Ека-

терины членам Комиссии, которые должны были составить законы Российской им-

перии. Он повторил здесь многое из того, что изложил в «Записках», однако выска-

зался более определённо и более жёстко против самовластия, рабства и других 

неприглядных явлений российской действительности. Видимо, Дидро намеревался 

отправить «Замечания» Екатерине. Во всяком случае, он не раз напрямую обращает-

ся к ней. Однако не отправил.  

 

* 

Истинным законодателем может быть лишь народ, утверждает Дидро в «Заме-

чаниях», и он назвал конкретные меры, которые смогут придать силу собранию 
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народных депутатов. Целью конституции должна быть охрана свобод, безопасности 

и собственности граждан. Входящие в неё законы должны распространяться в одина-

ковой мере абсолютно на всех, включая государя. Любой правитель, отказывающий-

ся принести присягу в том, что будет охранять законы и соблюдать их, является дес-

потом и тираном. На самом деле государь – лишь эконом и управитель.  

Издать законы гораздо проще, чем обезопасить их от посягательств стоящего у 

власти человека, пишет Дидро. Ни один монарх не выполняет обещания, которые да-

ёт при вступлении на престол, поэтому власть государя необходимо строго ограни-

чить; его надо поставить в положение, в котором он не мог бы делать то, что ему 

вздумается. Одна из статей конституции должна предписывать представителям наро-

да собираться каждые пять лет для выяснения того, соблюдал ли государь в точности 

законы, которым присягал, а если нарушал, то депутаты вправе вынести постановле-

ние о лишении его власти и даже о наказании. «Хорошее правительство должно как 

можно меньше ограничивать свободу индивидов и как можно больше – свободу вла-

стителя», – комментирует Дидро очередную статью «Наказа». На примере Франции 

он показывает, что создание парламента не гарантирует страну от деспотии, – необ-

ходимы законы, предусматривающие действия народных избранников, в случае если 

парламент подвергнется насилию со стороны государя или чиновников. 

«Русская императрица, несомненно, является деспотом», – прямо заявил в 

«Замечаниях» Дидро. Если бы она не хотела больше править рабами, отказ от само-

державия прозвучал бы в первой же главе «Наказа», поясняет он сказанное. Различие 

между деспотизмом и монархией лишь формально, утверждает он. Высшим прояв-

лением человечности и любви к своему народу со стороны правителя является 

стремление связать себя и своих преемников законами, причём так, чтобы их нельзя 

было упразднить. «Наказ» же Екатерины ничего не меняет: в России по-преждему 

всё решает верховная власть, являющаяся деспотией восточного типа: «Называйте 

эту волю как угодно, она всегда останется лишь волей султана». 

 

* 

Из «Наказа» Екатерины однозначно следовало, что она не намеревалась отме-

нять крепостное право в России. В ряде статей этого документа она назвала вещи 

своими именами, и рабство – рабством: 

260. Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобож-

дённых.  

261. Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имуще-

ства.  

263. Причём, однако, весьма же нужно, чтобы предупреждены были те причи-

ны, кои столь часто приводили в непослушание рабов против господ своих.... 

Чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям рабством и предупредить восста-

ния крепостных против господ, нет иного средства, как отменить само рабство и 

управлять лишь свободными людьми, возразил Екатерине Дидро. Народ, утративший 

свободу и собственность, перестаёт себя уважать, не считает себя больше хозяином 

своей жизни и теряет понимание того, что такое справедливость. «Желает ли она, 

чтобы её народ прозябал в рабстве? – спрашивает Дидро, говоря о Екатерине. – Раз-

ве неизвестно ей, что там, где нет свободы, там нет ни правильной администра-
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ции, ни законов, ни населения, ни земледелия, ни торговли, ни богатства, ни наук, ни 

искусств, ни ремёсел?».  

Человек создан для того, чтобы быть счастливым, утверждает Дидро. В дости-

жении этой цели людям нужно помочь, и прежде всего – обеспечением свободы и 

возможности приобретать частную собственность. Он высказался также о необходи-

мости отделения судебной власти от законодательной и исполнительной, об угрозе 

для общества, исходящей от религиозных фанатиков, о мерах, которые поспособ-

ствуют развитию экономики России, о воспитании молодёжи, о всеобщем образова-

нии для детей. Дидро отметил плачевное состояние военных госпиталей в стране, от-

сутствие домов для инвалидов и общественных больниц. В «Заключении», которым 

заканчиваются «Замечания», он с грустью посетовал на фразёрство императрицы в 

столь важном документе: 

Я вижу в Наказе Её Величества проект превосходного кодекса, но в нём нет ни 

слова относительно способа обеспечить устойчивость этого кодекса. Я вижу там 

деспота, отрёкшегося на словах, но деспотизм по существу остался, хотя он и име-

нуется монархией. Я не вижу здесь ни одного постановления, которое было бы 

направлено на освобождение массы народа; а без освобождения, без свободы не бу-

дет и собственности, без собственности не будет земледелия, без земледелия не бу-

дет ни силы, ни величия, ни богатства, ни процветания.  

Помимо того, что Дидро тонко анализировал происходящее, он и многое пред-

видел. «Наступит такое время, – писал он в комментарии к 236-й статье Наказа, – 

когда все нарушения права будут разбираться в международном трибунале, и дер-

жава, совершившая их, будет сама судима теми, кто от неё пострадал». 

Содержание «Замечаний» возмутило Екатерину. «Это сущий лепет, в котором 

нет ни знания вещей, ни благоразумия, ни предусмотрительности. – писала она в 

ноябре 1785 года Гримму. – Если бы мой Наказ был составлен во вкусе Дидро, то он 

мог бы перевернуть всё вверх ногами». 

 

 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫХ КОНФЛИКТОВ В ИСТОРИИ И ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ 

НАСЛЕДИИ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИСТОРИКОВ РУБЕЖА XIX – XX ВВ. 

 

Т.И.Сидненко 

д.и.н профессор,  

директор института дистанционного обучения СПбГАУ 

 

Государственно-политические и социально-экономические преобразования на 

рубеже  XIX – XX вв. создали такую историческую ситуацию, значение которой рас-

крывается по мере воздействия ее последствий на современность. Возникновение но-

вой исторической ситуации выражает реализацию одной из возможностей, заложен-

ных в предшествующем развитии общества, выражает новое соотношение политиче-

ских сил, а следовательно и новые возможности исторического развития. В данном 

контексте интересна постановка проблемы социально-психологических и государ-

ственно-правовых конфликтов в истории представителей либерального направления 
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отечественной историографии, не только с точки зрения конкретизации фактическо-

го материала по изучению деятельности отдельных лиц, общественных организаций, 

политических партий того периода, но и в целях обновления историографических и 

методологических подходов к исследованию «революционной ситуации» как социо-

логической категории, в раскрытии социально-политических и государственно-

правовых закономерностей развития истории.  

     Особую значимость наследие либеральных историков рубежа XIX – XX вв. 

представляет и в рамках современных направлений изучения типологии историче-

ских ситуаций, исследования роли субъективного фактора в них, взаимовлияния раз-

личных типов ситуаций, как стадий в развитии системы, характеризующих ее состо-

яние. 

     С целью раскрытия проблемы автор статьи обращается к рассмотрению идейно-

методологические взглядов Н. И. Кареева, А. С. Лаппо-Данилевского, П. Г. Виногра-

дова, П. Н. Милюкова, М. М. Ковалевского, Д. М. Петрушевского. Изучению творче-

ства либеральных историков посвящен ряд работ автора. Предметом актуализации 

данных на современном этапе становится исследование комплекса взаимосвязанных 

вопросов, раскрывающих специфику методологии построения системы взглядов 

ученых на природу конфликта в контексте «революционной ситуации», с учетом об-

щей идеологической направленности научных школ. Кроме того, обращается внима-

ние на восприятие революционной ситуации  как показателя необходимости измене-

ния типа системы, как элемента классификации и типологии исторического развития 

при выявлении историко-социальных и историко-культурных закономерностей. 

     Учитывая многозначность толкования термина «конфликт», представители либе-

ральной историографии указали на продуктивность такого подхода, при котором 

конфликт  определяется, прежде всего, через социально-психологическое противоре-

чие
1
. Сохранение единства социальных образований, утверждение общезначимых 

норм и социальных ценностей в обществе достигается путем разрешения социально-

политических, культурных, экономических конфликтов в истории. Само состояние 

динамического равновесия в процессе общественного развития создается за счет то-

го, что несовпадающие интересы различных социальных групп взаимно уравновеши-

ваются с помощью возникающих и разрешаемых конфликтов. В русле исследования 

специфики взаимоотношений личности, государства и общества в переходный пери-

од выстроена и сама концепция «правового государства», наиболее полно представ-

ленная в трудах  П. Г. Виноградова, Н. И. Кареева, М. М. Ковалевского, А. С. Лаппо-

Данилевского, П. Н. Милюкова. Исследование концепции своего рода - ключ к по-

ниманию специфики воззрений ученых непосредственно на революцию 1917 г., как 

историческое явление и социально-политическое событие. Собственно проблема 

взаимоотношения  личности и социальной среды, решаемая сквозь призму размыш-

лений о «правовом государстве», социальном прогрессе, прогрессе науки, личности, 

являлась одной из основополагающих в творчестве либеральных историков. В лич-

ностном факторе усматривался важный фактор общественного развития. Политико-

правовая сознательность общества – следствие эволюции правосознания, правовой 

культуры отдельных личностей, следовательно, прогрессивно мыслящие политиче-

ские, государственные и общественные деятели должны содействовать процессу 

просвещения, реформированию образования
2
.  Таким образом, подчеркивался не ко-
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личественный рост сознательности масс в рамках понимания исторического прогрес-

са, а возможность качественного изменения правовой культуры общества в целом. 

     Идея о приобретении историческим процессом направленного характера за счет 

увеличения числа сознательных деятелей истории сближала в целом позиции пред-

ставителей либерально-исторической мысли, несмотря на различные методологиче-

ские воззрения. Эта идея стала ведущей в борьбе либеральных историков за «право-

вое государство» в идейно-теоретическом и практическом плане с трибун Государ-

ственной думы, на страницах периодической печати, в стенах высших 

образовательных учреждений. Ее главные составляющие: эволюционный путь ста-

новления «правового государства» в России; просвещение и развитие правосознания 

и правовой культуры, как фактор, обусловливающий эволюционное «врастание» 

России в конституционное государство; совершенствование законодательной систе-

мы, как основное условие становления парламентаризма; Конституционная монар-

хия, как форма последующей эволюции России к правовому государству; неприем-

лемость революционных преобразований государственно-политической системы в 

отдельно взятой стране; развитие идей парламентаризма путем синтеза заимствован-

ных социально-правовых идей с русской культурой и традициями. 

     Последовательно рассматривая в разных произведениях и в разных контекстах во-

прос конфликта в истории, представители либерально исторической мысли акценти-

ровали внимание на самой проблеме революции, как части системы  концептуальных 

построений  в области государственно-правовой и социально-политической темати-

ки. Собственно само отношение историков к революции вообще, как историческому 

явлению, так и к революциям в России в начале ХХ в. обуславливало  историко-

социологические построения ими теории конфликтов в истории
3
.  

    Проблема социально-правовых средств разрешения конфликта рассматривалась 

историками в рамках их социального идеала с позиции либеральной парадигмы. 

Анализируя контент высказываний мы вправе выделить как современную постанов-

ку проблемы прав человека, так и новаторский подход к рассмотрению «правового 

государства» как социально-политической категории. К примеру, Н. И. Кареев затра-

гивает такую политологическую проблему, как «политические конфликты» и спосо-

бы их разрешения, анализируя соотношения законов государства (прежде всего Кон-

ституции) и расстановку различных социально-политических сил общества
4
. 

     В данной связи, логичным представляется обратиться к термину «правовой кон-

фликт». Собственно юридическое толкование: «Противоборство субъектов права с 

противоположным пониманием и действиями по отношению к принципам и нормам 

права с целью изменения своего статуса и юридического состояния следует обозна-

чить как правовой конфликт». Одной из основных причин возникновения которого, 

является несоответствие состояния и уровня развития правосознания реальности 

правовых отношений, объективным потребностям их регулирования новыми юриди-

ческими нормами. Более того, Ряд конфликтов, формируясь изначально в виде пра-

вовых, затем приобретают элементы содержания и формы проявления экономиче-

ских, политических и социальных конфликтов. Правовой нигилизм и проявления 

конфликта, связанные с ним, усиливаются в переходные периоды. В свою очередь, 

обращаясь к проблеме соотношения психологических и социальных законов, при по-

строении теории «правового государства», либеральные историки подчеркивали зна-
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чимость идейного воздействия на общественное развитие. Так, Н. И. Кареев писал: 

«Идеи управляют ходом истории, но именно те идеи, которые наиболее оказывают 

на него влияние, сами находятся в зависимости от ее  хода. С другой стороны, все 

социальные отношения в конце концов покоятся на известной системе идей, на из-

вестных принципах... Для общественной перестройки необходимо, прежде всего, из-

менение идей в обществе, хотя, с другой стороны, изменение идей немыслимо при 

неизменности общественного строя»
5
. При такой постановке вопроса отчетливо вид-

на схожая позиция с  Н. И. Кареевым у  М. М. Ковалевского, П. Н. Милюкова и А. С. 

Лаппо-Данилевского, которые при характеристике социально-политических процес-

сов в России и Западной Европе, особое внимание уделяли описанию роли идейных 

влияний в ту или иную эпоху
6
.  Более того, П. Н. Милюков подчеркивает огромное 

значение в развитии общества смены философского мировоззрения. Так, историк об-

ращается к проблеме эволюции духовных потребностей, пытаясь выявить опреде-

ленные закономерности
7
. Отталкиваясь от тезиса, что идеи получают историческое 

значение лишь в зависимости от их действительности, проявления в поступках, А. С. 

Лаппо-Данилевский подчеркивал влияние европейской юридической и политической 

мысли на общественные отношения и правительственную политику, в особенности 

на формирование просвещенного абсолютизма и затем либеральных идей в России
8
. 

     Обращаясь к исследованию уровня социальной дифференциации общества на 

примерах российской и западноевропейской истории,  П. Г. Виноградов, Н. И. Каре-

ев, М. М. Ковалевский, П. Н. Милюков приходят к выводу о принципиальной общ-

ности многих западных государственно-правовых институтов с русскими
9
. В соот-

ветствии  с представлениями о социально-правовой эволюции в обществе, динамике 

формирования системы договорных отношений, ученые подчеркивают всеевропей-

ский характер  сословного представительства и парламентаризма. В итоге либераль-

ные историки приходят к выводу о том, что конституционная монархия является 

идеальной формой правления для России, что позволит избежать губительных по-

следствий революционных разрушений
10

. 

     В центре внимания общественно-политической мысли того времени был вопрос 

об отношении общества и государства, который все более становился предметом 

сравнительно-исторического изучения.  М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, П. Г. Ви-

ноградов, П. Н. Милюков,  А. С. Лаппо-Данилевский подходили к обоснованию идеи 

права как единого регулирующего механизма общественного развития. Они исходи-

ли из единства юридической   традиции   Европы  и   России,  восходящей  к  рим-

скому праву и обосновали значимость норм права при формировании правовой осно-

вы гражданского общества и правового государства. Собственно и само «правовое 

государство» немыслимо без веры общества в силу закона
11

. 

     Конституционное государство рассматривалось П. Г. Виноградовым, Н. И. Каре-

евым, М. М. Ковалевским, как своего рода «типическая форма» для европейских гос-

ударств XVI – XIX вв., принципами которого являются: участие населения в законо-

дательном процессе, наличие представительных демократических органов, всеобще-

го политического равноправия (без имущественного ценза), законодательно 

закрепленные личные права и свободы граждан, при практическом воплощении ко-

торых оно постепенно становится правовым государством.  Наиболее адекватным 

образцом такого государства для своего времени историки считали Англию
12

. В дан-
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ной политической форме гражданского общества либеральные историки усматрива-

ли элементы правового государства, т. е. наличие режима конституционного правле-

ния, разделение властей и равенство перед законом самой власти, граждан, общества. 

Идеология конституционного государства строится на идее права, имеющего свой 

источник в нравственном достоинстве личности. Право – посредник между нрав-

ственностью и политикой, личностью и властью, средство организации государства 

на основе закона. Задача  конституционного строя – разрешение политических кон-

фликтов «силою права», совершенствование законодательства. Закон – нормативно-

политическая форма реализации социально-политических интересов
13

. 

          При рассмотрении либерально-исторической мысли конца ХIХ – начала ХХ в., 

необходимо  указать на взаимосвязь научной, публицистической, политической и пе-

дагогической деятельности ученых. Один из возможных путей построения «правово-

го государства» историки находили в глубоком реформировании системы образова-

ния. Именно в усовершенствовании концептуальной и методологической базы пре-

подаваемых дисциплин, в увеличении различных форм образовательных структур, 

проведении практических мер, содействующих повышению правовой культуры,  они 

осознавали свою задачу как общественно-политических деятелей, как ученых и педа-

гогов
14

.  

       Для освещения концепции «правового государства» в интерпретации либераль-

ных историков конца ХIХ – начала ХХ вв. мы обратились к сравнительному анализу. 

Рассмотрение различных взглядов по данному вопросу позволяет в некоторой степе-

ни раскрыть существенно общие и специфические черты модели государственно-

политического и социально-правового развития России у представителей либераль-

но-исторической мысли конца ХIХ – начала  ХХ вв.  Представители либерально-

исторической мысли исходили из того, что революционный путь достижения демо-

кратических преобразований себя не оправдал в истории. К такому выводу ученые 

пришли, осмысливая опыт великих революций нового и новейшего времени, эволю-

цию демократических идей в обществе. В данной связи использовалось понятие 

«конституционализм», как характеристика механизма перехода к правовому государ-

ству
15

. В свою очередь, социальную функцию конституционализма как политической 

идеологии либеральные историки усматривали в создании определенной правовой 

системы, регулирующей деятельность важнейших институтов политической систе-

мы. Конституционный процесс состоит лишь в ее упорядочении, рационализации и 

повышении эффективности. В российских  политических условиях, характерных для 

ХIХ – начала ХХ вв., неизбежно было возникновение конфликта между конституци-

онным идеалом и реальной практикой управления. Различные конституционные про-

екты, предлагаемые либеральной оппозицией, отражали не элементы существующей 

системы, а являлись программой желательных социально-политических и правовых 

изменений.  В ходе сравнительно-исторического исследования процесса формирова-

ния правовых норм, политико-социальных систем, развития политических идей в 

обществе, традиций заимствования политико-правовых и культурных норм, предста-

вители либерально-исторической мысли создавали  модель «правового государства» 

для России начала ХХ века.  

   Концепция «правового государства», представленная либеральными историками не 

только отразила особенности развития российской политико-правовой и историко-
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социальной мысли конца ХIХ – начала ХХ вв. На рубеже столетий выходит на пер-

вый план проблема политико-правовой модернизации общества, осуществляемой 

государством в условиях быстрых социальных изменений. В этой перспективе отчет-

ливо прослеживается значение политической философии либеральной историогра-

фии, давшей обоснование возможности выхода из социального конфликта, минуя ре-

волюцию, через радикальные социально-экономические и политические реформы, 

целенаправленно осуществляемые государством. Системность построений либераль-

ных историков была обусловлена методологической основой, прежде всего, построе-

нием самой теории исторического процесса и ее адаптации к российской действи-

тельности. С другой стороны, активная общественная, педагогическая деятельность 

ученых, направленная на развитие образования в России, как одного из центральных 

направлений в процессе популяризации идеи «правового государства» и развития 

правосознания в обществе, содействовали идейно-теоретическому оформлению кон-

цепции «правового государства». И, наконец, концепция «правового государства» 

находилась во взаимосвязи с общими историко-социальными  и культурно-

правовыми построениями ученых по таким проблемам, как: исторический прогресс, 

факторы исторического развития, закономерности в историческом процессе, движу-

щие силы общественного развития, роль личности в истории, проблемы заимствова-

ний идей в историческом развитии государства и права, реформа образования в Рос-

сии.      

    Методологическую основу концепции «правового государства», представленной 

либеральной историографией, составило положение о зависимости социального 

строя и политической организации общества от господствующих в обществе эконо-

мических отношений, отношений собственности, правовых форм, культурных тра-

диций.  С одной стороны, либеральные историки признавали зависимость социаль-

ной организации от господствующей экономической структуры (Н. И. Кареев, П. Г. 

Виноградов, П. Н. Милюков), с другой стороны, социальные отношения влияли на 

политический строй общества (Н. И. Кареев, П. Н. Милюков). Метод либеральных 

историков основан на представлении об исторической обусловленности всякого об-

щественного явления. В данном контексте рассматривались этапы проникновения из 

Западной Европы, зарождения на национальной почве, дальнейшей эволюции идей 

«правового государства». (А. С. Лаппо-Данилевский, П. Н. Милюков). Для анализа 

проблемы либеральные историки опирались на сравнительно-исторический метод, 

как необходимую предпосылку познания закономерностей исторического развития.    

Идейно-теоретическая незавершенность концепции «правового государства» обу-

словлена методологической противоречивостью  историко-социальных построений 

историков. С одной стороны, трактовка характера исторического процесса, опреде-

ление возможностей исторического познания на основе идей позитивизма, неоканти-

анства не приводила к завершенной системе. Методологические искания либераль-

ных историков шли в плане поиска (построения) исторической теории (в данном 

случае проблемы «правового государства»), которая могла бы обнаружить источник 

общественных перемен, осветить коренные закономерности исторического развития. 

Однако методы позитивизма и неокантианства были недостаточны для этого. 

     Не имея возможности в полной мере исторически обосновать приход России к 

Конституционной монархии («правовому государству» в понимании либеральных 
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историков), ученые остановились на подробной разработке процессов становления 

парламентаризма и конституционализма в Западной Европе и декларировали необ-

ходимость, а также обосновали политико-социальную предопределенность России к 

государственно-правовому обновлению. В то же время,  подчеркивалась культурная, 

идейно-философская неподготовленность России к процессу становления конститу-

ционализма в России,  идейно-теоретическая специфика правовой культуры в обще-

стве. Наиболее разработанными направлениями в концептуальном отношении явля-

ются выводы историков о необходимости реформирования системы образования в 

России и развития правовой культуры, как факторов обусловливающих становление 

«правового государства»
16

, как факторов предотвращения революционных потрясе-

ний (в политико-социальном плане). 

    Наблюдения, сделанные либеральными историками при анализе революций начала 

ХХ века обозначили проблему, оказавшуюся  актуальной и для последующего  ми-

рового политического развития. Впервые воедино были связаны такие вопросы, как 

переход от традиционного общества к  «правовому», к демократии, обращено внима-

ние на значение всеобщих выборов для политической мобилизации населения, фор-

мирование общественного сознания как фактора политико-правовой культуры, меха-

низм взаимоотношения масс и политических партий
17

.  

      Согласно концепции формирования «правового государства» в произведениях 

либеральных историков, практически ни одно традиционное общество на стадии мо-

дернизации не может избежать кризиса существующей правовой системы. Необхо-

димая ломка старого права может быть осуществлена двумя путями – революцией и 

радикальной реформой. Различаясь между собой главным образом методами прове-

дения преобразований, они сходны в своей цели – обеспечить соответствие полити-

ческой власти характеру социальных перемен. В реальной политической ситуации 

революционных преобразований между ними часто возникает разрыв. Следствием 

этого становится появление переходных форм, неизбежно оказывающихся внутренне 

противоречивыми. Для переходного периода от абсолютизма к «правовому государ-

ству» стадия мнимого конституционализма оказывается практически неизбежной. По 

сути, мнимый конституционализм становится закономерной стадией политической 

трансформации всякого традиционного авторитарного режима. Это объясняется раз-

рывом декларируемых целей демократического переустройства и реальной практики 

политической борьбы. Реальное социальное содержание данной формы зависит от 

направления движения всей политической системы. 

    Поскольку понятие «конфликт» употребляется  Н. И. Кареевым, А. С. Лаппо-

Данилевским, П. Н. Милюковым в контексте способа изменения политической си-

стемы государства и совокупного характера его проявления, то целесообразно ввести 

понятие макроконфликта. Cоциальные, политические, юридические и иные кон-

фликты, которые имеют вполне конкретное содержание в автономной форме их про-

явления, можно классифицировать (исключительно в рамках настоящей статьи) как 

микроконфликты. Общие классические представления о внутриличностных, меж-

личностных, индивидуальных, групповых  конфликтах не являются предметом 

настоящего исследования. Многофакторные, совокупные конфликты макроуровня, 

впервые  рассмотренные представителями либерально-исторической мысли, приоб-

ретают сегодня особый смысл. Макроконфликт  как противостояние, столкновение 



 119 

интересов личности и государства, общественных групп и государства, политических 

сил в государстве  находит свое проявление в неприятии права или иных норм, в 

формировании негативных факторов и тенденций
18

. 

    В целом, революция 1917 г. не только стала поворотным пунктом в судьбах либе-

ральных историков, но и определила специфику идейно-теоретических взглядов, став 

ведущей тематикой проводимых исследований
19

.  Концепция «правового государ-

ства» – вариант интерпретации отношения общества и государства в период полити-

ко-социальных и историко-правовых преобразований, представленной либеральны-

ми историками конца ХIХ – начала ХХ вв. Данная концепция выступает как само-

стоятельный элемент общественно-политической мысли России в изучаемый период. 

Теоретический анализ поставленной проблемы особенно важен по следующим 

направлениям:  обоснование возможности выхода из фундаментального социального 

конфликта не путем революции, ведущей, в конечном счете, к воспроизводству авто-

ритаризма в новых формах, а радикальных социально-экономических и политиче-

ских реформ, целенаправленно осуществляемых государством; разработка модели 

перехода от авторитарной формы правления к демократической при сохранении пре-

емственности власти и легитимности правления; установление специфики теорети-

ческих оснований, стратегии и тактики конституционализма в условиях ускоренной 

политической модернизации; обоснование приоритета духовных интересов над ма-

териальными, гражданского самосознания над политическими коллизиями.  
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Девяностые годы прошлого столетия – время коренных изменений системы 

прежних духовных ценностей в России и на всём постсоветском пространстве. В 

первую очередь это коснулось сферы нравственности и системы сложившихся мо-

ральных норм. Правили бал нравственные ценности так называемого «общечелове-

ческого» характера, а на поверку западная (американо-европейская) система жизнен-

ных установок: стяжательство, голый практицизм, аморализм в различных его про-

явлениях,  социальный атомизм, крайний индивидуализм и эгоцентризм и т. п. 

Сегодня мы пожинаем плоды этой переоценки традиционных ценностей, веками су-

ществовавших в России. На повестку дня резко встал вопрос о нравственном воспи-

тании в первую очередь подрастающего поколения, воспитании патриотизма. А это 

значит – необходимо исследовать социальные и культурные основания нравственных 

начал человека. 

Имея социокультурную природу, человек воспитывается скорее в направлении 

добра, чем зла. Такой подход не противоречит научному знанию о происхождении, 

природе и сущности человека. Процессы его формирования и развития шли в русле 

постоянного усиления  как природных факторов (общение в игровой форме, рефлекс 

свободы, взаимопомощь и поддержка, альтруизм и т. д.), так и сугубо социальных, 

надприродных начал (сознание, целенаправленная деятельность, труд, культура и т. 

д.). И природные факторы, и факторы социального порядка способствуют утвержде-

нию того, что максимально сближает людей, делает их сплоченнее, чем того, что от-

чуждает людей друг от друга. Как отмечает московский исследователь В.М. Арте-

мов, в этике это такое ключевое понятие как взаимная помощь и поддержка, соли-
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дарность в самом широком смысле. Он пишет: «Даже Ч. Дарвин указывал на значи-

мость фактора взаимопомощи. Затем эту линию в собственно этическом ключе про-

должит П.А. Кропоткин.  Проявляющаяся ещё на уровне животного мира взаимопо-

мощь рассматривалась им в качестве своеобразного минимума нравственности (вы-

делено нами – М.А., А.Д.), как надёжной скрепы в обществе и позиционировалась в 

качестве одной из приоритетных ценностей»
1
. 

Социум представлялся Кропоткину единым организмом, основанным на нали-

чии в нем общих нужд, общих интересов и потребностей, единых целей, традицион-

ных социально-нравственных ценностей. Их базовой основой выступает формирова-

ние и распространение инстинкта общительности и солидарности,  унаследованного 

человеком у животных. Объектом анализа в его работе «Взаимная помощь как фак-

тор эволюции», таким образом, становились основные формы реализации этих мо-

ментов общности. На заре человечества, в эпоху дикости, люди естественным обра-

зом вырабатывали первоначальные общественные учреждения и традиции, отвечав-

шие потребностям их жизни. Эти родовые обычаи становились  простыми нормами 

нравственности, которые противостояли разрушительным общественным тенденци-

ям того времени  и обеспечивали, в конечном счете, стабильность и устойчивость 

жизни рода и племени. Постепенно из родовых обычаев вырастает такое учреждение 

как сельская община, или «мир», устроенный на началах взаимопомощи, солидарно-

сти и самоуправления.  

        Эпоха варварства дала новый круг «общительных обычаев»: общее земле-

владение и землепользование, судебные права мирского схода, выборность админи-

страции на местах, объединение деревенских общин в союзы или федерации. Об-

щинная форма жизни привела к существенному расширению свободы индивидуума 

и его прав. Духовная жизнь общества той поры ознаменовалась распространением и 

повсеместным восприятием людьми принципа равенства, получившего религиозно-

нравственную санкцию. В христианстве, например, это равенство перед лицом еди-

ного и всемогущего Бога.  

        Эпоха цивилизации ознаменовалась возникновением «народоправства 

вольных городов» с цеховой (гильдейской) организацией. «Братство» становилось 

важнейшей чертой жизни и быта гильдий, свободного города и союза городов. Кро-

поткинская теория  средневековья как этапа в эволюции общества  и культуры отли-

чается рядом особенностей. По его мнению, средневековье – это то историческое 

время, которое репрезентативно представляет саму тайну человеческого бытия. Эта 

тайна состоит в том, что человек как существо коллективное именно в средние века 

смог реализовать свою «самость». Средневековье оказалось той благодатной эпохой, 

когда люди нашли вновь, после периода античности, адекватное выражение своим 

внутренним творческим возможностям в их внешнем воплощении.  

                                                 
1
 Артемов В.М. Человек как предмет философского осмысления: от онтологии к  этике 

/Нравственность, свобода, право: пути сближения (К итогам работы философско-правового 

клуба «Нравственное измерение права (2002 – 2014 гг.) под рук-вом докт. филос. наук, 

проф. В.М.Артемова). – М.: Издательский центр Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

2015. – С. 15 – 16. 



 124 

        Отличительным свойством способа мышления и методологии Кропоткина 

являлось то, что обобщение им фактов науки и истории базировалось на естествен-

нонаучных методах исследования таких явлений. Как философ и ученый он привязан 

к тем реальностям, которые даны в опыте науки или социальной практики. Поэтому 

основательность его суждений неотделима от эмпирического материала, который он 

широко использовал и интерпретировал в теоретических построениях. Самым непо-

средственным образом это  относится к разработке проблемы справедливости в ее 

социально-этическом и духовно-нравственном аспектах. Справедливость в филосо-

фии Кропоткина выступает  важнейшим общечеловеческим началом. Вместе с тем 

она является той целью, к которой стремится историческое развитие социума. В этом 

плане модусами справедливости становятся свобода, равенство и взаимная солидар-

ность. Кропоткин пишет в работе «Нравственные начала анархизма», что «равенство 

во взаимных отношениях и вытекающая из него солидарность – вот самое могучее 

оружие животного мира в борьбе за существование. Равенство – это справедливость. 

Объявляя себя анархистами, мы заранее тем самым заявляем, что мы отказываемся 

обращаться с другими так, как не хотели бы, чтобы другие обращались с нами; что 

мы не желаем больше терпеть неравенства, которое позволило бы некоторым из нас  

пользоваться своей силой, своей хитростью или смышленостью в ущерб нам. Равен-

ство во всем – синоним справедливости. Это и есть Анархия»
1
.  

        Анархизм как философия общества, основанного на свободе, не ограничен-

ной ни писаными законами, ни произволом и насилием государства, считал Кропот-

кин, исходит из выяснения роли в человеческой эволюции столкновения индивиду-

альных и социальных инстинктов. Индивидуальные инстинкты являются важнейшим 

фактором человеческого развития и роста, а социальные  инстинкты выступают 

столь же важным фактором взаимной помощи и общественной солидарности. Сво-

бода каждого в таком случае не является пределом свободы другого, напротив, сво-

бода индивида расширяется свободой другого и всех. Эта свобода – торжество вза-

имной солидарности, в ней она находит свое выражение и подтверждение. Мысль 

Кропоткина о диалектике взаимодействия индивидуального, неповторимого в чело-

веке и социального, родового в нем же созвучна идее А.Ф. Лосева о закономерности 

существования в истории двух традиций:  индивидуалистической и коллективист-

ской.  

Кропоткин прослеживает эволюцию взаимопомощи, начиная с различных видов 

насекомых (по преимуществу «общественных» – пчел, муравьев, термитов и т.д.), за-

тем у птиц и животных, заканчивая людьми. Обстоятельства жизни и борьбы за су-

ществование, доказывал он, вынуждают все виды живых существ объединяться для 

коллективного противостояния неблагоприятным условиям существования. Это тео-

ретическое положение Кропоткин иллюстрирует жизненными примерами, приводи-

мыми в его работе «Записки революционера». Объединение сил и специализация 

внутри вида, по Кропоткину, позволяют наилучшим образом избежать неблагопри-

ятных условий жизни. Тот вид, который способен организовать свою жизнедеятель-

ность на максимально солидарных началах, оказывается в наиболее благоприятных 

условиях. Он более жизнеспособен, его особи достигают известной степени умствен-

                                                 
1
 Кропоткин П.А. Этика: Избранные труды. –  М., 1991. – С. 301. 
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ного развития, они оказываются способными к общественности. Другими словами, 

этот вид находится в состоянии прогрессирующей эволюции. В социологии, по Кро-

поткину, закон общительности регулирует как развитие тех или иных форм обще-

ственной жизни, так и способствует формированию нравственных начал в человече-

ской жизни, достраивая их до создания развитых этических систем.  

        Среди таких свойств человеческой природы как стремление к справедливо-

сти, равенству и свободе Кропоткин называет и нравственность, понимаемую в каче-

стве фундаментальной основы человеческой культуры. Нравственность для него – 

это нравственный поступок на уровне бессознательного, нерефлектируемого отно-

шения к действительности, это, наконец, мощнейший регулятор отношений между 

людьми. Поэтому философия анархоколлективизма уделяла столь значительное ме-

сто этической проблематике. Нравственность выводится  русским ученым из есте-

ственной эволюции социальной жизни, а также и из тех зачатков альтруизма, кото-

рые мы можем наблюдать почти у всех живых существ. Кропоткин писал: «Мы легко 

различаем три основных элемента, три составные части нравственности; сперва – ин-

стинкт общительности, из которого развиваются дальнейшие привычки и нравы; за-

тем понятие о справедливости; и на почве этих двух развивается третий элемент 

нравственного – чувство, которое мы называем не совсем правильно самоотвержени-

ем или же самопожертвованием, альтруизмом, великодушием, чувство, подтвержда-

емое разумом,  которое составляет, в сущности, именно то, что следовало бы назвать 

нравственным чувством. Из этих трех элементов, совершенно естественно развива-

ющихся во всяком человеческом обществе, слагается нравственность»
1
.  

        Кропоткин высоко ценил разработку проблемы справедливости как цен-

трального звена этики П.Ж. Прудоном. Для последнего идея справедливости высту-

пала высшим законом социума и мерой человеческих дел. Кропоткина как ученого 

не устраивало одно, а именно то, что Прудон к понятию справедливости подходил с 

мерками метафизика, полагая ее некоей высшей идеей, подобной одной из составля-

ющих мира идей Платона. Русский ученый стремился идею справедливости найти и 

обосновать всей исторической эволюцией общества. Его личные наблюдения, работы 

современных ему антропологов, социологов и историков позволили сделать вывод о 

том, что представление о справедливости зарождалось в практике человеческого об-

щежития на самых ранних ступеньках его существования. А так называемое "золо-

тое» правило морали сложилось уже в практике взаимоотношений первобытных лю-

дей.  Кропоткин формулирует его в следующих словах: «Если ты хочешь счастья, то 

поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобою. И ес-

ли ты  чувствуешь в себе избыток сил, любви, разума и энергии, то давай их всюду, 

не жалея, на счастье других: в этом ты найдешь высшее личное счастье»
2
.    

        Требование справедливости – требование одновременно и экономическое, и 

социальное, и нравственно-этическое. При этом справедливость еще не дает всей 

нравственности. Не менее важным условием светской нравственности выступает го-

товность к самопожертвованию. Альтруизм человека ради счастья и развития других 

                                                 
1
 Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность //Этика: Избранные труды. –  С. 270 – 

271. 
2
 Кропоткин П. Речи бунтовщика. – Пг. – М., 1921. – С. 24. 
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людей Кропоткин считал нравственностью в собственном смысле слова. Отдача себя 

людям без мотивов корыстных – в этом русский философ-гуманист видел основу 

нравственного фундамента будущего общества. Поступок определялся им как крите-

рий нравственного поведения человека. Поэтому целью этики провозглашался идеал, 

который вел бы людей инстинктивно к действию в должном направлении. Можно 

провести определенную параллель между этическими представлениями Кропоткина  

и идеями нового гуманизма в этической  концепции немецкого философа-гуманиста  

Альберта Швейцера.  В работе Швейцера  «Культура  и этика» есть  очерк под назва-

нием «Мировоззрение благоговения перед Жизнью».  По Швейцеру, именно ин-

стинктивное переживание составляет самую существенную связь человека с миром. 

Первоначалом  человеческого бытия является древнее  и всеобъемлющее чувство: «Я 

есть жизнь,  которая  хочет жить», само  бытие,  есть  универсальная  воля  к  жизни.  

Поэтому  смысл  человеческой   жизни происходит  не  от  разума  и  не  от  самой  

деятельности,  а  от воли.  Смысл этот заключается   в   благоговейном  отношении   

ко  всякой   жизни:  хорошо   поддерживать,   взращивать  жизнь,   возвышать   ее   до   

высшей,  то  есть человеческой, ценности, плохо – уничтожать  жизнь, вредить  ей, 

стеснять  ее. Благоговение перед  жизнью и оценка человека как высшей ценности 

составляют, согласно Швейцеру, основу нового гуманизма. 

По своим социально-политическим убеждениям Кропоткин – анархист-

коллективист. В этом он продолжил ту традицию, что заложена была ещё М.А. Баку-

ниным. Статья  «Анархизм» в философском энциклопедическим словаре, написанная 

С.Ф. Ударцевым, характеризует сущность анархизма в качестве одного из  типов ми-

ровоззрений, свойственного политической культуре радикализма. Анархизм как уче-

ние отражает процессы хаотизации прежнего порядка, становление нового порядка 

из предшествующего состояния
1
. Другими словами, анархизм – это явление пере-

ломного времени, времени существенных социальных и культурных трансформаций. 

В полной мере это свойственно и русскому классическому анархизму. Для последне-

го характерна опора на принципы справедливости и солидарности, дополняемые 

коллективистской этикой и парадигмой взаимной помощи и поддержки.  

Ранний и поздний русский классический анархизм, по преимуществу, концеп-

ции анархоколлективизма. В России и Европе капитализм эпохи XIX – начала  XX 

века порождал различные формы анархоиндивидуализма с ориентацией на филосо-

фию исключительности индивидуального и эгоцентризма. Но общепризнанным ли-

дером анархического учения той эпохи выступал, безусловно, анархизм коллекти-

вистский. Причем коллективистские начала распространялись не столько на сферу 

социальных отношений и формы хозяйствования (хотя и это имело место), сколько 

касались проблем нравственно-этических. Идеология солидаризма и свободы, взаим-

ной помощи и поддержки, социального равенства и счастья, безусловное следование 

«золотому правилу морали» – вот основные черты анархоколлективистской этики.  

Отметим, что коснулось это не только  теоретических построений таких столпов 

анархизма как М.А. Бакунин (основатель традиции социального анархизма), П.Ж. 

Прудон с его теорией мютюэлизма (организация общества на принципах равенства и 

                                                 
1
 Ударцев С. Анархизм //Русская философия. Малый энциклопедический словарь.  – М., 

1995. –  С. 18. 
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взаимности), но  и  к  концепциям  ряда  анархистских  писателей конца XIX века. 

Идеи анархоколлективизма разделял и пропагандировал французский публицист 

Жан Грав, автор известных в анархистских кругах работ: «Общество на другой день 

после Революции» (1882), «Умирающее общество и Анархия» (1893), «Будущее об-

щество» (1895). Анархоколлективистом был известный французский ученый-

географ, участник Парижской коммуны Элизе Реклю. Его сочинения, в том числе та-

кая работа как «Эволюция, революция и анархистический идеал», во многом пере-

кликаются с идеями научных и публицистических произведений П.А. Кропоткина.  

Идей анархоколлекти-визма придерживались такие сторонники М.А. Бакунина как 

швейцарский анархист Джеймс Гильом, автор многотомного сочинения «Интерна-

ционал. Документы и воспоминания» (1905 – 1910), работы «Анархия по Прудону» 

(1874); деятели Первого Интернационала Сезар Де-Пап и Луи Эжен Варлен и др.  

Анархизм для европейских анархоколлективистов рисовался в форме идеально-

го согласия между отдельными свободными личностями, понимался обществом, в 

котором люди группируются с целью достижения общего интереса и справедливо-

сти. При такой социальной организации нет места государственному принуждению и 

насильственным регламентациям. Никто не должен быть насильственно связан в со-

циуме, общество не должно чем-либо стеснять свободу индивидуального самоопре-

деления. Э. Реклю писал: «Мы – анархисты, потому что не признаем над собой ника-

ких господ! Нравственность – в свободе! Мы – коллективисты, потому что не при-

знаем возможности существования без социальной группировки»
1
. 

Анархоколлективисты в Европе, как подчеркивал П.А.Кропоткин, под словом 

«коллективизм» понимали такую форму анархизма, которая противоположна госу-

дарственному коммунизму. Коллективизм как социальная организация базируется на 

таких основаниях как самоуправление, взаимная помощь и поддержка, солидарность. 

Кропоткин писал в работе «Современная наука и Анархия», что «члены Интернаци-

онала противогосударственники приняли название коллективистов (подчеркнуто 

нами – М.А. и А.Д.), чтобы ясно отделить себя от государственного и централизатор-

ского коммунизма Маркса и Энгельса и  их сторонников и от такого же направления 

французских коммунистов, державшихся государственных традиций Бабефа и Ка-

бе»
2
.      

Рассуждая об обществе, поздний Бакунин  понимает под ним определенную мо-

дель социального устройства как безгосударственного социализма. Теория безгосу-

дарственного социалистического общества Бакунина базируется на таких фундамен-

тальных  социально-нравственных ценностях как свобода, равенство и справедли-

вость для людей труда. Свободное общество, по его представлениям, это общество, в 

котором реализуется принцип самоуправления народа. В программной работе «Фе-

дерализм, социализм и антетеологизм» он особо выделял то положение, «что свобода 

без социализма – это привилегия, несправедливость (выделено нами), и что социа-

лизм без свободы – это рабство и животное состояние»
3
. 

                                                 
1
 Реклю Э. Эволюция, революция и анархистический идеал. –  М., 1907.  – С. 5. 

2
 Кропоткин П.А. Хлеб и Воля. Современная наука и Анархия. – М., 1990. – С. 313. 

3
 Бакунин М.А. Философия, социология, политика. – М., 1989. – С. 42. 
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          Бакунин утверждал, что всем истинно свободным людям государственная 

власть просто не нужна, поскольку люди и без того заинтересованы в том, чтобы по-

могать друг другу, осуществлять на практике принцип взаимной помощи и поддерж-

ки. В этом человек видит смысл развития свободной личности (суть бакунинской  

теории гуманного эгоизма). Все общество в целом должно составлять свободный со-

юз свободных общин.  Традиции общинного коллективизма с их духом братской 

общности и солидарности, по мнению русского анархиста, дают возможность не до-

пустить в народной среде формирования и развития  западных ценностей индивиду-

ализма и эгоизма. Именно солидарность, как присущий живому существу принцип 

существования и поведения, как «закон естественной солидарности», должна высту-

пать регулятором поведения людей  и социокультурной функцией общественных от-

ношений.  

          Свое учение о государстве Бакунин прямо определял как анархизм. В ра-

боте «Бог и государство» он писал: «…мы отвергаем всякое законодательство, вся-

кую власть, всякое привилегированное, патентованное, официальное и законное вли-

яние…» поскольку оно никогда не соответствовало и не соответствует естественно-

му праву, таким важнейшим принципам социального и нравственного бытия людей 

как солидарность, свобода и справедливость
1
.  

      Справедливость как важнейшая нравственная категория, и вместе с тем кате-

гория  экономическая, выступала отличительной чертой отечественного анархизма в 

целом. Определяя его стратегические цели, Бакунин видит их в том, «чего хотели и 

искали живые люди всех времен и всех стран: Истины, Справедливости и Свободы»
2
. 

Стихийный протест человека в условиях социальной несправедивости и несвободы, 

государственного насилия выливался в требование социальной справедливости. 

Борьба за торжество начал справедливости в обществе делала доктрину русского 

анархизма глубоко нравственным учением. Приоритет идей справедливости в теории 

анархоколлективизма привлекал к ней симпатиисамых широких социальных слоёв, 

людей с альтруистическими жизненными установками.  

       В  1876 году в   городе Берне (Швейцария) долго и мучительно умирал пат-

риарх русского анархизма Михаил Александрович Бакунин. Последние месяцы жиз-

ни тяжело больного Бакунина явились временем переосмысления многих прежних 

духовных ценностей. Бакунин размышлял о значении нравственного чувства для по-

ступательного процесса человеческой истории. Обращение русского анархиста и 

бунтаря к этике было неслучайным. Социальные и политические реалии Европы вто-

рой половины Х1Х века заставили его  по-новому взглянуть на пути и будущность 

социальной революции. Бакунин  начинает склоняться в пользу приоритета эволю-

ционного пути развития.  Важным в его рассуждениях  становится вопрос о тех соци-

альных формах, которые способны консолидировать общество. Их он находил, 

прежде всего, в нравственности и ее ценностях, в коллективистских устремлениях 

сознания общественного человека. А.Рейхель, один из швейцарских друзей Бакуни-

на, вспоминал, как Бакунин, читая книгу  А.Шопенгауэра «Мир, как воля и представ-

ление», говорил, что «вся немецкая философия исходит из ложного основания, что 

                                                 
1
 Цит. по: Эльцбахер П. Сущность анархизма. – СПб., 1906. – С. 77.  

2
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она берет за основание изолированного человека, а не существо, - принадлежащее к 

коллективу, как следовало бы делать»
1
.  

         Коллективистская этика – вот сфера творческих замыслов Бакунина в это 

время. Классик русского анархизма был глубоко общественной личностью. Ему пре-

тили как интеллектуальный снобизм позитивистского философа-методолога, так и 

эгоцентризм и самолюбование анархиста-индивидуалиста. Подчеркнем, что миро-

воззрение и духовное состояние Бакунина претерпели сложнейшую внутреннюю 

эволюцию. От абсолютизации отрицания, тотального нигилизма Бакунин приходит к 

пониманию роли созидающего начала в истории и значения этики в жизнедеятельно-

сти социума. Именно в теоретических построениях позднего Бакунина совсем неслу-

чайно формулируются принципы  решения этической проблемы. Бакунин утверждал, 

что он хотел бы «написать этику, основанную на принципах коллективизма, но без 

философских и религиозных фраз». Однако реализована эта задача была позже, в 

трудах П.А.Кропоткина и Л.Н.Толстого на свойственном  каждому из этих русских 

мыслителей историко-фактологическом  материале.   

        Анархизм, по Кропоткину, это новый взгляд на общество и на человека, от-

личающийся от других социальных воззрений. Человеческая единица со своими, 

присущими только ей индивидуальными желаниями и стремлениями – вот центр 

теории анархизма. Анархоколлективизм, по мнению русских анархистов,    способен 

выступить такой  общественной моделью, которая призвана  органически соединить 

разрозненные индивидуальные привычки и интересы. Он  исторически и логически 

является продолжением многовековой коммунитарной идеи коллективизма, способ-

ной уравновесить индивидуальный и групповой эгоизм.  

Существенной стороной коллективистской этики Кропоткина, которая не поте-

ряла своего значения сегодня, поскольку прямо связана с традицией патриотизма, 

выступает вопрос о корнях нравственных чувств человека. И здесь он опирается на 

европейскую традицию социального гуманизма, которую разрабатывали Прудон, 

французский исследователь Гюйо и др. Именно Гюйо сформулировал положение о 

том, что альтруизм является осознанием человеком своей силы, духовной и физиче-

ской, действием, которое идет от избытка сил и направлено на благо общества. При-

чем альтруистическим поступок становится лишь тогда, когда человек не претендует 

на какое-либо воздаяние. Его деятельность осуществляется в силу внутренней убеж-

денности  в необходимости поступка для общества, обосновывается  чувством  долга  

перед  другими.   «Мы, - писал Гюйо, - можем свести долг на сознание известной 

внутренней мощи. Внутренно почувствовать то наибольшее, на что мы способны, 

значит тем самым впервые сознать то, что мы должны сделать. Долг, если отбросить 

все метафизические понятия и оставаться в области фактов, есть изобилие жизни, ко-

торое стремится проявиться. До сих пор чувство долга обыкновенно истолковывали 

как чувство необходимости или принуждения, но, в действительности, это, прежде 

всего, чувство мощи»
2
.  
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        В основу этики Гюйо заложено понятие «жизнь» в наиболее широком по-

нимании. Жизнь есть рост, развитие и усложнение, поэтому этика как практическая 

философия, по Гюйо, есть учение о средствах, которые способствуют жизни. Нрав-

ственность – важнейшее из этих средств. Нравственное в человеке не нуждается ни в 

принуждении, ни в санкции свыше (со стороны государства, церкви, любой офици-

альной структуры), оно развивается в силу естественной потребности в жизни и жиз-

недеятельности. Анархистская этика Гюйо явилась одним из теоретических источни-

ков философии нравственности русского анархизма.  

        Истинная нравственность, говорит Кропоткин, начинается тогда, когда че-

ловек, чувствуя в себе избыток ума и воли, совершает поступки во благо всех. Фило-

софия нравственности становится состоятельной тогда, когда она опирается на прак-

тику взаимопомощи, на стремление к справедливости и способность человека к са-

мопожертвованию.  Этика – это форма консолидации общества, позволяющая 

индивиду максимально реализовать свой творческий потенциал, гармонизировать 

отношения личности и общества.  

        В качестве выводов отметим, что нравственно-этический подход к анализу 

общественных явлений значительно укреплял позиции анархо-коллективистской  

доктрины, служил мощным средством практически-теоретической критики. Этиче-

ская критика Кропоткиным общественных отношений, социальных и культурных 

условий буржуазного общества давала его концепции ряд важных преимуществ по 

сравнению с другими социальными учениями. Она значительно выигрывала, напри-

мер, в этом плане по сравнению с теорией социал-демократии, классическим марк-

сизмом. И в то же время она была гораздо более доступна массовому сознанию. Эти-

зация анархической идеи на социальной основе, то есть та задача, которую ставил 

себе поздний Бакунин, была реализована в социальной и политической философии 

Кропоткина.  

        Свою работу над этикой Кропоткин рассматривал как завершение форми-

рования анархо-коллективистского учения.  Как социальный реформатор, Кропоткин 

смотрел на этику не как на отвлеченную науку, но видел в ней, прежде всего, руко-

водство людям в их практически-преобразующей деятельности. При этом он учиты-

вал негативный опыт забвения нравственности, несоблюдения простейших мораль-

ных норм в годы первой мировой войны, затем войны гражданской. Глубинные ос-

новы нравственных начал, по Кропоткину, – это  не априорный категорический 

императив Канта, и не упрощенные представления старого материализма о всемогу-

ществе внешней среды, формирующей мораль, а способность человека к самоотдаче 

во благо многих, практика альтруизма и солидарности. Эти нравственные ценности 

доктрины, которая стала уже достоянием истории, сверхактуальны сегодня, когда 

прикладываются определенные усилия по возвращению в сознание россиян тради-

ционных русских нравственных максим. 
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Развитие общества происходит по сложным траекториям. Последние оставляют 

свой отпечаток на века и тысячелетия. В историческом аспекте в одних случаях этот 

отпечаток характеризуется, освободительным движением, крещением Руси, Право-

славием, в других -порабощением народов, татаро-монгольским игом, «коричневой 

чумой»,   другими событиями. В рассматриваемом плане важнейшей целевой уста-

новкой являются нравственные аспекты развития. Эти аспекты архиважны и для ми-

ропонимания в широком смысле этого слова, и для экономики, и для межгосудар-

ственного и внутригосударственного устройства, для мира и спокойствия, цивилизо-

ванного развития по законам Божьим, образования, науки, здравоохранения, 

культуры, обороноспособности, материального благополучия, базирующихся на 

нравственных началах развития. 

Анализ любого из названных и других направлений развития показывает, что в 

совершенствовании того или иного направления деятельности имеют место как 

нравственные, так и безнравственные аспекты. При этом первые ориентированы на 

благополучие, мир, развитие всего общества в соответствии с вкладом каждым свое-

го труда (физического, интеллектуального), способствуя процветанию страны, кол-

лектива, семьи. Вторые же ориентированы на благообеспечение узкого круга «бого-

избранных» (по их самоутверждению), в основном попирающих принципы нрав-

ственности, морали в личных интересах или интересах определенных кланов. 

Слабым звеном нравственных позиций, приверженцев их является не оголтелая 



 132 

крикливая болтовня, а спокойный созидательный труд, который, к большому сожа-

лению, не всегда дает возможность содержать семью, престарелых родителей, до-

стойно воспитывать подрастающее поколение в трудолюбии и достатке, нравствен-

ности. 

К большому сожалению иногда и государственные ориентиры направлены по 

другому вектору, не всегда способствующему укоренению нравственных начал у 

каждого члена общества, начиная с младенческого возраста , несмотря на все стрем-

ления Президента страны, её Правительства. Примерам, подтверждающих эту исти-

ну, несть числа. Остановимся только на некоторых из них. Общепризнано, что Рос-

сия обладает огромными минерально-сырьевыми запасами, бесценными земельными 

ресурсами. Многие страны и специалисты как в стране так и за рубежом, считают 

Россию по указанному показателю самой богатой страной мира. Однако по уровню 

жизни её жителей страна занимает далеко не лучшее место практически за все годы 

её развития. Нравственно ли это? Уровень оплаты труда в стране в 5-8 раз ниже раз-

витых стран мира [1]. Ссылки на существенно более низкую производительность 

труда в России, чем в других странах, не всегда состоятельны и объективны. Этот 

вопрос для объективности должен рассматриваться во взаимосвязи с энергооснащен-

ностью технологий и работников. Очевидно в этом кроется корень зла, дающий ос-

нования для субъективных утверждений существенно более низкой производитель-

ности труда в стране, чем в развитых странах мира (Евросоюза, США, Японии). 

Нравственно ли, когда зарплата «слуг народа» всех рангов, которым в послед-

ние десятилетия нет числа, исчисляются шестизначными цифрами, при средней зар-

плате по стране (без учета зарплат «слуг народа» и миллиардеров) в пределах 25- 30 

тыс. руб.? Это зарплата профессора. А остальных категорий и того ниже. 

Не выдерживает никакой критики и безнравственные аспекты такого положе-

ния. Бюрократический аппарат в стране с началом приватизации возрос настолько 

существенно, что становится тормозом её развития, душителем социальных прав ра-

ботников. Можно привести тысячи примеров, когда работники в ущерб производи-

тельному труду должны в поте лица трудиться по защите своих законных прав (здра-

воохранение, трудоустройство, образование, реализация результатов своего труда и 

др.). 

Не вяжется и нравственными началами и ценовая политика. Всем хорошо из-

вестно, по какой цене сдают на молокозаводы (к примеру) молоко товаропроизводи-

тели, равно как и известна цена (в 2,5-4 раза более высокая), по которой мы его поку-

паем в торговых предприятиях. Создается впечатление, что антимонопольные служ-

бы, Россельхознадзор, другие надзорные органы обслуживают себя, а не население 

страны. Нравственно ли обладать таким штатом контролирующих органов и на рын-

ках реализовывать продукцию сельхозтоваропроизводителей перекупщиками по це-

нам в 3-4 раза превышающим закупочные у тех, кто производит эту продукцию и из-

вечно получает за неё 25-28% от того, что получают перекупщики. 

Нравственны ли позиции и устои при перевозке пассажиров электричками (к 

примеру Петербург - Луга и обратно), когда на расстоянии 100 км (от Гатчины до 

Луги и обратно) по 2 контролера и 2 охранника трижды проверяют билеты? Кроме 

того, как понимать, что стоимость билета до Луги (или в её район), где находятся 

массивы дачных участков, на которых кто вырастил ягоды, кто картофель, кто фрук-
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ты, превышает 500-600 рублей. Зачем человеку горбатить, чтобы получить корзину 

яблок или ягод и привезти их с участка домой за 500-600 рублей. Не легче ли купить 

это, хоть и по завышенной цене на рынке и не ехать по 70-80 км стоя в выходные дни 

в электричках, чтобы добраться до дачного участка и обратно? А дачный участок и 

находящиеся там строения требуют постоянного ухода (если не каждодневного, то 

хоть раз в 2-3 дня после работы). Поездка человека на выходных 4 раза в месяц вы-

ливается в крупную сумму 2-2,5 тыс. рублей, и, кроме того, люди оттуда идут (пле-

тутся еле передвигая ноги, уставши, да ещё с ведром яблок или картошки) до элек-

трички, чтобы там стоя добраться домой, поскольку электрички в выходные набиты 

битком людьми из-за того, что число их значительно сокращено. Другая проблема - 

взять с собой на дачный участок детей или внуков не реально, поскольку поездка в 

один конец выливается в 1,2-1,5 тыс. рублей. Поэтому дети (внуки) в выходные 

остаются дома вместо того, чтобы приучать их к труду, умению, помощи престаре-

лым. Неужели обеднеют акционеры РЖД, если в выходные дни тариф для пассажи-

ров будет снижен в 2 раза, а для школьников - вообще бесплатно. Напомним, что 

прихватизаторы  РЖД прихватизировали народное достояние за треть-четверть цены. 

Они не построили ни дорог, ни вагонов, ни переездов, ни платформ (правда послед-

ние огородили такими металлическими заборами, какими не огорожены дворцы - 

слава Богу пока не колючей проволокой). А  зайти на платформу с билетом можно 

только через 2-3 контролера, работу которых дублируют 4-5 таких в вагонах. Не по-

тому ли цена билета на электрички для пассажиров баснословная? Где же здесь нрав-

ственность? 

Далее -  нравственно ли с любой точки зрения студенту получать 900 рублей 

(это молодому организму покушать 9-10 раз), аспиранту - 6 тыс. рублей,  доценту 24 

тыс. рублей,  д.т.н., профессору 28-30 тыс. рублей (сравним - кондуктор автобуса 32 

тыс. руб., его водитель - около 45-50 тыс. руб. и т.д.). Не потому ли учебные заведе-

ния не изобилуют молодыми (до 45 лет) докторами наук. Практически все научные 

школы в ВУЗах - на плечах пожилой профессуры. Да и понятно, кто из молодых  по-

зарится на зарплату профессора, если без большой нагрузки молодой человек, даже 

без высшего образования имеет доходы в 1,5 раза выше, чем профессор. И не надо 

ему 18-20 лет день и ночь трудиться, будучи самому полуодетым и полуголодным, и 

содержащим в таком же положении семью. Можно ли рассчитывать на полную отда-

чу молодежи своих знаний и опыта, когда сверлит голову и гнетет душу один вопрос 

– где можно еще подзаработать 5-10 тыс. рублей, чтобы содержать семью и платить 

налоги, коммунальные платежи? От учредителей в ВУЗах слышат одно – нет денег. 

Спрашивается, обязан ли учредитель выполнять сполна постановление Правитель-

ства и указ Президента по оплате труда?  Ответ очевиден. Но практика – вещь реаль-

ная. 

В части отсутствия средств на образование, здравоохранение, содержание дет-

ских учреждений, пожилых людей, отметим, что страна, наверное, обосновано стре-

мится к лучшим мировым показателям. Но спрашивается, способствует ли этому яв-

ный, невиданный ранее ни в стране, ни, наверное, и за рубежом, перекос в доходах 

различных слоёв населения. Знакомство с газетой и числом миллиардеров Санкт-

Петербурга [2] у многих вызывает много вопросов в части нравственности в распре-

делении доходов. Сложившиеся в стране обстоятельства с введением санкций до не-
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которой степени осложняет положение в части бюджетных и иных поступлений в 

казну государства. Однако  многие специалисты обоснованно утверждают, что суще-

ственным источником поступления финансов является не сплошное обложение мыс-

лимыми и немыслимыми платежами (на кап. ремонт жилья, телефонных линий, до-

полнительных платежей в банках – комиссий – за оплату коммунальных платежей и 

др.) слоев населения, включая беднейших, инвалидов, пенсионеров), а прогрессивное 

налогообложение, которое функционирует во всех развитых странах мира, кроме 

России. Ссылка на то, что не будут платить – неубедительна:  существующей в 

стране системе контроля различных органов вполне по силам решить эту задачу, ес-

ли ею заниматься, а не имитировать деятельность. Иное дело, что в законодательной  

власти страны, где должны быть приняты соответствующие решения, по составу 

«около половины миллиардеров – «слуг народа» - будут ли они принимать законы 

«против себя». Короче – нужна воля руководства страны и задача будет решена. То-

гда, очевидно, дефицит в финансах для дальнейшего развития страны существенно 

сократится. Говоря о нравственных аспектах проблемы, отметим как соотносить их с 

золотыми яхтами по 100 метров и другими тратами на ветер средств , приобретенных 

противозаконно. Спрашивается, можно ли честным трудом заработать на маленький 

(детский) золотой кораблик? Ответ очевиден. 

Далее, финансовые специалисты утверждают, что для страны полезно ослабле-

ние рубля. Спрашивается, за кого нас считают, а во-вторых – в кои веки было так, что 

ослабление дисциплины, требований в образовании, здравоохранении, экономике, 

обороноспособности, науке и др. было на пользу государству и его жителям? Возни-

кает вопрос – в чем польза, для кого польза? Население эту «пользу» каждодневно 

чувствует через свои кошельки в торговой сети, на рынках, в становлении и развитии 

предпринимательства, развитии производства и т.д. Очевидно и это направление 

«экономического» вектора безнравственно. 

Еще один вопрос морали и нравственности нуждается в том, чтобы на него об-

ратить внимание. Речь идет о том, что в последние годы мы так далеко зашли в нрав-

ственном воспитании поколения, что в печати появляются статьи о том, что живущие 

после 80-ти лет пенсионеры – обуза для государства. Как говорят – приехали. О ка-

кой нравственности авторов таких пасквилей можно говорить, скажем, если это про-

сто гражданин страны, ее освободитель от фашизма, работник тыла, АПК, промыш-

ленности, ВПК, бывшие военнослужащие или другие категории трудящихся, кото-

рые на своих плечах вынесли все тяготы прошлых лет, своим трудом создали то, что 

пожинают сейчас так называемые «писарчуки» подобных пасквилей. Жаль, что их 

никто не остановит. Общество потребления развивается и совершенствуется, попи-

рая все принципы нравственности и морали. Характерно, что нет границ противоза-

конному обогащению. И кроме власти приостановить эту ситуацию  более-менее 

безболезненно никто не осмеливается. А как читать и слушать подобные пасквили 

Легендарным Личностям Страны, которые, как к примеру Александр Александрович  

Ежевский -Герой Социалистического Труда, бывший Министр сельского хозяйства 

СССР, танкостроитель и тракторостроитель Отечества, отмечающему своё 100-летие 

3.12.2015г, или Лужский   аграрник, бывший руководитель колхоза-совхоза и  руко-

водитель Лужского  района Ленинградской, Герой Социалистического Труда 87-
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летний Валентин Михайлович Гребнев, и десяткам тысяч подобных им Легендарных 

Созидателей и ярким представителям настоящих Патриотов Отечества? 

Далее, можно ли считать нравственной ситуацию, когда разработки ученых 

страны ,выполненных на мировом уровне, а в ряде случаев – и превышающих его, 

десятилетиями пылятся в столах авторов или организаций, или на стеллажах библио-

тек, вместо немедленного использования их в производстве (на полях, фермах, доро-

гах, заводах, фабриках и т.д.). Накарканный 40 лет назад так называемыми демокра-

тами застой только сейчас проявляется в полной мере. Нынешние хозяева предприя-

тий не вкладывают собственных средств в модернизацию предприятий, а стремятся 

всеми силами удвоить-утроить миллиардные прибыли, а потом…хоть трава не расти 

(капиталы из страны переведены за рубеж, дома там, «родина» - там и «жареный пе-

тух» не клюнет – не достанет). Нравственные устои сильно пошатнулись и дали 

опасный крен, существенно отличаясь от таких прошлых поколений [3-4]. Отсут-

ствие ответственности за судьбу страны, пренебрежение критериями нравственности 

и порядочности не прибавляет авторитета авторам наживы любым путем и часто ве-

дет к деградации (пример Б.А. Березовского). 

Как не вспомнить в заключение слова А.С. Пушкина: 

«Дай Бог, чтобы милостыней Божьей 

Рассудок на Руси воскрес. 

Он что-то, кажется, исчез..» 

Возможно воскресший рассудок поможет разобраться с нравственными аспек-

тами цивилизации… 
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Мировоззренческая концепция Л.Н.Толстого, направленная на постижение свя-

зи Человека и Мироздания, Человека и Абсолюта, Человека и Человечества, форми-

руется на протяжении всего жизненного и творческого пути мыслителя и составляет 
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основу, с нашей точки зрения, своеобразного  философского жизнеучения. Его пред-

метная область широка и имеет многоуровневый характер, включая и сущностно-

философский анализ человека,  и конкретные стороны жизнедеятельности человека, 

и целый комплекс проблем, носящих  природный и социальный характер. В своем 

жизнеучении Л.Н.Толстой, по справедливому замечанию И.Б.Мардова, раскрыл пе-

ред человечеством и новую возможность реализации Духа, и новый тип «духовности 

и духотворенности» [2, с.345]. Вот почему философское жизнеучение великого гума-

ниста не имеет аналога в историческом опыте. Глубокие и во многом пророческие 

размышления философа о природе человека и его сущности, о подлинной духовно-

сти человека, о перспективах существования его в природе, обществе вписываются в 

контекст современной философии, приобретая все большую актуальность. 

В центре внимания Толстого – человек-личность, причем эти  два понятия (че-

ловек и личность) у Толстого взаимно определяются. «Не было бы мира других су-

ществ, человек не признавал, не чувствовал бы себя личностью…  И потому человек 

среди мира немыслим иначе как личность» [4,53, с.118]
1
.                

         Личность, с точки зрения Толстого, - это отъединенный микрокосм, это 

«я». Но  в то же время личность – это и часть  мира. Мир, или «все», живет в ней, 

наполняя ее своим богатством. «Человек сознает больше или меньше «все» или «я», 

смотря по возрасту» [4,48,с.127].  

В диалектическом единстве отъединенности и слиянности заключен корень 

проблемы. Личность должна преодолеть свою замкнутость, чтобы мир не распался, - 

личность должна сохранить себя, ибо мир прекрасен своим многообразием. Проти-

воречия тут нет – путь к расцвету индивидуального лежит через преодоление за-

мкнутости, путь к «я» лежит через «все». «Чем больше тратить, тем больше дается. 

Сравнение Лао Дцы с мехами: чем больше из них выходит, тем больше входит» 

[4,53, с.9]. «Капля, сливаясь с большей каплей, перестает быть и начинает быть» 

[4,53, с.231].          

Отъединенность человека не обозначает, что он пребывает в каменном мешке, 

границы его личности подвижны и проницаемы. Поэтому в его силах преодолеть 

свою замкнутость, но на это должна быть направлена вся душевная работа. «Дума-

ешь, что ты один, и страдаешь от одиночества, а ты не только в согласии, но ты один 

со всеми – только искусственные и устранимые преграды отделяют тебя. Устранение 

этих преград по мере сил и есть дело жизни» [4,53, с.212].  Это, по Толстому, един-

ственный путь сохранения нравственного, душевного и даже физического здоровья.        

Человек становится личностью, повторяет философ, только когда реализуется 

его жизненный потенциал. Путь к этому один: социальное бытие, соучастие в жизни 

других людей, забота о них, общение с ними. Но путь к другим – это и путь к себе. В 

этом заключается не парадокс, а строгая истина. Выводы Толстого согласуются с вы-

водами современной науки о человеке. По словам  Л.С.Выготского, «личность стано-

вится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет собой для дру-

гих» [1, с.196]. Из этого следует, что «я» не отгорожено от «не я» (других людей), а 

входит в общую структуру. «Что такое Я?- записывает Толстой в итоге. – Я ничто 

                                                 
1
 При ссылке на полное собрание сочинений Л.Н.Толстого указывается номер ссылки, том, 

страница 
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само по себе. – Я – только известное отношение (выделено мною. - С.А.). Только от-

ношение мое действительно есть ….ко всему  (т.е. к другим таким же «отношениям», 

т.е. к другим людям – С.А.) и Всему» (т.е. к беспредельности мира – С.А.) 

[4,55,с.194]. Следовательно, Толстой рассматривает человека не только в его отно-

шении к другому человеку и миру, но и в отношении ко «Всему».  

Именно через такое отношение ко «Всему» мыслитель анализирует и общество.   

Резко критикуя жизненное устройство российского общества, которое допускает ни-

щенское существование народа, ужасы городской бедности, голод крестьянского 

населения, 36-часовой рабочий день железнодорожных грузчиков, Толстой считал и 

себя ответственным за народные бедствия, потому пытался достучаться до каждого, 

от кого зависит жизнь простого народа. «Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, ко-

торая скрывает от них их человеческие обязанности», - пишет Толстой в статье «Так 

что же нам делать?» Но великий писатель не только обличает, но и открывает сам со 

своими помощниками 187 столовых в четырех уездах Тульской и Рязанской губер-

ний во время голода 1891-1892 гг., в которых кормилось более девяти тысяч человек. 

Об этой практической работе он написал статью «О средствах помощи населению, 

пострадавшему от неурожая», которая появилась в сборнике «Русских ведомостей».  

Практическая деятельность Толстого продолжалась в течение всего периода голода:  

началась бесплатная раздача лошадей голодающим крестьянам, выдача для посева 

семян. Сам Толстой позднее говорил, что самые счастливые периоды в его жизни 

были те, когда он всего себя отдавал служению людям. В служении всем и заключа-

ется сама жизнь и ее смысл, убежден философ-гуманист. Так как благо, определяю-

щее жизнь, не есть что-то такое, что надо отыскивать где-то, не есть то, что обещано 

где-то и когда-то, полагает Толстой, а есть знакомое каждому человеку, независимое 

от удовлетворения похотей животной личности, чувство взаимного служения другим 

людям, особенное отношение к миру – любовь [6, с. 77)].
 
 Это то, что не понимают 

многие. В дневнике 1905 г. Толстой записывает: «Совершенно ясно понял и почув-

ствовал все безумие нашей, богатых, освобожденных от труда сословий, жизни и то, 

что оно не может быть иначе. Люди, не работая, то есть не исполняя один из законов 

жизни, не могут не ошалеть. Так шалеют перекормленные домашние животные: ло-

шади, собаки, свиньи» [5, с.288]. В том же году Толстой, оценивая революцию 1905 

года, пишет об удивительном и отвратительном легкомыслии людей, творящих эту 

революцию. Он говорит о противоречии, которое никак не могут осознать люди: 

насилием хотят прекратить, обуздать насилие [5, с.289]. Во время революции, по 

мнению Толстого, ясно обозначились три сорта людей со своими качествами и недо-

статками: «Консерваторы, люди, желающие спокойствия и продолжения приятной 

им жизни и не желающие никаких перемен. Недостаток этих людей — эгоизм, каче-

ство — скромность, смирение. Вторые — революционеры — хотят изменения и бе-

рут на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не боящиеся насилия для 

приведения своих изменений в исполнение, а также и своих лишений и страданий. 

Недостаток этих людей — дерзость и жестокость, качество — энергия и готовность 

пострадать для достижения цели, которая представляется им благою. Третьи — ли-

бералы — не имеют ни смирения консерваторов, ни готовности жертвы революцио-

неров, а имеют эгоизм, желание спокойствия первых и самоуверенность вторых» [5, 

с.291]. 
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Несмотря ни на что Толстой верит, что «наступит новый, разумный, более ра-

зумный склад общественной жизни…», при этом добавляет, что «переход от госу-

дарственного насилия к свободной, разумной жизни не может сделаться вдруг. Как 

тысячелетия слагалась государственная жизнь, так, может быть, тысячелетия она бу-

дет разделываться» [5, с.289]. Поэтому, как нам представляется, философия ненаси-

лия выступает у Толстого своеобразным методом «переделки» сознания человека, то, 

что приведет к перерождению человека, который уже сейчас чувствует себя причаст-

ным Космическому Мирозданию и Вечности, бесконечному пространству и беско-

нечному времени, осознает свою вневременную сущность, слитность со Всем.  

Общество, с точки зрения Толстого,  в своем развитии проходит  три историче-

ские эпохи, повторяющие возраст человека. По сути дела, величайший мыслитель 

предвосхитил учение биологов о том, что филогенез повторяет онтогенез. У каждой 

эпохи есть свое жизнепонимание, включающее собственную психологию, этику, ре-

лигию. 

Первую эпоху, первый «возраст» мыслитель называет «личное». Ибо психоло-

гическая мотивация действий человека связана с удовлетворением «воли личности». 

Эпоха личного, детства начинается с доисторического времени (примитивного ди-

карства) и длится вплоть до ранней античности. Это период удовлетворения желаний 

«животного я»: человека кормят, либо он кормит сам себя, его греют, либо он греет 

сам себя, его любят, либо он любит сам себя. На стадии личного отсутствует граница 

между собой и другими, между я и природой. «Я был природа», - таков тезис Толсто-

го о первой эпохе.  Однако следует отметить, что понятие человека, личности вклю-

чает в себя не только «животное я», но и «телесное я» (биологическое), и социальное 

(привычки, наследуемые в данной культурной среде, являющиеся для человека «вто-

рой» натурой).      

Вторая эпоха «языческого» или «общественного» развития способствует пости-

жению жизни человеком «не только в себе», как в первую эпоху, но и пониманию 

жизни в других, в «совокупности личностей», таких как племя, семья, церковь, госу-

дарство, или «человечество» [10, с.70]. На языческой стадии, соответствующей юно-

сти и зрелости цивилизованного человека, а в истории – период античности по 

настоящее время, «я» жертвует собственным благом ради воли «совокупности лич-

ностей». Достижение жизни отражается в религии, которая покоится на возвышении 

лидеров этих «совокупностей» - предков, отцов, основателей, властителей, епископов 

– и на поклонении богам, которые являются защитниками «совокупностей лично-

стей». Толстой неоднократно подчеркивает, что в данную эпоху «я» существует 

только для других, принадлежит всему остальному. Источником жизни, двигателем 

является, по мнению писателя, себялюбие, а все «мотивы» любви следует видеть в 

том, что «я» нуждается или пользуется предметом своей любви. Течение жизни и ис-

тории, полагает Толстой, не изменили природу любви, но расширили границы ее 

предмета.         

 Третья стадия человеческого опыта, «всемирной» или «божеской» ступени, со-

ответствующая взрослости человека, должна начаться в результате обретения истин-

ного понимания учения Христа [10, с.60-70]. С этим связана жизнь личности или 

группы личностей в «источнике вечной, неумирающей жизни – в Боге. Причем гра-

ница «другого» предельно расширяется; все другое становится «Всем, всем суще-
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ствующим».  На третьей стадии «я» вновь оказывается в центре, но уже в преобра-

женной форме «божественной личности», потому мотивация любого действия осно-

вывается на «любви». Но не к себе и не ради собственного удовольствия. «Христиан-

ское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не се-

бя - животного, а себя – бога, искры божьей, себя – сына божия, такого же, как и отец 

(Дух – С.А.), но заключенного в животную оболочку. И сознание себя сыном божь-

им, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям 

расширения области любви, к которой был приведен человек общественного жизне-

понимания. Так, при все большем и большем расширении области любви для спасе-

ния личности, любовь была необходима и приурочивалась к известным предметам: к 

себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь не 

есть необходимость и не приурочивается ни к чему, а есть существенное свойство 

души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, 

а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить. … 

Благо его получается не оттого, что он будет любить того-то  и того-то, а оттого, что 

он будет любить начало всего – бога, которого он сознает в себе любовью, и потому 

будет любить всех и все» [10, с.85].  

Приведенное размышление Толстого дает основание полагать, что третья стадия 

жизни разрешает проблему об истинном «я» и предназначении человека. «Жить для 

блага себя, не отделенного от всех других существ» [4;53;19].  Это состояние челове-

ческой связанности, в которой есть гармония и единство. Человек живет во Всем и 

все живет в человеке. 

 Частью «Всего» является и природа. Это  единый, целый, непрерывно самооб-

новляющийся организм, потому она бессмертна. Мыслитель обнаруживает в природе 

разумное, духовное начало. Все в природе находится в вечном движении. Толстому, 

по справедливому утверждению Парахиных, как подлинно национальному гению, 

было присуще особое теллургическое чувство, была присуща особая мистика родной 

земли, природы, изначальной духовности ее плоти [3, с.86].  

И действительно, ощущение духовности плоти своей земли проявлялось у писа-

теля как на уровне обыденно-бытовом, так и на уровне его духовных исканий. На 

уровне бытовом это выражалось в сильнейшей привязанности и в прямом смысле 

приближенности его к земле, природе, к органике, первозданно натуральным нача-

лам мироздания. Более 60 лет своей сознательной жизни он провел в своем родовом 

гнезде Ясная Поляна, от разлук с которой  постоянно испытывал чувство ностальгии. 

Ясная Поляна  была для него своего рода микрокосмом, где сходился и отражался 

макрокосмос его Родины, всей большой России. Всю свою жизнь Толстой был рядом 

с землей, природой – с удовольствием косил, пахал, разводил лошадей, пчел, свиней, 

сады,  строил крестьянскую избу, клал печь в ней, почти каждый день пополудни по-

сле занятий литературным трудом садился на лошадь и по нескольку часов ездил или 

пешком бродил по окрестностям Ясной Поляны. В этой связи в дневнике Толстого от 

27 июня 1907 года есть характерная запись: «Так ясно почувствовал преимущество 

косца работника в росистом лугу рано утром, пускай и в жар полдня, и бедственность 

его хозяина за раздражающей его газетой и с кофеем, с озлоблением, тоской и гемор-

роем» [4, 56, с.41]. Всегдашнее, неизбывное в Толстом ощущение извечной духовно-

сти плоти  природы, земли своей Родины, пронизывает все творчество с начала и до 



 140 

конца. «Умиление и восторг,- пишет Толстой,- который мы испытываем от созерца-

ния природы,- это-воспоминание о том времени, когда мы были животными, деревь-

ями, цветами, землей. Точнее: это сознание единства со всем, скрываемое от нас вре-

менем» [4,55, с.217].  Для Толстого мгновения жизни, когда переживается единство 

со всеми – единственно подлинные мгновения жизни.  

Толстой верит в целесообразное устройство мироздания, где  самостоятельная 

сила природы и Бог – одно. «Бог есть жизнь»,- неоднократно повторяет он в своих 

дневниках. 

Попытки дать определение Бога не всегда удовлетворяли его самого: «Думаю, 

что никакое определение человеком бога не может быть не только полно, но хотя бы 

удовлетворительно. При определении того, что мы понимаем под словом бог, глав-

ная опасность не в том, что не вполне определим его, что невозможно, а что скажем 

что-либо лишнее, умаляющее это понятие» [7,82, с.84]. По его мнению, проще «ска-

зать, что не бог: и творец не бог, и троица не бог, и Христос не бог, и всемирный дух 

не бог, чем сказать, что бог» [7,89,с.47]. 

Толстой пишет, что «все эти названия: 1) Бог, 2) дух, 3) сын Божий, 4) сын чело-

веческий, 5) свет и 6) разумение – имеют одно и то же значение и употребляются со-

ответственно отношения, в котором находятся с предметами речи. Когда говорится о 

том, что есть начало всего – оно называется Бог; когда говорится, что оно противо-

положно плоти, - оно называется дух; когда о нем говорится по отношению к его ис-

точнику, - оно называется сын Божий; когда говорится о соответствии его разуму, - 

оно называется свет и разумение» [9,24, с.817]. Для Толстого Бог – это «бесконечное, 

духовное, внепространственное существо, т.е. то, что мы знаем существующим» 

[4,54, с.187].  В этой связи уместно привести рассуждение мыслителя, обосновываю-

щее бытие Бога. «Я знаю в себе отделенное от всего духовное существо. Таким же 

отделенным от всего я знаю такое же духовное существо и в других людях. Но если я 

знаю это духовное существо в себе и знаю его в других существах, то оно не может 

не быть и само в себе. Вот это-то существо само в себе мы и называем Богом» 

[8,с.44]. 

 Бог Толстого не столько религиозный, сколько философский. Это реальность 

духовная, противоположная телесному, вещественному, материальному, но дающая 

жизнь нам и всему видимому и телесному. Философский Бог есть неотъемлемая со-

ставляющая мироздания, безличностное начало, проявляющее себя во всем, не име-

ющее ни начала, ни конца, ни по времени, ни по месту [8, с.44]. Но Бог Толстого  

безусловно проявляет себя через энергию, текущую через мир и выступающую  в ка-

честве источника вечно недостижимой силы. Человек,  считает мыслитель,  испыты-

вает воздействие, влияние Бога как  «силы жизни», поэтому его можно назвать «си-

лой духа». Примечательно, что с юных лет Толстой верил, что «Святой Дух в Еван-

гелии есть «бессознательная сила, живущая во всех людях, действующая в каждом 

противно его стремлениям, но согласно общему добру и правде» [448, с.74]. «Сти-

хийная сила» для него – это сила, влекущая все вещи вместе в гармонию» [55, с.118]. 

«Сила духа» действует таким образом, чтобы объединить все и упорядочить приро-

ду. Толстой считает, что вселенский организм – природа - состоит из отдельных су-

ществ, в которых эта стихийная сила объединения проявляется через неорганический 

мир путем «тяготения», через растительный мир путем «воспроизведения» и через 
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животный мир путем «воспроизведения» и «общения» [4,56, с.148-149].  Вся приро-

да, убежден Толстой, неорганическая и неорганическая, получает и отдает эту сти-

хийную силу. Но не вся природа передает ее без сопротивления. Именно сопротив-

ление стихийной силе и составляет природное зло, которое есть движение вопреки 

силе жизни. А оно, по мнению мыслителя, приводит к тому, что отдельные существа 

оказываются в разладе друг с другом.  

В своих художественных произведениях Толстой мастерски отражает противо-

речивый характер взаимоотношения между людьми, диалектику материального и ду-

ховного, биологического и социального в человеке, диалектику природы и духа. При 

этом он подчеркивал, что  душевное равновесие и спокойствие человек находит в 

природном окружении.   По сути, Толстой провозглашает не просто взаимосвязь че-

ловека с природой, Богом, обществом,  другими людьми, а их единство, основанное 

на дарованном человеку свойстве любви. В этом смысле можно говорить о том, что 

Толстой – теоретик единения, которое в полной мере соответствует сущностной при-

роде человека. 
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ВСТУПЛЕНИЕ: КОРАБЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОКЕАН ИСТОРИИ 

Настоящих злодеев – таких, которые умеют наслаждаться собственной 

жестокостью, – на свете совсем немного. Подавляющее большинство людей в своих 

помыслах и действиях движимы стремлением «чтобы стало как лучше». Конечно, на 

первое место человек ставит «чтобы стало как лучше МНЕ». Но он понимает, что 

большие и важные дела можно делать только сообща. Поэтому необходимо 

удерживать собственный эгоизм и искать взаимопонимания с соплеменниками в 

стремлении к тому «чтобы стало как лучше ВСЕМ». 

Тут-то и всплывает на поверхность главная трудность, глубинный источник 

взаимонепонимания и вражды между людьми. Оказывается, есть в любом народе 

меньшинство, которое видит дальше других и готово идти на жертвы «здесь и 

сейчас» ради того, чтобы лучше стало «там и потом». Большинство же неспособно 

разглядеть эти «там и потом», оно упирается, готово довольствоваться тем, что 

«здесь и сейчас», отказывается следовать за прозорливцами, сердится на них, а порой 

и убивает. 

На трудном пути мировой цивилизации выжили только те народы, которые 

«догадались» выбрать из своей среды каких-то посредников-миротворцев в этом 

вечном конфликте, назвали их «вожди», «цари», «правительство» и поручили им 

защищать каждого от злых соплеменников и от иностранных врагов. 

Современное государство можно уподобить кораблю посреди океана. У каждого 

члена команды на нём есть своё дело. 

Лоцман сверяется с картами (если они имеются), замеряет глубину воды под 

килем, пытается оценить силу ветра. 

Дозорный на мачте оглядывает горизонт, надеется увидеть цветущий остров, 

страшится увидеть вражескую эскадру. 
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В трюмном помещении гребцы налегают на вёсла, кочегары бросают уголь в 

топки, пушкари чистят пушки, повара готовят обед. 

А на мостике стоит капитан, окружённый помощниками, мичманами и 

боцманами, отдаёт приказы рулевому, выслушивает дозорных, принимает решения, 

вершит суд над ослушниками и нарушителями дисциплины. 

Именно по такой схеме устроены и существуют почти все известные нам 

государства в течение последних пяти тысяч лет. Роль капитана, то есть верховной 

власти, выполняет либо наследственный монарх, либо избираемый президент, либо 

самовластный тиран, либо небольшая группа – римский сенат, флорентийская 

синьория, французская Директория, советское Политбюро. И в любых бедствиях на 

корабле современники и потомки, скорее всего, будут обвинять капитана, то есть 

верховную власть. 

Лоцманам и дозорным (в другой книге я назвал их «хозяевами знаний», 

выполняющими функцию миропостижения) всегда будет казаться, что капитан 

недостаточно прислушивается к их рекомендациям, не следует выработанному ими 

маршруту, который наверняка привёл бы корабль к материку с молочными реками и 

кисельными берегами. 

Гребцам и кочегарам будет казаться, что их перегружают надрывным трудом, 

заставляют двигать корабль неведомо куда, когда в трюмах ещё полно запасов еды и 

пресной воды, львиная доля которых достаётся бездельникам, окружающим капитана 

или болтающимся в своих комфортабельных смотровых гнёздах на мачтах. 

И управляющие, и управляемые на корабле государства будут получать отказы 

на свои просьбы и пожелания из уст капитана, и у тех, и у других будет нарастать 

глухое раздражение, постепенно вскипающее ненавистью. Ни те, ни другие не в 

силах разглядеть глубинную суть верховной власти, описанную Томасом Гоббсом в 

его главном труде «Левиафан»: её главная роль состоит не в том, чтобы 

господствовать над всеми и вести народ за собой, но в том, чтобы служить арбитром 

между враждующими группами населения, между дальнозоркими и близорукими, 

между управляющими и управляемыми. 

Когда лоцманы и дозорные приносят капитану разработанные ими маршруты, 

он не может сразу принять их, но должен инстинктом вслушаться и оценить запасы 

терпения и выносливости гребцов и кочегаров, понять, хватит ли их на то, чтобы 

преодолеть намеченное расстояние, не устроив новый «Бунт на Баунти» или 

«Броненосец Потёмкин». И, с другой стороны, когда в трюмах возникает рокот 

протеста, капитан не может ограничиться одними уговорами, не может терпеливо 

объяснять управляемым, что на этот раз высоколобые хозяева знаний правы, что 

спасительного берега невозможно достигнуть, если не удвоить силу гребков, если не 

согласиться довольствоваться кружкой воды и тремя галетами в день. Он должен 

обладать реальной властью, чтобы его боцманы и надсмотрщики хоть плётками 

добились нужной скорости корабля. 

Спрашивается: если капитана заведомо не любят ни верхи, ни низы, какая же 

сила сможет защитить его от всеобщего недовольства? 

Ответ напрашивается сам собой: только Высшая, Надземная сила. 

С бесконечным разнообразием подносит нам Клио это единственно возможное 

решение проблемы: обожествление египетских фараонов и римских императоров, 
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правление жрецов, священников и халифов, благословение римских пап, даруемое 

европейским монархам, русские цари как помазанники Божии. Казалось бы, 

крушение монархий в начале 20-го века должно было прервать эту традицию. Ничуть 

не бывало: всенародное поклонение Ленину, Сталину, Гитлеру, Муссолини, Мао 

Цзедуну, Кимирсену, Кастро, Дювалье было окрашено чисто религиозным жаром. 

Нации, установившие демократическую форму правления, склонны воображать, 

что им удалось спустить постамент верховной власти с небес на землю. 

Действительно, поношения избранных президентов и премьер-министров выглядят 

исключающими какие-то формы религиозного поклонения им. Но на самом деле в 

этих странах священными объявлены традиции, конституция, права человека и 

прочие абстракции. Главный же идол, которому должны поклоняться все подданные 

государства, о котором никто не посмеет сказать худого слова, получил имя НАРОД. 

Употребить в адрес этого идола эпитеты, столь часто употреблявшиеся в 

непросвещённом прошлом – «тёмный, отсталый, злой, вороватый, дикий, 

бессмысленный, раб нужды, забот» – было бы таким же кощунством, как хулить 

самого Господа Бога. Именно за алтарём этого нового божества капитаны 

государственных кораблей и укрываются от хронического недовольства сограждан и 

худо-бедно справляются со своей главной задачей – служат арбитрами между 

верхами и низами государственной пирамиды. 

Интеллигентная же верхушка, хозяева знаний, оказываются в весьма 

двусмысленном положении. С одной стороны им нравится роль интерпретаторов 

загадочных порывов и требований Народа. С другой стороны, они лишаются своего 

любимого – универсального! – объяснения всех бед в государстве. Возвращаясь к 

нашей корабельной метафоре, можно вообразить ситуацию, когда успешное 

плавание в историческом океане от одного цветущего острова к другому так 

обогатило корабль, что он невероятно разросся в размерах. Теперь у него уже не две 

и не три, а тысячи мачт разной высоты. И на верхушке каждой, в комфортабельном 

смотровом гнезде сидит гордый своими заслугами дозорный. Проблема, однако, в 

том, что теперь он не может разглядеть ни горизонт, ни волны, обтекающие борта, ни 

пальмы на далёких островах. Он видит вокруг себя только других дозорных и 

вступает в яростные споры с ними по поводу возникающих на небосводе миражей. 

Они привыкли достигать единодушия в недовольстве капитаном и требованиях его 

скорейшей замены. Но нельзя же требовать замены идола, созданного ими самими? 

В Америке споры между хозяевами знаний о назревших реформах, о 

необходимости отмены каких-то старых и принятии новых законов заполняют 

политическую и интеллектуальную жизнь. Но всё чаще у людей возникает 

ощущение, что споры эти скользят по поверхности явлений и не проникают в глубь 

грозных перемен, происходящих в стране. Две противоборствующие партии с 

разным успехом проводят своих кандидатов на посты законодателей, губернаторов, 

судей, но очень часто победитель продолжает делать на захваченном посту то же 

самое, что делал до него его политический соперник. 

Недуг человека, поражённого душевным заболеванием, долго остаётся невидим 

для врачей и близких. Интеллигенция в народе является аналогом мозга в 

человеческом теле, а мы знаем, что умственное расстройство будет упорно 

отрицаться прежде всего самим пациентом. 
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Смутное чувство тревоги проникает в миллионы сердец. На поверхности пока 

всё спокойно, солнце светит, тёплый ветерок ласкает лица, сверкающие витрины 

магазинов переполнены товарами. Но ведь рассказывают бывалые моряки, что 

случаются – налетают без предупреждения – страшные ураганы и смерчи. Или волна 

высотой в многоэтажный дом вздымается в Океане Истории и переворачивает 

казалось бы прочный и надёжный государственный корабль. Или мощный выброс 

подземных газов на дне превращает водную поверхность в миллиарды пузырьков, 

неспособных удержать судно на плаву. 

Автор предлагаемой читателю книги разделяет эту тревогу. У него нет ни 

тайной карты с указанием пути к острову сокровищ, ни новых идей спасительных 

реформ – проливов, выводящих в бухту социальной стабильности. Но он убеждён в 

одном: достичь этой бухты будет невозможно, если наши дозорные не расширят свои 

горизонты обзора. Ему кажется, что именно способ мышления интеллектуальной 

элиты, хозяев знаний, привёл общество к опасному рубежу. На множестве примеров 

он постарается показать, как обожествление главного инструмента интеллектуала-

дозорного – рационального аппарата мышления – привело к опасному перекосу всей 

социальной конструкции государственного корабля. 

В этом убеждении я вовсе не одинок. Многие американские мыслители и 

социологи замечали те же симптомы и ярко описали их в своих книгах, которые я 

собираюсь цитировать не раз. Замечательный философ Томас Соуэлл пишет в своей 

книге «Разваливая Америку»: «Для того, чтобы случился так называемый 

“совершенный шторм”, много различных сил должны сойтись в один и тот же 

момент. Эти опасные силы накапливались в Америке по меньшей мере в течение 

полувека. К 2010 году возрастающее число американцев начало выражать опасения, 

что они утрачивают страну, в которой росли и которую надеялись передать детям и 

внукам».
[1]

 

Перед американскими мыслителями у меня есть одно важное преимущество: в 

отличие от них, мне довелось сорок лет прожить в стране, в которой на рациональное 

мышление была возложена невыполнимая задача истолковывать все тайны Бытия, и 

у меня перед глазами стоят те круги иррационального ада, в который соскальзывает 

народ, попытавшийся обходиться только дарами, вложенными Творцом в нашу 

черепную коробку. 

В расширенный горизонт обзора обязательно должна быть включена 

возможность несовпадения устремлений Народа и интеллектуальной элиты. Особое 

внимание следует уделить иррациональным порывам народной массы подавить и 

даже уничтожить образованную верхушку, как это проявилось в Сталинской России, 

Гитлеровской Германии, Маоистском Китае, Кастровской Кубе, Камбодже Пол Пота. 

Изучение океана Истории и судеб кораблей-государств, бороздивших его 

волны, приоткрывает перед нами две главные стихийные силы, находящиеся в 

вечном противоборстве, которое и предопределяет маршруты и исход плаваний. 

Силы эти таятся в человеческой душе: жажда свободы и жажда справедливости то 

есть закона. 

Вся история человеческой цивилизации состоит из миллионов схваток и 

миллионов «мирных договоров» между этими двумя порывами. 

http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php#_ftn1
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Чтобы возникло племя, человек должен был отказаться от свободы грабить и 

убивать своего соседа, подчинить себя племенным правилам и традициям, то есть 

начаткам справедливости. 

Чтобы кочующее племя превратилось в государство труженников-земледельцев, 

человек должен был отказаться от свободы брести куда ему вздумается, прочертить 

на земле границы между «твоим» и «моим», а главное – передоверить священное 

право самозащиты государственному стражнику, полицейскому, судье. 

Наконец, индустриальная эра могла утвердиться лишь там и тогда, где и когда 

человек решился передоверить создание всех нужных ему вещей, включая 

пропитание, одежду, жильё, кому-то другому – соплеменнику или даже инородцу, 

где он согласился каждый день запирать себя на восемь часов в неволю цеха, шахты, 

конвейера, делового кабинета. 

Окидывая взглядом мировую историю, человек не мог не видеть, что 

подчинение справедливому закону, заповедям, правилам совместной жизни вносило 

в жизнь неисчислимые преимущества. Люди получали возможность объединяться в 

больших и успешных гильдиях, цехах, бригадах, артелях, товариществах, затевать 

строительство мощных оросительных систем, каналов и акведуков, благосостояние 

возрастало, периоды мирной жизни удлинялись. Постепенно в больших империях 

национальное сознание склонялось к убеждению, что ограничивать свободу 

человека, ставить ей предел справедливыми законами – всегда благо. Ведь разгул 

свободы очень легко может привести к бунтам, революциям, гражданским войнам. 

Не лучше ли заранее упрятать непредсказуемую волю подданных в клетку смирения 

и законопослушности? 

Но в океане мировой истории десятки раз разыгрывалась одна и та же драма: 

огромная богатая империя, слишком преуспевшая в ограничении свобод своих 

подданных, делалась объектом успешных вторжений небольших, но сплочённых 

воинственным духом племён. Великий Египет вынужден был покоряться гиксосам, 

ливийцам, эфиопам, многомиллионный Китай терпел гуннских, сяньбийских, 

монгольских, манчжурских правителей, Персидская империя не могла подчинить 

скифские племена, а потом покорилась македонцам, тысячелетний Рим захватили 

сорок тысяч вестготов, арабские племена отвоевали половину территории могучей 

Византии. 

Уже в самом начале истории Америки политическая жизнь страны была 

окрашена противоборством двух главных устремлений человеческой души: порыва к 

свободе и порыва к справедливости. Джефферсон, Мэдисон, Монро ставили свободу 

превыше всего и готовы были даже допускать неизбежность «оздоровляющих» 

бунтов ради её сохранения; Вашингтон, Адамс, Гамильтон видели в расширении 

справедливых законодательных ограничений единственное средство сохранения 

единства страны. 

Это противоборство не утихло и в наши дни. Партия республиканцев могла бы 

написать на своём знамени «Да здравствует Свобода», партия демократов – «Да 

здравствует Справедливость». Но мало кто способен разглядеть, что под 

поверхностью их шумного противоборства идёт процесс, которого казалось бы не 

желают ни те, ни другие. Американская свобода и американская жажда 

справедливости глохнут и усыхают не под пятой иноземного завоевателя, не под 
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гнётом доморощенного тирана, не в застенках тайной полиции, но под цепкой 

паутиной миллиона лилипутских канатиков – правил, циркуляров, инструкций, 

сочиняемых каждый день безвестными бюрократами в тишине своих кабинетов. 

Тысячестраничные циркуляры, напечатанные мелким шрифтом, рассылаются из 

государственных контор врачам и рыболовам, пожарникам и пекарям, фермерам и 

пастухам, учителям и домостроителям, автомобилистам и лётчикам, полицейским и 

тюремщикам, аптекарям и газетчикам. Миллионная армия американских адвокатов, 

вооружённая этими постоянно меняющимися циркулярами, рыщет по стране, 

неустанно отыскивая «нарушителей», которым можно было бы вчинить судебный 

иск, чреватый жирным штрафом и – соответственно – гонораром. На своих рабочих 

местах люди перестают думать о том, как бы лучшим образом исполнить своё дело, а 

заботятся лишь о том, чтобы не нарушить спускаемые сверху правила. Способность к 

творческой инициативе хиреет под этим неустанным давлением, деловая энергия 

выглядит подозрительной, рутина и безделье начинают казаться единственно 

возможным спасительным поведением. 

В средневековой медицине большой популярностью пользовалось 

кровопускание. Очень часто, если врач не понимал причины недомогания или не 

знал нужных лекарств, он на всякий случай взрезал вену больного, потому что иначе 

его могли бы обвинить в непростительной халатности. Сколько людей были 

обескровлены до смерти этим популярным методом лечения, никто не считал. Точно 

так и в сегодняшней Америке при столкновении с усилением какого-то социального 

недуга, управляющие первым делом ищут, какой бы новый запрет мог ослабить 

нежелательные процессы. 

Ничья злая воля не стоит за этим поветрием. Здесь являет себя тот опасный 

перекос национального сознания, который связан с обожествлением рационального 

мышления, начавшимся двести лет назад. Конечно, невероятные научные и 

технические достижения последних двух веков, создание всех чудес индустриальной 

эпохи оказались возможными лишь потому, что обнаружение причинно-

следственных связей между явлениями было освобождено от религиозных запретов 

и смогло свободно расширять наше представление о Вселенной. Но учёные и 

инженеры (дозорные на мачтах), заслуженно гордясь своими успехами, подспудно 

начали распространять свои критерии правильного-неправильного и на те сферы 

человеческой жизни, где они переставали работать. 

Уже Лев Толстой в середине 19-го века заметил, что «естествоиспытатели и их 

поклонники... подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну 

сторону церкви... и которые в порыве усердия замазывали бы своей штукатуркою и 

окна, и образа, и витражи... и радовались бы на то, как с их штукатурной точки 

зрения всё выходит ровно и гладко».
[2]

 Толстой был поклонником Канта, 

попытавшегося своей «Критикой чистого разума» внести некую дисциплину в 

деятельность рационального ума, указать на границы, за которые он не может 

переходить. Но идолопоклонники рационализма предпочли устремиться за Гегелем, 

объявившим, что никаких границ не существует, что «всё существующее – разумно». 

С точки зрения чистого разума, понять явление означает отыскать его причины. 

Перед жаждой свободы и жаждой справедливости он застывает в растерянности, ибо 

они – явления иррациональные, на вопрос «почему?» не откликающиеся. 

http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php#_ftn2
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Единственный выход для него – объявить их несуществующими, свести всю картину 

общественной жизни людей к поискам благополучия и безопасности, которые 

вполне поддаются логичным объяснениям. 

С одной стороны, слова «свобода» и «справедливость» имеют сильный 

положительный заряд, вызывают импульс одобрения. С другой стороны, мы не 

можем закрывать глаза на то, что предельной реализацией свободы является фигура 

разбойника, отбросившего все путы Закона (недаром она так часто воспевается 

поэтами); а предел справедливости – каждому одинаковая одежда, одинаковый 

топчан, одинаковая миска похлёбки – мы находим в монастыре, в трюме галеры, в 

лагерном бараке. 

Идолопоклонник разумного сознания жаждет помочь страждущему 

человечеству единственно понятным ему способом – отысканием и объяснением 

причин печальных явлений социальной жизни. 

«Вы страдаете от разгула преступности в больших городах? Причина этого так 

очевидна – бедность и необразованность. Улучшите уровень жизни, расширьте сеть 

школ, откройте двери колледжей – и преступность пойдёт на убыль. 

Трещат семейные устои, половина браков кончается разводом, целые поколения 

вырастают, не зная своих родителей? Это потому что не уделяется достаточного 

внимания психиатрическому образованию населения, людей не учат науке 

совместного проживания. 

При всех успехах медицины народ продолжает страдать от болезней, пьянства, 

наркомании, ожирения? Это потому что правительство (проклятый капитан корабля!) 

не уделяет достаточно средств на улучшение медицинского обслуживания, на 

строительство больниц и клиник. 

Люди совершают по отношению друг к другу миллионы жестоких, 

несправедливых, опасных поступков? Это потому что не выработаны ясные правила 

поведения для них, которые исключали бы злобу, корысть, жестокость.» 

Полагаться на такие устаревшие, не поддающиеся логическому анализу 

понятия, как нормы морали, религиозное чувство, доброта, сострадание, да ещё 

допускать, что в ком-то они могут иметься в избытке, а в ком-то начисто 

отсутствовать, было бы непростительным отступлением от гегелевских заветов и от 

священных догматов равенства. Один американский профессор сформулировал это с 

трогательным простодушием: «Ведь если у меня всё будет по закону, мне и совесть 

не нужна». «Ведь если мы отдадим Гитлеру Чехословакию, у него не 

останется разумных поводов начинать войну», – уверял своих сограждан Чемберлен. 

И миллионы поклонников разума во всём мире соглашались с ним в том, что других 

поводов-причин человеческого поведения не существует. 

Описывая болезненные явления американской жизни, я собираюсь приводить в 

качестве примеров много бед, которые задели меня и мою семью. У читателя может 

возникнуть впечатление, будто нам досталась какая-то уникально несчастная судьба. 

Должен сразу оговориться: это не так. Где изворотливостью, где упорством, где 

чистой удачей, а чаще всего – с помощью бескорыстной отзывчивости и доброты 

американских и русских друзей – нам удалось увернуться от большинства 

опасностей и прожить в Америке 35 лет, в которых светлых дней было гораздо 

больше, чем тёмных. На закате жизни мы оказались в чудесном доме, на берегу 
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прелестного озера, посреди волшебных пенсильванских холмов. Дети, внуки, друзья 

радуют нас своими визитами, телевизор и интернет открывают доступ ко всем 

событиям культурной жизни и новостям, а также к библиотекам с миллионами 

томов. Если в моей тревоге за страну и есть какая-то корысть, то это именно 

беспокойство о том, какая судьба достанется детям и внукам. 

В предлагаемой читателю книге будет много мрачных пророчеств. Но я первый 

буду счастлив, если ни одно из них не осуществится. 

Будут рекомендации – но я догадываюсь, что им не последуют, а выберут какие-

то пути, манёвры и маршруты, какие сегодня невозможно и представить. 

Свою главную задачу я вижу другом: вглядеться и описать очередное сражение 

в вечной войне между жаждой свободы и жаждой справедливости, которая заполняет 

историю мировой цивилизации. 

Место сражения – Соединённые Штаты Америки. 

Время – начало 21-го века. 

Исход целиком зависит от мужества, упорства, прозорливости участников 

битвы. Полной победы не может быть ни у той, ни у другой стороны, и именно это 

должно рождать надежду. Как в растущем дереве есть силы, нацеленные на 

сохранение прочности – корни, ствол, кора, и силы, нацеленные на рост, – листочки, 

свежие побеги, цветы, плоды, так и в каждом народе жажда справедливости 

сохраняет целость нации, а жажда свободы движет её вверх по шкале цивилизации. 

Мужество, упорство, прозорливость – эти свойства человеческой души 

неподвластны вопросу «почему?». Их невозможно усиливать внешними 

законодательными или финансовыми мерами. Зато душить, подавлять, искоренять их 

цепкой паутиной миллионностраничных правил и запрещений можно весьма 

успешно и эффективно. 

Дерево может рухнуть, если чрезмерный рост превысит способность корней 

удерживаться в толще земли. 

Дерево может засохнуть, если его лишить возможности цвести и плодоносить. 

Опасный перекос духовной жизни сегодняшней Америки в сторону 

«разумности и справедливости» за счёт свободы и связанного с ней чувства 

ответственности каждого человека представляется мне причиной многостороннего 

«усыхания» страны в начале 21-го столетия. 

Ч а с т ь п е р в а я 

Г Д Е 1. В ШКОЛЕ 
О кризисе американского школьного образования написаны тысячи книг и 

миллионы статей. Фирмы, пытающиеся нанять молодого человека, окончившего 

восемь – а порой и десять – классов, часто обнаруживают, что он не умеет ни писать, 

ни читать, ни считать. Реформы учебного процесса предлагаются и проводятся как на 

штатном, так и на федеральном уровне, миллиарды долларов тратятся на повышение 

зарплаты учителям, на закупку компьютеров и учебников, но положительных 

результатов достигнуть не удаётся. 

Да и по каким параметрам можно определить качество работы школы, чтобы 

можно было заняться его повышением? 

Большие надежды возлагались на систему общенационального тестирования 

учениковSAT (Scholastic Aptitude Test). Эти тесты широко используются и сегодня, 
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хотя критики утверждают, что школы научились делать упор не на улучшение 

грамотности и кругозора учеников, а на умение успешно проходить эти тесты. 

Нередко всплывали и случаи жульничества, когда вопросы, включённые в тесты, 

делались заранее известны ученикам. Успешная сдача тестов улучшает репутацию 

школы, поэтому стимул к мухлеванию остаётся очень сильным. 

Другое направление реформ было нацелено на сглаживание имущественного 

неравенства. Бедным родителям выдавались субсидии (ваучеры), чтобы облегчить их 

детям поступление в частные платные школы. Конечно, частные школы старались 

отбирать среди таких субсидированных учеников наиболее способных, поэтому 

разрыв между качеством платного образования и бесплатного только увеличивался. 

Попытка преодолеть расовые барьеры приняла форму обязательной ежедневной 

транспортировки учеников из чёрных кварталов в белые и наоборот. Эта программа 

вызвала бурные протесты во всей стране, в Бостоне дошло до открытого бунта 

родителей. Насильственное перемешивание приводило к тому, что возникновение 

дружеских связей внутри класса крайне затруднялось. Встречи учеников вне школы, 

на семейных праздниках, в церкви, на улице оказывались невозможны, а без них 

взаимное отчуждение только возрастало. Выяснилось, что отменить расовую 

сегрегацию законодательными мерами до какой-то степени возможно, но 

попытки принудить к совместному существованию людей разного цвета кожи 

оказались практически неосуществимыми. Постепенно эта практика сошла на нет 

сама собой. 

Мощное вливание федеральных средств в школьное образование началось ещё 

при Линдоне Джонсоне, который в 1965 году подписал соответствующий закон, 

принятый Конгрессом: Elementary and Secondary Education Act.
[3]

 Каждый 

домовладелец в Америке знает, что примерно 60% от местных налогов он платит в 

пользу местного школьного округа. Однако там, где есть избыток средств, почему-то 

возникают толпы желающих воспользоваться этим избытком. Известный автор Джон 

Дербишир описывает, как он присутствовал на родительском собрании в школе на 

Лонг-Айленде, где учатся его дети. На сцене в актовом зале заседала целая толпа, 

состоявшая из администраторов, советников, консультантов, психиатров, деканов – и 

ни одного учителя.
[4]

 

Вливание денег тем временем продолжалось. В 1979 году президент Картер 

учредил Министерство образования, в 1994 году президент Клинтон расширил сферу 

его деятельности, в 2001 году президент Буш-Младший начал кампанию «Ни одного 

отстающего в школах». В 2005 году было проведено обследование общественных 

школ на предмет оценки результатов. Город Вашингтон оказался на одном из первых 

мест по затрате средств на одного ученика в год и на последнем месте по 

успеваемости. Половина учеников из этнических меньшинств бросала школу не 

доучившись, оставшаяся половина старшекласников демонстрировала знания по 

математике и грамотности на уровне седьмого, восьмого, девятого классов.
[5]

 

Реформирование школ осуществлялось людьми, которыми двигали вполне 

бескорыстные мотивы. Однако жажда справедливости в их душе была, в 

соответствии с американской традицией, неотделима от преклонения перед 

идеей равенства. Тот, кто посмел бы вслух заявить, что люди от рождения обладают 

неравными способностями к овладению знаниями, был бы просто выброшен из 
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системы школьного образования. Нет, отстающим ученикам учитель просто должен 

уделять больше внимания. Когда среди старшеклассников одной школы в Беркли 

разрыв в успеваемости по расовому признаку сделался пугающе заметным, директор 

объявил, что виновата в этом общественность города, не оказавшая достаточной 

поддержки афроамериканцам.
[6]

 

Президент Буш-младший, выдвинув в начале 2000-х годов лозунг «Ни одного 

отстающего!», опирался на твёрдые убеждения многомиллионной армии 

благонамеренных: «Плохих учеников не бывает! Если кто-то не вылезает из двоек, 

значит...» 

Тут сознание реформатора подходило к опасной западне, и его риторика 

начинала буксовать и спотыкаться. Ведь если ученик не может быть виноват в своих 

провалах, значит обвинительный палец, не приведи Господь, вот-вот повернётся в 

сторону учителя. И в эту брешь может проскользнуть еретическое допущение, что и 

учителя бывают хорошие и плохие, талантливые и бездарные. 

Нет, культ равенства не мог допустить такого попрания своих догматов. 

Начиналась усиленная работа по заделыванию идеологических брешей. На фронте 

теоретическом писались бесконечные диссертации по педагогике, разворачивались 

курсы по повышению квалификации, созывались семинары и научные конференции. 

На фронте практическом профсоюз учителей усиливал давление на законодателей, 

требуя повышения зарплат, улучшения бенефитов, а главное – гарантированной 

стабильности рабочих мест преподавателей. И успехи на этом фронте были весьма 

заметны. 

Уволить учителя, достигшего статуса заветного теньюра (tenure), практически 

невозможно. «В штате Иллинойс между 1991 и 1997 годами из 100 тысяч учителей 

были уволены лишь 44. В Калифорнии за пятилетний период работу потеряли 62 

человека из 220 тысяч.»
[7]

 Даже учитель, совершивший уголовное преступление, 

может подать в суд за увольнение и получить шестизначную компенсацию от 

учебного округа. В штате Коннектикут заместитель директора школы в городе 

Хэмден был арестован в тот момент, когда он выходил из порнографического 

заведения, пьяный и одетый в женский наряд. Чтобы уволить его городу пришлось 

откупиться компенсацией в 200 тысяч долларов.
[8]

 

Поддержка культа равенства в школьной системе со стороны политиков имеет 

свои причины: борьба за голоса избирателей и номинантов. На предвыборной 

конвенции Демократической партии в 1996 году каждый десятый кандидат был 

членом союза учителей. Труднее объяснить энтузиазм, с которым в том же 

направлении действует третья ветвь американского правительства – судебная. Она 

ведёт своё наступление под знаменемравенства прав различных индивидуумов. 

Бездарный или даже преступный педагог должен иметь такое же право на судебное 

разбирательство своего конфликта с администрацией, как и все остальные. Именно 

поэтому школьный округ часто предпочтёт откупиться от негодника, чем вступать в 

многолетнее и непредсказуемое юридическое крючкотворство. 

Как ни парадоксально, та же тенденция прогрессирует и в плане защиты прав 

ученика.Сами понятия «лентяй» или «тупица» выброшены из словаря политической 

корректности. «Ученики рассматриваются как пассивные получатели хорошего или 

плохого образования... Если кто-то из них после двенадцати лет обучения 
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стоимостью примерно 100 тысяч долларов на человека оканчивает школу 

полуграмотным и с весьма приблизительным знанием того общества, в котором ему 

предстоит жить, все дискуссии оставляют в стороне простой вариант, что данный 

ученик просто использовал школу как место для дурачеств, организации уличных 

банд или даже торговли наркотиками».
[9]

 

Известный философ Алвин Тоффлер в своей книге «Третья волна» справедливо 

отмечает, что школы индустриальной эпохи, вдобавок к курсам по математике, 

чтению и географии, в скрытом виде преподавали и ещё один важнейший предмет: 

дисциплину. Пунктуальность, послушание, готовность во время являться на рабочее 

место и выполнять рутинные операции – вот в каких тружениках прежде всего 

нуждались заводы, фабрики и шахты всех направлений.
[10]

 И эта важнейшая скрытая 

программа находится сегодня в полном загоне. 

В одной школе города Коламбуса (штат Огайо) учитель приказал нарушителю 

дисциплины удалиться из класса. Тот отказался. Учитель вызвал полицию, но 

хулиган и трое его приятелей оказали физическое сопротивление. Всех четверых на 

время исключили из школы, однако родители подали иск, и Верховный суд штата 

отменил исключение, постановив, что без судебного слушания оно считается 

антиконституционным.
[11]

 

Чувствуя свою безнаказанность, школьники начинают охотно и изобретательно 

измываться над учителями. Голливудские фильмы про школу любят изображать 

героев-педагогов, мужественно противостоящих бандитизму подростков. Но и 

угрозы судебного преследования могут раздасться из уст сопляков, ещё не умеющих 

писать. Второклассник в городе Монклер (штат Нью-Джерси), которого учитель 

попытался удержать от очередной шалости, ухватив его за руку, пригрозил ему 

позвонить в городской совет по делам семьи и молодежи и пожаловаться на 

«избиение».
[12]

 Но, конечно, самым опасным и трудно опровержимым будет 

обвинение учителя в сексуальном домогательстве. 

О, тут перед несовершеннолетним «истцом» открываются возможности 

поистине бескрайние! В жаркий день учительница в классе расстегнула верхнюю 

пуговицу блузки – непристойное самообнажение. Показала фотографию «Давида» 

Микельанджело – использование порнографии. Учитель музыки поправил 

положение пальцев ученицы на клавишах – попытка изнасилования. Причём если 

даже суд откажется принимать вздорное обвинение, оно может безнадёжно 

испортить репутацию преподавателя. 

Родители, пытающиеся привить своим отпрыскам начала дисциплины, тоже 

должны быть готовы к тому, что те пригрозят им судебным преследованием. 

Тринадцатилетняя дочь наших знакомых недовольная тем, что её не пустили в кино, 

пригрозила папе и маме написать в штатный отдел защиты детей и описать, как 

сборища друзей в их квартире разрушают её детство, погружая в атмосферу алкоголя 

и курения. Добавила при этом, что её одноклассница уже проделала с родителями 

подобный трюк, и это стоило им большой нервотрёпки. 

Школьные программы по истории подвергаются въедливому пересмотру и 

корректировке каждый год. Главные усилия благонамеренных реформаторов 

направлены на то, чтобы лишить ореола отцов-основателей Америки, представить их 

рабовладельцами, действовавшими исключительно в своих корыстных интересах, 
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способствовавших изгнанию и геноциду индейцев, захвату чужих территорий, 

безжалостной эксплуатации иммигрантов. 

Рядовые учителя не склонны отставать от «разоблачений» историков. 

Моя дочь в десятом классе спросила меня: 

–  Папа, нам предложили написать эссе о каком-нибудь событии, связанном с 

внешней политикой США в 20-ом веке. Посоветуй. 

Я рассказал ей о «воздушном мосте» по снабжению Западного Берлина, 

устроенном союзниками в 1948-1949 годах, когда Сталин попытался перекрыть 

доставку грузов двухмиллионному населению по земле. Дочь увлеклась, нашла в 

библиотеке нужные книги и статьи, написала отличную работу на двадцать страниц. 

Учитель истории поставил ей пятёрку, но приписал на полях: «Наташа, ты должна 

была бы упомянуть, что проблемы Западного Берлина можно было бы избежать, 

если бы американское командование в своё время отдало приказ о взятии города ещё 

до того, как к нему подошла Красная армия. Берлин был укреплён очень слабо». 

Возможно, учитель был плохо осведомлён и искренне заблуждался. Возможно, 

в книгах, которые он читал, не упоминалось, что немецкая столица была окружена 

тремя кольцами оборонительных укреплений, выстроенных с немецкой 

тщательностью. Что Сталин весной 1945 года потерял на взятии этой крепости 

больше миллиона солдат. Что Эйзенхауэр самым серьёзным образом обдумывал и 

обсуждал с советниками вариант марш-броска на последнее прибежище Гитлера и 

отказался от него, когда подсчёты разведки показали, что это будет стоить 

союзникам лишних сто тысяч убитых. Однако нет никакого сомнения в том, что 

истолковать данный эпизод военной истории как очередную промашку 

американского правительства было учителю по сердцу и соответствовало его 

леволиберальным убеждениям. 

Цензура учебников осуществляется и школьными чиновниками, и самими 

издателями. Например, издательство «Мак-Гроу Хилл» имеет точные указания для 

редакторов, какой процент на фотографиях должен включать белых, чёрных, латинос 

и инвалидов. Другой крупный издатель запретил включить фотографию босоногого 

ребёнка в африканской деревне, потому что отсутствие обуви «может укрепить 

стереотипное представление о бедности в Африке».
[13]

 

В отличие от европейских стран, понятие «классическая литература» не 

пользуется популярностью в Америке. Оно явно таит в себе опасное допущение 

иерахии, неравенства художественных дарований и свершений. Каждый 

преподаватель волен сам выбирать писателей и поэтов, которых он порекомендует 

ученикам для прочтения. Почему вдруг они должны тратить время на устаревших 

авторов вроде Фенимора Купера, Вашингтона Ирвинга, Германа Мелвилла, 

Натаниэля Готорна, Марка Твена, Джека Лондона, когда «Нью-Йорк Ревью оф Букс» 

каждую неделю публикует списки новых бестселлеров? Нелегко представить себе 

англичанина, не слыхавшего имён Байрона и Диккенса, француза – без Руссо и 

Бальзака, немца – без Гёте и Шиллера, россиянина – без Пушкина и Толстого. Для 

американца же единственной книгой, известной всем и каждому, остаётся Библия. 

«Американцем можно сделаться за один день», – писал профессор Аллан Блум в 

своей знаменитой книге «Закрытие американского разума». В этом труде он 

подробно описывает, как, начиная с 1960-х, менялся характер студентов, 
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приходивших к нему на первый урок после окончания школы. «Я спрашивал их, 

какие книги произвели на них сильное впечатление. Большинство отвечало 

молчанием. Вопрос явно вызывал растерянность... Они не представляли себе, что в 

печатном слове можно искать совета, вдохновения, радости. Не имея привычки 

читать хорошие книги, они поддаются нашей самой фатальной тенденции – вере в то, 

что важно только здесь и сейчас».
[14]

 

Постепенно реформаторы школьного обучения начинали ощущать, что дорогой 

их сердцу культ равенства приходит в опасное противоречие с попытками любых 

улучшений. Ибо невозможно улучшить всех учеников и всех 

учителей одновременно. Вы неизбежно должны выделять, поддерживать, 

восхвалять лучших, чтобы остальным захотелось последовать их примеру. То есть 

признать и допустить неравенство. А в ситуации, когда из страха судебных исков 

становится невозможным исключить ученика-хулигана или уволить неспособного 

учителя, все попытки улучшающих реформ обречены на провал. 

Учителям приходится тратить сотни часов на писание отчётов о том, как и когда 

они выполняли правила работы, предписанные бюрократами в школьных округах. 

Апатия и чувство безнадёжности постепенно делаются доминирующими в 

преподавательской среде. «Большинство учителей даже не пытается 

противодействовать нарушителям дисциплины. “Я знаю, что последует, – сказал 

один. – Родители наймут адвоката, и я буду выглядеть дурак-дураком.” “Я прихожу в 

школу каждый день, – говорила другая, – делаю всё, что положено, заполняю часы... 

Но не могу вкладывать душу в моё дело... В классах полно дремлющих учеников, 

положивших головы на парты».
[15]

 

Научить читать, писать и считать можно каждого – и с этим американские 

школы худо-бедно справляются. Но задача воспитывать гражданина и патриота 

вычеркнута из школьной программы. Сама идея патриотизма явно идёт вразрез с 

пропагандой мультикультурализма. В одной школе в Калифорнии семиклассников 

заставили участвовать в трёхнедельной программе «быть мусульманином». 

Школьники должны были носить традиционные одежды мусульман, принять 

мусульманские имена, повторять мусульманские молитвы, учить Коран и даже 

инсценировать «священную войну джихад».
[16]

 

Проповедники мультикультурализма не могут допустить еретическое 

предположение, будто какие-то страны и народы могут быть лучше, культурнее, 

свободнее других. Нет, под напором новых прогрессивных идей мы будем 

утверждать, что все верования и все обряды и все культуры имеют одинаковую 

ценность. Пытки, которым австралийские аборигены подвергают своих юношей при 

инициации в статус воина, медные кольца на шее женщин племени падуанг в Бирме, 

ампутация клитора у мусульманок, бинтование ступней у молодых китаянок – всё 

это нормально. Каждый индивидуум имеет право выбрать себе по вкусу церковь, 

музыку, одежду, образ жизни. 

Запрещается только осуждать другого индивидуума и мешать ему в достижении 

этих бесценных идеалов – равенства и свободы. Ну, а если он свободно выберет 

примкнуть к движению, ставящему своей целью уничтожить всех его слишком 

терпимых сограждан, и отправится воевать в рядах джихадистов в Ираке, Сирии, 

Йемене, Афганистане? Тогда мы попытаемся объяснить ему ошибочность такого 

http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php#_ftn14
http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php#_ftn15
http://7iskusstv.com/2015/Nomer1/Efimov1.php#_ftn16
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выбора, но ни в коем случае не должны лишать его прав, гарантированных нашей 

конституцией, и уж конечно – права на суд присяжных. 
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ПОРТРЕТЫ. К ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

Л. Егорова 

член Союза писателей России 

 

Портреты, портреты, портреты… 

И красного знамени шелк – 

Принявший дедов эстафету, 

Шагает Бессмертный наш полк. 

 

На них обернусь, поневоле, 

И слезы прольются из глаз: 

Не мы выбираем здесь долю, 

А Русь собирает всех нас. 
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Им песни слагают, былины… 

И как только враг не поймет: 

Не будет у них должной силы – 

Унизить великий народ. 

 

Не будет. Здесь духом особо 

Рожаницы метят и Род. 

И этой скрепляющей скобой 

Россия доселе живет. 

 

 

 

Автор неизвестен 

 

Элита 
Говорят, страны элита – 

Это царственная свита: 

Те, кто у кормила власти 

Всей страны, а также части. 

Кто неправедно богат, 

Тоже входят в этот ряд. 

Вместе с ними правят бал 

Много всяких прихлебал: 

Журналисты и артисты, 

Шоумены и юристы – 

Подхалимы всех мастей 

Денег, славы и властей. 

А, по-моему, это вот 

Только наглый, грязный сброд. 

Если вдуматься, элита – 

Это нравственности слиток: 

Те, кто совесть всей страны; 

Те, кто истине верны. 

Чей талант Отчизну славит, 

Кто с народом не лукавит, 

Те, кто слабым помогли - 

В ОБЩЕМ, ТЕ, КТО СОЛЬ ЗЕМЛИ! 

……………….. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aforizmov.net/tema/tags/elita/
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Л.Н.Захаров 

член Союза писателей России  

 

 

ПРО РАЗНИЦУ  

МЕЖДУ МУХАМИ И ПЧЁЛАМИ 

 

Про насекомых книжку я прочёл.  

Теперь вот сам пишу  

Про мух и пчёл. 

 

Коль на предмет смотреть  

Издалека,  

То разница  

Совсем невелика: 

Тех манит мёд,  

Других, увы, помёт...  

Любитель притч  

Намёк легко поймёт. 

 

Хвалилась муха: 

"Я в любом саду  

Навоза кучку 

Запросто найду". 

 

А на помойке – видел сам – 

Пчела 

Легко цветок 

Единственный 

Нашла. 

 

Одно из двух. 

Но я бы предпочёл 

Не мух 

Иметь подругами, 

А пчёл: 

Пчела, я верю, 

И во мне найдёт 

И красоту души, 

А может быть – 

И мёд. 
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Р а з д е л  VI 
ИНТЕРВЬЮ, РЕЦЕНЗИИ, 

ОТКЛИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

О СВОЕЙ УЧЕБЕ И РАБОТЕ 

Л.И. Сугакова 

снс СПбГУ 

 

Вступление. 

В марте 2015 года было проведено социологическое исследование студенчества 

СПбГАУ на тему: «Студенты Аграрного университета о своей учебе и работе в со-

временных российских условиях». Исследование проведено совместными силами 

лаборатории проблем молодежи СПбГУ и администрацией Аграрного университета 

(под руководством И.П. Милованова) опрос проведен на 2-3 курсах обучения всех 5-

и институтов университета по 40-50 человек (т.е. по 2 группы). Всего опрошено 211 

чел. 

 

Результаты проведенного социсследования следует рассматривать с точки зре-

ния их практического использования в конкретной работе с молодежью. А это зна-

чит, что надо анализировать не общие показатели по университету и вычислять, как 

иногда шутят – «общую температуру по больнице». Поэтому был проведен сравни-

тельный анализ между всеми пятью институтами университета, каждый из которых 

имеет свою качественную специфику на фоне целостного аграрного образования. 

Социальные психологи давно доказали, что сильная и заинтересованная моти-

вация положительно влияет на эффективность избранной человеком деятельности. 

Исходя из этого первым вопросом, обращенным к студентам, был вопрос о мотива-

ции. «Почему Вы выбрали для своего высшего образования именно Петербургский 

аграрный университет?» Данные исследования наглядно показали, что среди студен-

тов каждого конкретного института ведущими стали разные по содержанию и 

направленности мотивы. Так, в Аграрно-почвенном институте на первые места вы-

шли два мотива (по 25%), а именно: «Хочу жить и работать среди природы и пони-

мание того, что в период кризиса и санкций производство сельхозпродукции являет-

ся одной из важнейших составляющих национальной безопасности». Третье место – 

формальный мотив (просто хочу получить диплом – 20%), и четвёртое – отметили 

значимость для себя того, что Аграрный университет находится в известном куль-

турном центре России и связан с выдающимися культурно-историческими досто-
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примечательностями страны (15%). Пятое место (можно сказать сокровенный мотив) 

– люблю выращивать растения как живые существа (8%). 

Мотивы поступления в институт технических систем совсем другие – половина 

студентов (47%) – назвали мотив: «профессия имеет широкую сферу применения (на 

селе и в городе). Второе место – культурный центр России (~20%), и третье – «про-

сто хочу получить диплом» (15%). 

Ответы в биотехнологическом институте распределились следующим образом: 

почти половина (47%) ответили «интересны животные и работа с ними», затем каж-

дый третий (27,5%) отметили значимость культурного центра России и третье место 

по 15% разделили два мотива – «хочу жить и работать среди природы» и понимание 

вклада своей работы в продовольственную безопасность страны. 

В институте экономики массовым мотивом явился совсем другой, чем вышена-

званные – половина студентов (49%) ответили «другое», или личностные мотивы 

(один даже откровенно признался: «невозможность поступить в другие вузы») и 21% 

студентов сказали: «просто хочу получить диплом». Также каждый пятый (21%) от-

метил значимость города, где находится вуз, как культурного центра России и (17%) 

подчеркнули значимость своей профессии для продовольственной безопасности 

страны. 

Почти такое же распределение ответов-мотивов при поступлении в институт 

управления, а именно: 40% студентов хотят «просто получить диплом», 32% - другие 

мотивы и здесь самый высокий (30%) т.е. почти каждый третий отметили культур-

ную значимость города.  

Обобщая целостную картину мотивации поступления молодежи в Аграрный 

университет, следует подчеркнуть наличие двух разнонаправленных групп мотивов. 

Первая группа мотивов – внутренне – связанная с аграрным образованием и работой 

на селе: это институты агропочвенный, биотехнологический и технических систем и 

сервиса. Вторая группа мотивов, где больше половины студентов назвали личност-

ные мотивы или просто желание получить диплом (институт экономики и институт 

управления). Для всех институтов, особенно для последних, важным является то, что 

Аграрный университет находится в одном из известных культурных центров России. 

Представление данные необходимо учитывать в учебно-воспитательном процессе 

вуза. 

Если посмотреть на мнения студентов о качестве учебного процесса в целом, то 

можно отметить следующее: выше всех удовлетворенность учебным процессом вы-

сказали студенты института технических систем (88%), затем института экономики 

(62%) и аграрно-почвенного (58%) – на других ниже 50%. Среднюю удовлетворен-

ность качеством учебного процесса высказали студенты института управления (54%) 

и института биотехнологического (47,%). 

При оценке теоретического направления образования были получены следую-

щие данные: положительно, выше всех оценили это направление студенты института 

технических систем (73,5%), далее институт управления (70%), затем больше поло-

вины положительно оценили это направление студенты института биотехнологиче-

ского (57,5%) и института экономики (55%). Ниже всех положительное мнение об 

этом направлении высказали студенты института агропочвенного (37%). Большин-

ство из них высказали среднюю удовлетворенность (58%). 
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В то же время студенты агропочвенного института выше других четырех инсти-

тутов оценили обучение практическим навыкам работы (44%) в сравнении с (30-

40%) в других институтах университета. Особенно следует подчеркнуть отрицатель-

ное мнение студентов об обучении практическим навыкам работы в институте био-

технологическом (~45%). 

Следует отметить, что молодежь активно (почти половина опрошенных) отве-

чала на открытые вопросы. Так, на вопрос о своих предложениях для улучшения 

учебного процесса было высказано следующее: на первое место вышло пожелание 

«больше практики», о чем сказал каждый3-4-ый ответивший студент. Далее: улуч-

шить оборудование; усилить контроль за дисциплиной; повысить стипендию; вер-

нуть распределение выпускникам университета; больше хороших и молодых препо-

давателей; сделать ремонт во втором корпусе (и даже кофе-автомат). 

На вопрос: «Что бы Вы хотели изучать дополнительно?» - очень схожие ответы 

у всех студентов университета. Так на первое место вышел иностранный язык 

(~40%), а в институте технических систем до 50%. Второе место заняли «основы 

юридических знаний» (30-40%) в трех институтах, в то время как в биотехнологиче-

ском меньше (20%), а в институте экономики выше среднего (50%). Почти каждый 

третий-четвертый студент сказал, что хочет дополнительно изучать практическую 

психологию и каждый пятый – общекультурные вопросы. 

Хочется отметить особое духовно-интеллектуальное просвещение молодежи в 

Аграрном университете, показателем которого являются многие мероприятия, такие 

как газета «Университет Земли», философско-общественный альманах «Ключъ», мо-

лодежный интеллектуальный клуб и другие. Не случайно интерес к изучению Реали-

стического мировоззрения, помогающего сочетать в жизни Духовное и Материаль-

ное (рук. проф. В.Л. Обухов), отметили студенты со всех институтах, особенно в аг-

рарном (до 10%). 

Далее прежде, чем спросить молодежь о знакомстве с российских сельским хо-

зяйством, мы задали вопрос: «Чем для Вас является труд?» больше половины студен-

тов (~60%) во всех институтах ответили: «Это основное поле моей жизни и главный 

способ самореализации». Только в институте экономики отметили этот мотив 36% 

опрошенных, одновременно главным сделав другой – «скорее это способ зарабаты-

вания денег» (64%). Что ж известно, что экономисты считать умеют. 

Затем был задан вопрос: «Насколько Вы знакомы с современным российским 

сельским хозяйством?» Три института (агропочвенный, биотехнологический и эко-

номики) активно ответили «средне знаком» (70-77%); «хорошо знаком» выше дру-

гих, но тоже небольшой процент (22%) сказали студенты биотехнологического ин-

ститута и по 12% ответили так в агропочвенном институте и институте технических 

систем. Одновременно следует подчеркнуть, что в институте управления и юридиче-

ских наук почти 60% студентов сказали, что они «почти не знакомы с современным 

сельским хозяйством». 

Далее задавались открытые вопросы о том, в чем они сами видят достоинства и 

недостатки современного российского сельского хозяйства? Недостатки отмечали 

активней и главными студенты назвали следующие: 

 сильное отставание от западных стран; 
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 государство направлено на сельскохозяйственное сотрудничество с 

другими государствами, что ущемляет отечественного производите-

ля; 

 недостаточное финансирование от государства; 

 нет рынка сбыта; 

 старая техника; 

 большое количество неиспользованной земли; 

 плохая инфраструктура, плохие дороги; 

 мало магазинов, условий досуга и отдыха 

 отток молодежи из села из-за низко зарплаты и отсутствия перспектив 

для молодежи; 

 низкий уровень образованности и культуры аграриев, алкоголь; 

 мало частных хозяйств; 

 недостаточно молодой заинтересованной рабочей силы. 

Достоинства отмечали меньше, но все же есть, а именно: 

 работа и взаимодействие с природой, хочу жить на селе; 

 наша продукция натуральней, чище (без ГМО); 

 в настоящее время идет улучшение финансирования и техники из-за 

санкций; 

 сейчас это одно, что может прокормить страну (кроме оружия); 

 всегда могут себя обеспечить продуктами. 

Особо следует отметить такой ответ: «Стану у себя на родине министром сель-

ского хозяйства и буду развивать». 

Важным в современной сложной продовольственной ситуации в стране был во-

прос: «Как Вы сможете вложить свои силы в подъем сельского хозяйства и сельской 

жизни страны?» Положительной является тенденция в трех институтах, где боль-

шинство студенчества отвечало: «пойду работать по специальности». Это институты 

– агропочвенный (50%), технических систем (60%) и биотехнологический (68%). В 

то же время только каждый третий дал такой ответ в институтах экономики (32%) и 

управления (27%). Как видно установки этой части учащейся молодежи явно внут-

ренне связаны с их внеаграрными мотивами поступления в СПбГАУ. Вместе с тем 

каждый третий-четвертый студент во всех институтах сказал, что будет участвовать 

в культурно просветительной жизни села, а в институтах экономики и управления об 

этом сказал почти каждый второй. Небольшая часть молодежи собирается участво-

вать в общественно-политической жизни села (~10-15%). 

Понимая значимость социально-мировоззренческих установок молодого чело-

века, а так же их влияние на всю его будущую жизнедеятельность, был задан вопрос: 

«Как, по-вашему, мнению должны быть связаны между собой интересы личности и 

государства в демократической России?» подавляющее большинство (65-85%) моло-

дежи во всех институтах ответили: «интересы личности должны сочетаться с интере-

сами государства», (Такой же результат показывают и многолетние исследования на 

факультете социологии СПбГУ) Небольшая часть молодежи (10-17%) отметили 

необходимость приоритета то государства над личностью, то личности над государ-

ством. 
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Задавался вопрос об отношении молодежи к службе в армии. Большинство сту-

денчества во всех институтах (60-70%) ответили, что «это долг каждого гражданина 

и его следует исполнять». Каждый четвертый-пятый студент ответил, что «это обре-

менительная обязанность, но нужно отслужить положенный срок». Небольшая часть 

(10-15%), а в институтах управления и технических систем около 20% студентов ска-

зали – отношусь отрицательно и постараюсь избежать армии. 

Одновременно был задан дополнительный вопрос: «Какие чувства Вы испыты-

ваете в отношении к современной России?» Большинство студентов во всех институ-

тах (60-70%) ответили «Есть чем гордиться и есть чего стыдиться». Вместе с тем 

каждый третий-четвертый студент во всех институтах выразили твердую позицию: 

«Я горжусь своей страной и ее достижениями и в настоящее время». И совсем не-

большая часть (5-10%) ответили, что «не испытывают особых чувств». Хочу остано-

виться на этом вопросе и отметить, что анонимность анкеты сыграла свою роль. 

Один студент в институте экономики написал: «Я очень люблю свою страну, но 

ненавижу государство». Понятно, что государство у нас в настоящее время не назо-

вешь настоящим социальным государством, но тенденции в этом направлении после 

«лихих 90-х» безусловно нарастают. Здесь представляется проблема для разъясни-

тельной работы всем общественным наукам, а скорей и для каждого зрелого препо-

давателя-патриота любой специальной дисциплины. 

В анкете ставился вопрос о доверии курсу руководства страны. Общая тенден-

ция во всех институтах такова: большинство студенчества «доверяют частично» (50-

60%). Выделяется молодежь биотехнологического института, 52% которой сказали о 

своем «полном доверии» руководству страны. 

Показательно, что подавляющее большинство студентов во всех институтах 

имеют нравственно-психологическую установку на взаимопомощь людей друг другу. 

Ибо вместе лучше преодолевать трудности (до 90-97%). Эта внутренняя установка 

может служить источником развития у молодежи взаимоуважения и взаимозаботы 

как в микросреде (со сверстниками и старшим поколением), так и в макросреде (с 

различными общественными организациями и государством в целом). 

Учитывая огромную сложность внутреннего и внешнего положения России в 

настоящее время, в анкете был задан вопрос: «Испытываете ли Вы тяжесть совре-

менного кризиса и западных санкций?» около половины студентов во всех институ-

тах ответили  - «средне», а около четвертой части студентов – сказали: «Да, очень». 

Выделился институт технических систем, где больше всех (44%) студенты ответили 

«не очень» по сравнению с другими институтами (20-30%). 

Далее был задан вопрос «Если да, то в чем именно?» Ответы распределились 

следующим образом. Общая тенденция – больше половины студентов (60-80%) 

назвали «рост цен на товары и тарифы ЖКХ». Затем каждый третий-четвертый сту-

дент назвал «сложности с трудоустройством» и «опасность военных действий». 

Несмотря на эти и другие сложности настоящего социально-исторического пе-

риода в жизни страны, подавляющее число студенчества (70-80%) сказали, что они 

не согласны отдать Крым для того, чтобы с России были сняты западные санкции. 

Следует подчеркнуть, что согласие на это выразили всего 10-15% учащейся молоде-

жи, что полностью подтверждает общую тенденцию последних социологических ис-

следований по Петербургу и по всей стране. 
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Обобщая в целом проведенное исследование эскизного портрета студенчества 

СПбГАУ, следует подчеркнуть наличие двух групп мотивов поступления в универ-

ситет: аграрной и внеаграрной. Оценивая качество учебного процесса, большинство 

студенчества во всех институтах выразили свою удовлетворенность. В то же время 

многие высказали неудовлетворенность обучению практическим навыкам, о чем они 

повторили и в открытых вопросах. Говоря о современном российском сельском хо-

зяйстве, многие студенты назвали его конкретные недостатки, подчеркнув одновре-

менно, что в настоящее время идет улучшение финансирования и техники из-за 

санкций, и также отметив, что пока наша продукция натуральней (без ГМО). Выра-

жая свои социально-мировоззренческие позиции, студенчество сказало твердо о сво-

их патриотических позициях и необходимости сочетать интересы личности и госу-

дарства. Большинство аграрномотивированной молодежи сказали о своей установке 

пойти работать по специальности. Представляется, что именно из этих выпускников 

вырастут те специалисты, которые защитят российскую деревню и поднимут ее сель-

ское хозяйство и всю социокультурную жизнь села. 
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