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Если мы не изменим направление своего движения,  

то рискуем оказаться там, куда направляемся 

Народная мудрость  

 

По итогам приёмной компании 2013 года экспертами отмечается всё более сильное от-

ставание аграрного образования от ВУЗов других профилей подготовки по качеству образо-

вания абитуриентов, выраженному средним баллом ЕГЭ студентов первокурсников. При этом 

подчёркивается, что первый из ВУЗов этой группы находится на 142 месте общего рейтинга, а 

падение интереса к аграрной сфере характерно и для ряда других стран мира. Последнее под-

разумевает, что это якобы объективная культурологическая тенденция, характерная для всех 

стран мира. 

Однако по нашему мнению, положение дел в аграрном образовании — это своего рода 

«лакмусовая бумажка», свидетельствующая о системных изъянах в организации нашей госу-

дарственности, угрожающих уже в среднесрочной перспективе суверенитету и территориаль-

ной целостности страны. Именно вследствие этого вице-президент США Дж. Байден, опира-

ясь на оценки аналитиков спецслужб США, мог публично огласить прогноз-проект: «Населе-

ние России сокращается, экономика увядает, она не проживёт следующие 15 лет» [7]. 

Подобные прогнозы при нашем попустительстве могут быть трансформированы в самореали-

зующуюся программу. Поэтому необходимо проанализировать алгоритмику самореализации 

такого прогноза и вытеснить её из жизни альтернативной алгоритмикой. 

Можем ли мы ожидать иных результатов приёма в аграрные ВУЗы, если заработная 

плата в сельском хозяйстве несопоставимо ниже средней зарплаты по стране? Так, заработная 

плата уникального по опыту работы первого руководителя одного из лучших сельскохозяй-

ственных предприятий Псковской области («Ударник»), составляет сегодня 18 тыс. рублей, а 

зарплата топ менеджеров Сбербанка, как сообщается в СМИ, 12 млн. рублей в месяц. Это 

своего рода маячки для нашей молодёжи, указующие на предельно достижимые возможности 

по заработной плате в зависимости от выбора сферы своей жизнедеятельности. Как вы думае-

те, при наличии такой информации в обществе, в условиях, когда деньги стали определяю-

mailto:spbgau@mail.ru
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щим фактором нашей жизни, ВУЗы какого направления будут выбирать абитуриенты с высо-

ким балом ЕГЭ, не получившие в школе адекватных представлений о биологических и социо-

культурных закономерностях развития и деградации человеческих обществ? 

Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда все ВУЗы по объективным базовым па-

раметрам эффективности и качеству учебного процесса идентичны. Тем не менее, в этих 

условиях с неизбежностью будет отмечаться их резкая дифференциация по качеству приёма в 

финансово-отраслевых разрезах. Следовательно, без введения соответствующего этому об-

стоятельству поправочного коэффициента, объективная оценка качества работы ВУЗов по 

этому показателю, прежде всего отраслевых, и прежде всего аграрных, невозможна в принци-

пе.  

Применение к обсуждаемой проблематике известного девиза (спасение утопающих — 

дело рук самих утопающих) может оказаться губительным сценарием не только для аграрного 

образования, но и для России и всей многонациональной Русской цивилизации, поскольку 

именно Россия является её генерирующим ядром. Нашу культурологическую цивилизацион-

ную специфику очень точно обрисовал в своём интервью телеканалу «Russia Today» 

11.06.2013 г. Президент нашей страны В. В. Путин: «у нас есть преимущество, которое за-

ключается в том, что мы многонациональный народ, но это всё-таки единая цивилизация» [4]. 

И ранее: «Суверенитет — это очень дорогая вещь, и на сегодняшний день, можно сказать, 

эксклюзивная в мире. Для России суверенитет — не политическая роскошь, не предмет гор-

дости, а условие выживания в этом мире. Россия — такая страна, которая не может существо-

вать без защиты своего суверенитета. Она будет либо независимой и суверенной, либо, скорее 

всего, ее вообще не будет»
1
. Однако за прошедшие 20 лет активисты одной из транснацио-

нальных тоталитарных сект (по оценке М.Л.Хазина [5]) — экономического либерализма, 

слишком далеко увели нас от курса на реализацию государственного суверенитета во всей его 

полноте, основанного на проверенном веками принципе: «Хлеб —  всему голова».  

Страны, претендующие на суверенную позицию, понимают особое место аграрного 

сектора, как обязательного и безальтернативного несущего каркаса независимой государ-

ственности и не только в связи с проблемами продовольственной безопасности. Именно по-

этому, в Китае, при платности образования после 9 класса, только аграрное образование пол-

ностью финансируется государством. В Японии все без исключения школьники в возрасте 10 

лет обязаны 4 дня в течение года пройти ознакомительную практику в аграрном комплексе 

страны, а базовым звеном всех программ регионального развития Японии признаётся аграр-

ный сектор. И это естественно, поскольку во всех сферах деятельности суверенного государ-

ства, не поддающегося продовольственному шантажу внешнеполитических сил, может быть 

занято не больше народа, чем способно гарантированно на протяжении многих лет кормить 

его сельское хозяйство. Кроме этого кризис аграрного производства в наших условиях озна-

чает  фактически зачистку территории от проживающего населения. «Без коровы нет деревни. 

А без деревни нельзя себе представить Россию» [6]. Эту поэтическую формулу Сергея Есени-

на,  можно подтвердить на языке конкретных социально-экономических расчётов. 

Именно поэтому, заботясь о цивилизационном будущем России, в Послании Федераль-

ному собранию 12.12.2012 года Президент РФ В. В. Путин потребовал: «… в ближайшие че-

тыре-пять лет мы должны полностью обеспечить свою независимость по всем основным ви-

дам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продук-

тов питания»
2
. Мне представляется, что исполнение этого, чрезвычайной важности, 

                                                 
1
 Выступление В. В. Путина на политическом форуме «Валдай» в 2007 г. 

2
 Из послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию 12 декабря 2012 года. 



 7 

поручения невозможно без специального целевого подхода к аграрным ВУЗам со стороны 

Министерства образования. Ведь это связано с радикальным изменением существующего по-

ложения дел, с изменение межотраслевых балансов и пропорций, в том числе в сфере подго-

товки кадров. Без этого мы не изменим ныне существующих тенденций импорта сельхозпро-

дукции, представленных на графике рис. 1
1
. В 2012 году в РФ было импортировано продо-

вольственных товаров и сырья для их производства на сумму 40,2 млрд. $ (без учёта стран 

Таможенного союза). 

Наш аграрный сектор, а вслед 

за ним и аграрное образование ста-

ли заложниками механизма доми-

нирующей в стране либерально-

рыночной модели развития. Дело в 

том, что рынок не обладает способ-

ностью к общественно полезному 

целеполаганию. Не регулируемый 

государством рыночный механизм 

по своей природе с неизбежностью 

настраивает экономическую систе-

му на развитие секторов с макси-

мальной доходностью (алкоголь, 

табак, спекулятивные торговые и 

ростовщические финансовые рын-

ки, истребление природных ресур-

сов). При этом через перераспреде-

ление инвестиционно-финансовых, 

кадровых, материальных ресурсов 

он тормозит и ведёт к деградации и 

«самоуничтожению» все  важней-

шие общественно значимые, но ме-

нее доходные отрасли.  

К сожалению, экономические кризисы, стагнация АПК, снижение качества жизни, 

нарастающие диспропорции в общественном развитии воспринимаются приверженцами ли-

беральной экономики вопреки действительности как проявление объективных экономических 

законов. При этом все сбои в вопросах государственного управления часто и большей частью 

безосновательно списываются на неразвитость и несовершенство рыночных отношений и на 

ошибки на местах. Это привело к утрате школы эффективного системного управления, к от-

сутствию кадров нужной квалификации в системе государственного управления, поскольку 

рынок, якобы, и без их участия всё сам отрегулирует. 

В действительности, задача общественно полезного макроэкономического управления 

состоит в том, чтобы настраивать спектр выпускаемой продукции и услуг, образовательную, 

налогово-дотационную, таможенную, кредитную, страховую политику, политику соцобеспе-

чения на выравнивание возможностей всех базовых отраслей экономики, на выравнивание их 

рентабельности и платежеспособности. И это касается, прежде всего, тех отраслей, без кото-

рых страна с неизбежностью утрачивает свой суверенитет. Только такая финансово-

экономическая политика могут обеспечить основу единства и стратегической устойчивости 

                                                 
1
 WTO, Statistics database; [1.7]. 

Рис. 1. Импорт в Россию  

сельскохозяйственной продукции, млрд. $ 
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нашего государства. При этом, хозяйствующим субъектам должно быть выгодно производить 

то, что общественно полезно и повышает качество жизни, а не то, что обеспечивает макси-

мальную прибыль, но ведёт в перспективе к социальной катастрофе и реализуется вопреки 

общественным интересам. Если вспомнить сценарий разрушения СССР, то символом его 

оправданности выступают зачищенные прилавки продовольственных магазинов. Выводов из 

этого, как свидетельствует рис.1, мы не сделали. До поры эта стратегическая мина скрыта от 

нас благополучием текущего потребительства, за счёт сидения на нефтегазовой «наркотиче-

ской игле», хотя доходы нефтегазового сектора могли бы быть источником инвестиций в мо-

дернизацию страны. 

 Для реализации схем общественно-полезного государственного управления, экономи-

ческое образование и практика должны, по нашему мнению, строиться на основе организаци-

онно-технологического, а не на основе, ныне не оправданно доминирующего, счётно-

финансового подхода [1, 3]. В противном случае, чем больше экономистов либеральной шко-

лы мы подготовим, тем хуже будет цивилизационное будущее России, тем ниже будут пока-

затели экономической безопасности нашей страны в целом и каждого из нас вследствие утра-

ты экономического суверенитета.  

Практика убедительно свидетельствует, что в том случае, когда государство отказыва-

ется от регулирования рынка и не выражает долговременные интересы большинства на осно-

ве объективных биологических и социокультурных закономерностей развития и деградации 

человеческих обществ [2], то формированием ценовых пропорций и порогов рентабельности 

производства в отраслях и регионах заправляют транснациональные корпорации. Они дей-

ствуют в своих интересах, для них общество является не более чем объектом эксплуатации, 

используемым для увеличения собственной прибыли, а аграрный сектор, обеспечивающий 

продовольственную независимость — основным барьером на пути реализации собственных 

интересов. 

К числу первоочередных жертв рыночного либерализма по объективным причинам от-

носится сельскохозяйственное производство, а вместе с ним и аграрное образование. В этой 

сфере помимо длинного цикла и низкой рентабельности оборота капитала, помимо отягоще-

ний исторического прошлого и природных рисков, работает и ещё один фактор чрезвычайной 

значимости, связанный с невозможностью эффективного воспроизводства кадрового потен-

циала в отсутствие государственного регулирования. Дело в том, что в строгом соответствии 

с законами рынка, все инфраструктурные проекты, строительство, сфера услуг, а вслед за ни-

ми и всё население с неизбежностью перемещаются из сельской местности в города. В горо-

дах, за счёт высокой плотности сосредоточения населения и предприятий, себестоимость 

осуществления любых видов коммерческой деятельности значительно ниже, а доходность 

оборота капитала существенно выше, нежели вне городов. Включается механизм деградации 

АПК с положительными обратными связями. Чем хуже относительное финансовое положе-

ние отрасли, тем менее привлекательной она становится как для абитуриентов, так и для ква-

лифицированных кадров. 

Мутагенные факторы городов, утрата здоровья нации, техногенные кол-

лапсы становятся при этом неизбежными атрибутами бытия большей части 

населения, утратившего связь с природой. Это ведёт в перспективе к демогра-

фической катастрофе. Если посмотреть на земельные ресурсы, то можно отме-

тить, что, располагая землями по 11,6 га на человека, мы теснимся на 1 % тер-

ритории страны (80 % населения ютится во многоэтажках). Земли промыш-



 9 

ленности и транспорта занимают ещё 1 % территории. А на 98 % наших земель нет никаких 

иных рабочих мест, кроме рабочих мест аграрного направления, где в качестве основного 

средства производства выступает сама земля.  

Цивилизационно ошибочная поселенческая доктрина ведёт к запу-

стению сельских территорий с одной стороны и к техногенному коллап-

су городов с другой стороны. И городская и сельская территории, хотя и 

по разным причинам, но становятся одинаково не пригодными для вос-

производства в преемственности поколений собственного биологически 

здорового и культурно состоятельного социально ответственного насе-

ления. Население городов, в обстановке воздействия губительных для 

генетики человека мутагенных факторов, до последнего времени сохра-

няло режим биологической выживаемости, благодаря смешанным бра-

кам за счёт притока здорового генофонда из сельской местности [2]. Се-

годня эти возможности исчерпаны.  

Единственный стратегически оправдан-

ный и биологически состоятельный путь реше-

ния демографической проблемы и выведения 

городов из пробок, демографических и тупиков 

технократического развития — их расселение и 

создание самодостаточных комплексно разви-

тых регионов ландшафтно-усадебной урбаниза-

ции [1], во всех отношениях гораздо более ком-

фортных, чем города мегаполисы. Мы распола-

гаем для этого всем необходимым и можем 

реализовать курс развития по принципу «обгогнать, не догоняя», т.е. не догонять лидеров 

движения к коммерческому самоубийству технократической цивилизации вследствие биоло-

гического вырождения, а заблаговременно свернуть на иной путь развития. 

Цементирующим ядром таких поселений XXI века по объективным обстоятельствам, 

из-за отсутствия иных рабочих мест на свободных территориях может выступать только аг-

рарное производство. Его функция — обеспечить занятость территорий, сохранение генофон-

да, организовать в этих целях обеспечение своего региона свежими продуктами питания (т.е. 

продолжительность цикла «производство — доставка потребителю» должна быть не более 

суток). А потому функции Минрегионразвития следовало бы передать в ведение Минсельхоза 

с соответствующим повышением его статуса. Пока же, на бесперспективное строительство 

транспортных колец и развязок в городах не только уходит весь бюджет, но и обеспечивается 

эффект «проклятия инфраструктур», под воздействием чего съезжает со своих мест последнее 

работоспособное население глубинки и ближнего зарубежья. Их миграция усугубляет про-

блемы мегаполисов, переставших быть экономически самодостаточными (примером чему по-

гибший Детройт — в прошлом столица автопрома США). В России это, прежде всего, отно-

сится к городам миллионникам: к Москве, Санкт-Петербургу и другим.  

В результате в СЗФО к разряду вымирающих, с численностью менее 10 человек посто-

янно проживающего населения, относятся 50,2 % населённых пунктов от их общего количе-

ства. Однако на вновь вводимую с 2014 года Федеральную программу развития сельских тер-

риторий (а это практически и есть вся Россия) до 2020 года из средств федерального бюджета 

предусмотрено выделение всего лишь 90 млрд. рублей, что в точности соответствует еже-

квартальной прибыли одного только Сбербанка.  
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Мы должны исходить из того, что АПК — это не просто одна из отраслей, это реальный 

инструмент сохранения демографической и инфраструктурной целостности и единства наше-

го государства. Граница не там, где солдат с ружьём, а там, где крестьянин пашет. Жёсткая 

мегаполисная урбанизация, сжатие пространства проживания — давно проверенный меха-

низм, обеспечивающий гибель цивилизаций. Не осмысленным фрагментом такого сценария 

как раз и является намерение подойти с общей меркой к оценке аграрных ВУЗов страны, без 

учёта их миссии, отраслевой специфики и неравных конкурентных условий, связанных с фи-

нансовым состоянием отрасли. Такой подход является следствием непонимания матрицы 

причинно-следственных обусловленностей курса на сохранение суверенитета нашей государ-

ственности. Настоящей публикацией хотелось бы привлечь внимание общественности, орга-

нов государственной власти к особой роли АПК и аграрного образования в развитии и сохра-

нении геостратегического будущего России и к необходимости учёта всех сопутствующих 

этому обстоятельств. Это именно тот, случай, когда необходимо 7 раз отмерить, прежде чем 

делать выводы на основе шаблонных критериев и подходов. 

Фактически это означает, что Россия поставлена перед необходимостью выработать:  

 новый образ жизни цивилизации, гарантирующий: 1) устойчивость биоценозов во всех 

регионах страны, 2) биологическое здоровье населения в преемственности поколений и 

его социокультурную состоятельность в деле дальнейшего развития человечества, 3) 

экономическое обеспечение решения как двух названных выше задач, так и прочих за-

дач политики государства во всех её аспектах — глобальной политики, внешней поли-

тики, внутренней политики; 

 качественно иную по целям и содержанию социологическую науку, включая экономи-

ческую теорию и философию управления, назначение которых — научно-

методологически обеспечить переход к новому образу жизни от исторически унаследо-

ванной неблагоустроенности. 

Начало решению этих стратегических по сути задач глобальной значимости было по-

ложено созданием в инициативном порядке группой учёных СССР достаточно общей теории 

управления (ДОТУ), впервые опубликованной в 1992 г. в книге «Мёртвая вода». К настояще-

му времени к их решению подключилась научная школа Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета. 

Развиваемая нами концепция построения лучшего будущего исходит из того, что зем-

леделие — основа всякой цивилизованности и всякого государства, поскольку через аграрное 

производство идёт обустройство, развитие регионов, а во всех иных сферах общественной де-

ятельности на профессиональной основе может быть занято людей не больше, чем способно 

прокормить сельское хозяйство. При этом работает принцип взаимной обусловленности жиз-

ни биоценозов и общества: Вначале мы формируем жизненное пространство (ландшафты, 

архитектуру), а потом жизненное пространство формирует новые поколения, т.е. создаёт 

нас. Соответственно мы исходим из того, что необходимо обеспечить жизнь подавляющего 

большинства населения в собственных домах с приусадебным участком, размер и обустрой-

ство которых должны быть такими, чтобы семье нескольких взрослых поколений жилось 

комфортно. Размер и локализация на местности населённого пункта должны быть такими, 

чтобы природная среда — как место гармонизации психики и отдыха — были в пределах по-

лучасовой пешей или велосипедной доступности, а концентрация населённых пунктов в реги-

оне должны обеспечивать устойчивость биоценозов. Современное промышленное производ-

ство (за редкими исключениями) технологически не нуждается в создании предприятий-

гигантов, что позволяет многие производства рассредоточить своими отдельными технологи-

чески обособленными компонентами по таким небольшим населённым пунктам и обеспечить 
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в них полную занятость населения. Эта концепция не реализуема на основе либерально-

рыночной модели, но вполне реализуема в государстве-суперконцерне, в котором рыночный 

механизм средствами налогово-дотационной политики подчинён государственному плану 

биосферно-экологического, социокультурного и экономического развития. Достигнутый ци-

вилизацией уровень энерговооружённости, современные средства связи и обработки инфор-

мации вполне позволяют перейти к такому образу жизни государства в течение примерно 50 

лет — при наличии политической воли и обеспечить высокое качество жизни всему населе-

нию, нравственно готовому к добросовестному труду. 

Более обстоятельно взгляды научной школы нашего университета выражены в следу-

ющих публикациях:  

 Ефимов В.А. Глобальная трансформация — Русский проект
1
.  

 Статьи по разным вопросам социологии, культурологии, религиоведения, экономики, 

опубликованные в выпусках альманах «Ключъ»
2
 №№ 1 — 7 Пушкинского центра ана-

литических исследований и прогнозирования при Санкт-Петербургском государствен-

ном аграрном университете. 

 Солонько И.В. Феномен концептуальной власти: социально-философский анализ: мо-

нография. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М:. 2011. — 304 с.
3
 

 Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. Научно-

методологические основы государственного управления социально-экономическим 

развитием в условиях глобализации (ноосферный — этико-эколоигческий подход). — 

Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, акмео-

логии, ноосферологии и педагогики». 2012.
4
 

 Методы обоснования программ устойчивого развития сельских территорий: моногр. / 

под ред. В.И. Фролова; СПб гос. архитект.-строит. ун-т.; — СПб. 2011. — 464 с.
5
 

Этот подход мы реализуем не только в развитии и распространении соответствующей 

социолого-экономической теории, но и на практике. При С-Петербургском государственном 

аграрном университете создан инновационный центр агротехнологий. 
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МАРКСИЗМ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В.А.Ефимов  

д-р экон. наук, ректор СПбГАУ  

М.Величко  

канд. экон. наук, доцент СПбГАУ  

 

Россия обладает колоссальными и разнообразными земельными ресурсами. У нас есть 

«зоны рискованного земледелия», составляющие порядка 60 % пахотных земель, в которых 

высокий урожай не гарантирован вследствие непредсказуемости погодных условий; но наря-

ду с этим мы первенствуем по запасам чернозёма, демонстрационный образец которого для 

всемирной выставки в Париже 1900 г. был взят в России под Воронежем. Это был «монолит-

ный» куб со стороной в сажень (около 2 м). В.В. Докучаев
1
 так охарактеризовал значение этих 

почв для нас: «чернозём… для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже 

золотых и железных руд; в нём — вековечное неистощимое русское богатство!»
2
. И без-

условно, он прав. Земельный фонд России составляет 1 млрд. 710 млн. га, т.е. примерно по 12 

Га на 1 человека. При этом земли лесного фонда составляют 63 %, земли сельскохозяйствен-

ного назначения — 23 %, земли запаса и оленьи пастбища — 9 %, земли природоохранного 

назначения — 3%, земли промышленности и транспорта — 1 %, земли населенных пунктов 

— 1 %. АПК России производит примерно 4,4 % ВВП, в сельском хозяйстве занято 4,1 мил-

лиона человек (9 % от численности всех занятых в экономике). Российская Федерация обла-

дает крупнейшим в мире сельскохозяйственным потенциалом. На долю России приходится 

8,9 % мировой пашни, 2,6 % пастбищ, по разным оценкам от 40 % до 52 % общемировой 

площади чернозёма.  

При этом в большинстве регионов нашей страны экосистемы находятся в гораздо луч-

шем состоянии, биоразнообразие богаче, нежели в государствах — лидерах научно-

технического прогресса, в том числе и за счёт того, что в СССР и постсоветской России ген-

номодифицированные организмы не стали основой промышленного производства продоволь-

ствия. Как следствие сельскохозяйственный потенциал России, в случае решения ряда соци-

альных вопросов на местах, позволяет стране стать одним из лидеров поставки на мировой 

продовольственный рынок экологических чистых, т.е. полезных для здоровья продуктов пи-

тания. И это может быть высокодоходной сферой приложения капитала: например, в рознич-

ной торговле штата Калифорния молоко, полученное от коров на выпасе, стоит 5,49 долларов 

                                                 
1
 В.И. Вернадский был одним из его учеников. 

2
 Н. Ростова. Как воронежский чернозем в Париже побывал и что с ним там стало? — Ис-

точник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-16898/.  
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за литр, а молоко, полученное от коров при стойловом содержании и рационе, включающем в 

себя преимущественно комбикорма, стоит всего 2 доллара за литр
1
. И такой разброс цен ха-

рактерен не только для молока, поскольку на протяжении второй половины ХХ века массовое 

сельскохозяйственное производство и переработка сельхозпродукции в развитых странах 

коммерчески оптимизировались, ориентируясь на обеспечение сохранения товарного вида 

продукции при минимизации издержек на хранение способами, допустимыми для физиологии 

организма человека. В результате продукты питания, получаемые на основе высококаче-

ственных сортов растений, пород скота, птицы, рыбы и т.п., были вытеснены из производства 

и стали «эксклюзивом» — сверхдорогой роскошью по меркам большинства населения даже 

развитых стран. А многие продукты массового питания стали «условно безопасными» для че-

ловека, в том смысле, что содержащиеся в них консерванты и стабилизаторы не вызывают 

мгновенной смерти, но при систематическом их употреблении вызывают ухудшение показа-

телей здоровья потребителей и их потомков, отрицая тем самым принцип, высказанный Гип-

пократом ещё в V в. до н.э.: «пища должна быть лекарством». И это — одна из самых ост-

рых глобальных проблем современности и ближайшей перспективы.  

Однако современные и перспективные технологии и энерговооружённость цивилизации 

позволяют снова вернуться к массовому производству полезных для здоровья людей продук-

тов питания, а не «утолителей голода» в ущерб здоровью. И эти оценки перспектив производ-

ства продуктов питания в России подтверждаются практикой. «По данным Госкомстата, на 

конец прошлого года накопленный иностранный капитал в экономике РФ составил 362,4 

миллиарда долларов, что на 4,4 процента больше по сравнению с 2011 годом. В 2012 году в 

российскую экономику поступило 154,6 миллиардов долларов иностранных инвестиций, в 

частности, в сельское хозяйство — 624 млн. Больше всего зарубежных инвестиций пришло из 

Кипра (399 млн.) и Дании (46). 

На ряде направлений происходит активная скупка иностранными корпорациями долей 

в российских предприятиях, что заставляет задуматься о сохранении контроля государства в 

некоторых подотраслях АПК. Зарубежные компании охотнее всего идут в трейдинг и перера-

ботку сельхозсырья. Традиционные же отрасли сельхозпроизводства для них являются менее 

привлекательными по причинам погодных рисков либо массового падежа поголовья скота 

вследствие болезней. 

Российский АПК интересен инвесторам из разных стран. Так, Китай готов вкладывать 

деньги в российское сельское хозяйство. В Харбине был создан Союз сельхозиндустрии, 

нацеленный на сотрудничество с Россией в аграрной отрасли. В составе этого союза 66 сель-

скохозяйственных предприятий. Председатель Союза сельхозиндустрии сообщил, что Китай 

обладает огромными валютными запасами, которые могут быть инвестированы в российский 

АПК»
2
. Однако инвестиции в полный цикл сельскохозяйственного многолетнего производ-

ства обладают своею спецификой. При инвестировании в сельское хозяйство, в отличие от 

инвестиций в промышленность и науку, необходимо учитывать не только национальную пси-

хологию, особенности законодательства и политической практики страны, в сельское хозяй-

ство которой предполагается инвестировать, но и физико-географические факторы, обуслав-

ливающие специфику наполнения инвестиций оборудованием, технологиями, профессио-

нальной подготовкой персонала.  

                                                 
1
 По данным: Blogs.kqed.org. 

2
 Российский АПК – лакомый кусок для иностранных инвесторов? — Интернет-ресурс: 

http://www.agropages.ru/page/8581.shtml.  



 14 

В случае России эта специфика хорошо структурирована, поскольку во всех регионах 

страны издавна развёрнута система подготовки профессиональных кадров для сельского хо-

зяйства и связанных с ним отраслей, охватывающая все квалификационные уровни: от работ-

ников низовых уровней до высоко профессиональных учёных-разработчиков соответствую-

щих отраслей. 

Что мешает эффективному функционированию АПК в России? — прежде всего либе-

рально-рыночный менталитет изрядной доли руководителей, который начали культово фор-

мировать ещё во времена Горбачёва, и что продолжается по настоящее время. Вопреки увере-

ниям своих приверженцев, либерально-рыночная экономическая модель характеризуется сле-

дующими в принципе не устранимыми пороками: 

 Деятельность всего множества субъектов рынка подчинена максимизации их 

ЧАСТНЫХ доходов и сокращению издержек каждого из них любыми путями, в том 

числе и вредоносными для общества и биосферы. 

 Рынок не способен к целеполаганию в отношении образа жизни страны и развития её 

экономики. 

 Рынок не содержит в себе механизма самонастройки экономики государства на дости-

жение поставленных политиками целей или жизненных идеалов народа (это подтвер-

ждается опытом бывших колоний и постсоветской России). 

 Есть виды деятельности, общественно необходимые, но не осуществимые на принци-

пах рыночной самоокупаемости вообще или в должном объёме. 

 Научно-технический прогресс в либерально-рыночной экономике сопровождается 

«производством» экономически избыточного населения, которое никчёмно по отноше-

нию к складывающейся структуре занятости и не обладает платёжеспособным спросом, 

чтобы быть «эффективными потребителями», вследствие чего оно подлежит уничтоже-

нию.  

И разные эпохи отличаются только тем, как уничтожается «экономически избыточное 

население»: применением смертной казни «за бродяжничество», как это было в Англии в 

первую промышленную революцию, либо алкоголем, прочими наркотиками и в войнах кри-

миналитета и государств друг с другом, как это имеет место в большинстве случаев ныне. В 

ходе глобализации, осуществляемой в том числе и с участием ВТО на принципах рыночного 

либерализма, в категорию экономически избыточного населения может попадать бо́льшая до-

ля населения целых государств, примером чему — Греция, Испания. И есть аналитики, кото-

рые и Россию относят к этой же категории государств, где большинство населения финансово 

несостоятельно, экономически бесперспективно и потому «избыточно»: такие оценки даже 

отечественных экспертов иногда попадают в СМИ. 

Это приводит к вопросу: Есть ли перспективы, что Россия, разочаровавшись в буржу-

азном либерализме, в его политической и экономической практике, вернётся к марксизму? 

Ответ на этот вопрос отрицателен. И он проистекает из забытой ныне, но по-прежнему акту-

альной, работы И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.). В ней 

Сталин писал следующее: «…я думаю, что необходимо откинуть и некоторые другие поня-

тия, взятые из “Капитала” Маркса, ... искусственно приклеиваемые к нашим социалистиче-

ским отношениям. Я имею в виду, между прочим, такие понятия, как “необходимый” и “при-

бавочный” труд, “необходимый” и “прибавочный” продукт, “необходимое” и “прибавочное” 

время. ( ... ) Я думаю, что наши экономисты должны покончить с этим несоответствием меж-

ду старыми понятиями и новым положением вещей в нашей социалистической стране, заме-

нив старые понятия новыми, соответствующими новому положению. Мы могли терпеть это 
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несоответствие до известного времени, но теперь пришло время, когда мы должны, наконец, 

ликвидировать это несоответствие»
1
. 

И.В. Сталин перечислил в приведённом фрагменте те категории марксистской по-

литэкономии, которые не поддаются измерению в ходе экономической деятельности и потому 

не могут быть учтены в практике бухгалтерского учёта, на которой строится управление мик-

роуровня и статистика, характеризующая макроэкономические процессы. И.В. Сталин был 

первым, кто публично указал на метрологическую несостоятельность политэкономии марк-

сизма, в силу чего она правдоподобно объясняя многие явления, реально не даёт возможности 

построить самодостаточную систему государственного управления народным хозяйством. 

Мы в России знаем, что послесталинское руководство КПСС руководитель КНР товарищ Мао 

Цзэдун характеризовал как ревизионистов, которые ведут дело к реставрации капитализма. В 

этой оценке он был прав, и потому ревизионисты не последовали сталинскому указанию, 

вследствие чего теория, свободная от порока метрологической несостоятельности и необхо-

димая для продолжения социалистического развития, не была создана в СССР. И это стало 

одной из научно-методологических причин того, что в СССР не оказалось сил, способных по-

ложить конец политике М.С. Горбачева, что привело страну к краху. 

Кроме того, в марксистской политэкономии кредитно-финансовая система не рассмат-

ривается как инструмент макроэкономического управления вообще. Как следствие, в марк-

сизме нет прямых указаний на то, что если в кредитно-финансовой системе наличествует 

ссудный процент, то собственником её является совокупный ростовщик, который может быть 

зарубежным (транснациональным) даже в том случае, когда юридически провозглашена со-

циалистическая собственность на средства производства и на банковскую систему, включая 

центральный банк (эмиссионный центр). Как следствие, в этом случае природные ресурсы 

страны и её производственный потенциал де-факто оказываются в собственности (под управ-

лением) совокупного ростовщика вопреки интересам народа и юридическому суверенитету 

государства.  

На основе правил Г.Р. Кирхгофа можно построить модель денежного обращения, кото-

рая однозначно покажет, что первичным генератором роста цен и дефицита покупательной 

способности также является ссудный процент. Когда этот разрыв между непрестанно расту-

щими ценами и падающей покупательной способностью населения, хозяйствующих субъек-

тов и государства достигает критической величины, то начинается торможение экономиче-

ского и научно-технического развития, которое может привести к полному развалу хозяй-

ственных связей, что и произошло в России в 1990-е гг. 

 Сокрытие роли кредитно-финансовой системы как инструмента макроэкономического 

управления и роли ссудного процента в марксизме привело к тому, что был искусственно со-

здан конфликт между работниками реального сектора экономики — предпринимателями-

владельцами предприятий и наёмным персоналом; а тот факт, что обе стороны этого кон-

фликта реально находятся на положении рабов, эксплуатируемых банковским сектором, — 

остался в умолчаниях. Кроме того, в умолчаниях осталось и то, что воротилы рынка кредитов 

— политически не самостоятельные фигуры: над ними есть определённая идеологическая 

надстройка в виде Библии и её толкователей применительно к решаемым задачам глобальной 

политики. Глобальная же политика, преследующая цели в отношении человечества в целом, 

— тоже вне повествования марксизма, хотя К. Маркс неоспоримо работал на уничтожение 

империй — геополитических конкурентов Британской империи: Российской империи, Гер-

                                                 
1
 Экономические проблемы социализма в СССР. — М.: Гос. изд. политической литературы. 

Отд. изд. 1952 г. — С. 18, 19. 
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манской, Турецкой, Австро-Венгерской, Китая, поскольку не затронул именно финансовые 

инструменты глобального уровня, которые в тот период практически монопольно действова-

ли из-под юрисдикции Великобритании.  

Но главная причина в том, что в марксизме освещение ряда принципиальных вопросов 

философского — общемировоззренеческого характера оставляет желать лучшего, а в ряде 

случаев не соответствует психике человека, если рассматривать психику как информационно-

алгоритмическую систему, что может быть темой отдельного доклада. Поэтому возврата к 

марксизму России быть не может, хотя изучение его роли в истории необходимо для того, 

чтобы обеспечить реальный суверенитет государств в условиях глобализации и осуществить 

глобализацию, альтернативную в перспективе самоубийственной для человечества буржуаз-

но-либеральной глобализации.  

Фактически это означает, что Россия поставлена перед необходимостью выработать:  

 новый образ жизни цивилизацию, гарантирующий: 1) устойчивость биоценозов во всех 

регионах страны, 2) биологическое здоровье населения в преемственности поколений и 

его социокультурную состоятельность в деле дальнейшего развития человечества, 3) 

экономическое обеспечение решения как двух названных выше задач, так и прочих за-

дач политики государства во всех её аспектах — глобальной политики, внешней поли-

тики, внутренней политики; 

 качественно иную по целям и содержанию социологическую науку, включая экономи-

ческую теорию и философию управления, назначение которых — научно-

методологически обеспечить переход к новому образу жизни от исторически унаследо-

ванной неблагоустроенности. 

Начало решению этих стратегических по сути задач глобальной значимости было по-

ложено созданием в инициативном порядке группой учёных СССР достаточно общей теории 

управления (ДОТУ), впервые опубликованной в 1992 г. в книге «Мёртвая вода», с которой 

были ознакомлены и сотрудники посольства КНР. К настоящему времени к их решению под-

ключилась научная школа Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 

Развиваемая нами концепция построения лучшего будущего исходит из того, что зем-

леделие — основа всякой цивилизованности и всякого государства, поскольку через аграрное 

производство идёт обустройство развитие регионов, а во всех иных сферах общественной де-

ятельности на профессиональной основе может быть занято людей не больше, чем способно 

прокормить сельское хозяйство. При этом работает принцип взаимной обусловленности жиз-

ни биоценозов и общества: В начале мы формируем жизненное пространство (ландшафты, 

архитектуру), а потом жизненное пространство формирует новые поколения, т.е. создаёт 

нас. Соответственно мы исходим из того, что необходимо обеспечить жизнь подавляющего 

большинства населения в собственных домах с приусадебным участком, размер и обустрой-

ство которых должны быть такими, чтобы семье нескольких взрослых поколений жилось 

комфортно. Размер и локализация на местности населённого пункта должны быть такими, 

чтобы природная среда — как место гармонизации психики и отдых — были в пределах по-

лучасовой пешей или велосипедной доступности, а концентрация населённых пунктов в реги-

оне должны обеспечивать устойчивость биоценозов. Современное промышленное производ-

ство (за редкими исключениями) технологически не нуждается в создании предприятий-

гигантов, что позволяет многие производства рассредоточить своими отдельными технологи-

чески обособленными компонентами по таким небольшим населённым пунктам и обеспечить 

в них полную занятость населения. Эта концепция не реализуема на основе либерально-

рыночной модели, но вполне реализуема в государстве-суперконцерне, в котором рыночный 

механизм средствами налогово-дотационной политики подчинён государственному плану 
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биосферно-экологического, социокультурного и экономического развития. Достигнутый ци-

вилизацией уровень энерговооружённости, современные средства связи и обработки инфор-

мации вполне позволяют перейти к такому образу жизни государства в течение примерно 50 

лет — при наличии политической воли и обеспечить высокое качество жизни всему населе-

нию, нравственно готовому к добросовестному труду. 

 

ВЛАСТЬ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

И.В.Солонько  

канд. филос. наук, доцент, проректор СПбГАУ (soligor7@mail.ru) 

 

Различные исследователи дают разную оценку протяженности процесса глобализации: 

от 3-х тысяч лет (начиная с исхода евреев из древнего Египта) до последних 50-ти лет (так 

называемая концепция «глобальной деревни» Маклюэна), когда этот процесс стал очевиден 

многим исследователям и даже обывателям. Сегодня в начале XXI века уже мало кто сомне-

вается в его реальности, но много спорят о природе глобализации. Существует множество 

определений и взглядов на природу глобализации. Большинство их сводится к процессу гло-

бальной интеграции во всех сферах жизнедеятельности человеческого общества: экономиче-

ской, информационно-коммуникационной, правовой, культурной и т. д. Но это лишь след-

ствие концентрации управления производительными силами человечества. 

Можно выделить весьма важный аспект процесса глобализации: глобализация — это не 

только реальный феномен развития современной цивилизации, но и та идеология и филосо-

фия, что активно внедряется в массовое сознание как своего рода виртуальная, прежде всего, 

социокультурная и идеологическая реальность. Последнее уточнение важно, так как оно 

непосредственно относится к высшим приоритетам обобщенных средств управления обще-

ством со стороны концептуальной власти (мировоззренческий, хронологический и идеологи-

ческий приоритеты). Концептуальная власть представляет собой власть людей и концепций, 

порождающих в обществе процессы, длящиеся несколько поколений, т. е. – это надгосудар-

ственный, цивилизационный уровень социального управления.
1
 

Мы разделяем точку зрения, что феномен глобализации является объективным процес-

сом концентрации управления производительными силами человечества, но сценарии и кон-

цепция глобализации — это субъективные факторы, которые определяются непосредственно 

концептуальной властью. Вокруг них и разворачивается основная конкуренция: чьи цели и 

чей сценарий будет реализован в рамках этого объективного процесса. В управленческом ас-

пекте при дальнейшем развертывании процессов глобализации значительным образом возрас-

тает роль цивилизационно ориентированной концептуальной власти, для нас это в первую 

очередь русская концептуальная власть. 

С точки зрения теории управления власть — это реализуемая на практике способность 

субъекта (социальной группы, организации) к социальному управлению. В основе социально-

го управления всегда лежит определенная концепция жизнеустройства, которая задает цели и 

способы их достижения. В социально-политической практике такие концепции оформляются 

в виде той или иной идеологии. При этом каждая идеология всегда содержит оглашения и 

умолчания.  

                                                 
1
См.: Солонько И. В. Феномен концептуальной власти: социально-философский анализ: 

монография. — М., 2011. 
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В демократическом государстве умолчания дополняют оглашения и не противоречат 

публичным целям общества. В недемократических (по своей сути, а не форме) государствах 

умолчания противоречат оглашениям и в политической практике преследуют латентные цели 

авторов идеологии на экспорт, а значит, являются информационными конструкциями, инкор-

порированными в массовое сознание для манипулирования в чуждых интересах. 

Примером такой идеологии с «двойным дном» на экспорт, которая по оглашению слу-

жит идеалам гражданского общества, а по умолчанию заказчикам для манипуляции массовым 

сознанием, является идеология так называемой «толерантности». Если мы заглянем в Толко-

вый словарь иноязычных слов, то выясним, что термин «толерантность» употребляется в ос-

новном в двух значениях. Первый, широко известный смысл — означает терпеливо относя-

щийся к кому или чему-либо. Например: он толерантен к недостаткам других. Второй — 

означает  полное или частичное отсутствие иммунной защиты, с потерей способности орга-

низма к выработке антител. То есть по отношению к социальному организму вторая трактовка 

раскрывает истинный смысл и цель навязываемой нам с запада идеологии толерантности.  

В природе русского человека всегда присутствовала терпимость к культурным, религи-

озным и национальным различиям между людьми, можно сказать, что это наша характери-

стическая традиция. Именно в результате этого наши предки смогли бескровно освоить одну 

шестую часть суши планеты Земля, в отличие от западной цивилизации, устроившей геноцид 

аборигенов Северной Америки, Австралии и других народов. Отечественная история на про-

тяжении более чем тысячелетия демонстрирует жизнеспособность многонациональной рус-

ской цивилизации, где различные национальные культуры не подавлялись, а взаимно обога-

щая друг друга, развились в единую евразийскую цивилизацию в отличие от западной циви-

лизации, которая стирает национальные и культурные различия через унификацию 

социокультурного бытия посредством популярной массовой культуры. 

Что означает на практике западная «толерантность», в отличие от нашей традиционной 

терпимости мы убеждаемся на протяжении последних двадцати лет. Это агрессивное насаж-

дение враждебных нашей культуре и нашим целям ложных ментальных конструкций, осно-

ванных на двойных стандартах либо откровенно аморальной пропаганде гомосексуализма, 

педофилии, насилия, культа потребительства, антисемейных и антиобщественных «ценно-

стей». В результате наше общество теряет свой цивилизационный иммунитет и вместе с ним, 

как следствие, может потерять и государственный суверенитет. Кроме того в условиях демо-

графических проблем современной России, навязывание молодежи культа ЛГБТ сообщества 

напрямую угрожает нашим цивилизационным многонациональным интересам.  

Особо цинично то, что пропаганда гомосексуализма проводится под знаменами либера-

лизма и демократии, но парадокс состоит в том, что либерализм и демократия исключают 

навязывание чего-либо и подразумевают право на свои идеалы и свою жизнь в рамках миро-

вого сообщества. Это очевидное противоречие игнорируется всеми так называемыми «либе-

ралами» потому, что подлинная демократия и либерализм не могут быть ангажированы кем-

либо. Они могут быть реализованы только самим обществом, имеющим свою многовековую 

культуру и традиции без наглого вмешательства лиц с двойными стандартами, двойным 

гражданством и двойным полом. 

В таких условиях особую обеспокоенность вызывают молодые поколения, не имеющие 

необходимого жизненного опыта. Именно на них нацелена идеология и практика односто-

ронне понимаемой толерантности, чтобы многонациональный русский народ превратить в 

этнографическое сырье для авторов и заказчиков западного проекта глобализации. Будущее 

любой страны и цивилизации всегда зависит от молодежи, которая соблюдая преемствен-

ность, замещает старших в процессе смены поколений. Активную роль при этом играют мо-
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лодые люди, имеющие высшее профессиональное образование, так как они в перспективе 

становятся руководителями различных уровней и ведущими специалистами. То есть будущее 

любой страны закладывается в ее университетах. Образовательные стандарты «нового поко-

ления» таковы, что в образовательном процессе сделан уклон в сторону узко-технологических 

знаний в ущерб гуманитарной составляющей, которая обязательно должна быть достаточной 

вне зависимости от профиля получаемой специальности и прививать русскую цивилизацион-

ную идентичность нашей молодежи. Современный выпускник российского вуза должен быть 

не объектом манипулирования со стороны западных политтехнологов, а субъектом само-

управления – носителем великой русской культуры. В этих целях в вузах России мы предла-

гаем для студентов всех направлений подготовки читать курс «Основы мировоззренческой 

безопасности в условиях глобализации»
1
. 

Русская цивилизация как культурно-историческая общность и живая динамическая си-

стема в зависимости от исторического этапа своего развития проявлялась: либо как Великое 

Княжество Московское, либо как Российская империя, либо как Советский Союз или СССР, 

либо в настоящее время — в виде Евразийского Союза с ключевой ролью России. В этом ас-

пекте понятие «русский» из определения национальной принадлежности давно трансформи-

ровалось в определение цивилизационной принадлежности. 

Академик В. С. Степин, анализируя перспективы цивилизации и русской культуры, вы-

деляет три возможных сценария развития России в современной ситуации. Первый связан с 

крайне нежелательными тенденциями превращения России в сырьевую базу и источник де-

шевой рабочей силы для развитых стран Запада и Востока. Второй сценарий связан с реали-

зацией утопических идеалов потребительского общества, который уже завел Запад в био-

сферный кризис. И третий сценарий связан с поиском устойчивого движения к новому типу 

технологической цивилизации отличному от традиционной цивилизации и техногенной ци-

вилизации. Степин считает, что с учетом исторической перспективы Россия должна ориенти-

роваться на наиболее благоприятный, но и наиболее трудно реализуемый третий сценарий. 

Он пишет: «Важными условиями его реализации является учет стереотипов и архетипов рос-

сийского менталитета как своеобразного культурно-генетического кода российской цивили-

зации и их возможностей трансформироваться в систему ценностей, необходимых для 

успешного постиндустриального развития».
 2
 

Академик Л. В. Лесков анализировал проблемы развития цивилизаций в русле футуро-

синергетики. Он утверждал, что западный техногенный сценарий мировой цивилизации губи-

телен, так как не учитывает иерархию объемлющих человечество систем. Вместо него должен 

быть реализован альтернативный сценарий учитывающий взаимосвязь биосоциальной и гео-

социальной систем. Лесков пишет: «Методология синергетики при анализе проблемы циви-

лизаций требует обязательного их включения в иерархическую систему более высоких и 

частных комплексов. Мировая цивилизация, возникающая на базе взаимодействия локальных 

цивилизаций, сама является составной подсистемой более общей геосоциальной системы, ко-

торая в свою очередь представляет собой часть космопланетарного комплекса. Пренебреже-

ние геосоциальными связями, обусловленное традиционным для западной культуры деонто-

логизированным субъективизмом, напрямую ведет к экологическому кризису. А игнорирова-

                                                 
1
 См.: Основы мировоззренческой безопасности в условиях глобализации: Краткий курс 

лекций / В. А. Ефимов, И. В. Солонько, М. В. Величко. – СПб.: СПбГАУ, 2013. См. также 

Электронный ресурс: 

http://efimov.spbgau.ru/sites/efimov.spbgau.ru/files/texts/kurs_OMB_UG.pdf 
2
 Степин В. С. Цивилизация и культура. — СПб.: СПбГУП, 2011. — С. 310 – 311. 
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ние факта космической обращенности биосоциальной системы планеты означает сужение 

мировоззренческого горизонта и одновременно ограничение потенциального поля инноваци-

онных технологий».
1
  

Схожую позицию занимают современные петербургские исследователи В. А. Ефимов и 

М. В. Величко. Они утверждают, что приоритетной задачей развития цивилизации в обозри-

мой перспективе, является переход от технократической к экотехнологической цивилизации, 

которая характеризуется тем, что научно-технический прогресс в ней носит управляемый ха-

рактер на основе предсказуемости его последствий для общества и биосферы. При этом важ-

нейшим требованием к развитию техносферы является воспроизводство биологически здоро-

вых поколений людей и устойчивость биоценозов в местах проживания и хозяйственной дея-

тельности. Авторы пишут: «На пути перехода к экотехнологической цивилизации 

необходимо решение двух задач: 

1. Обеспечить воспроизводство биологически здоровых поколений. 

2. Обеспечить их воспитание и образование на основе нравственно-мировоззренческой 

парадигмы биосферной обусловленности жизни общества, имеющее целью освоение всеми 

детьми их генетического познавательно-творческого потенциала»
2
. 

По сути, речь идет об объективных закономерностях системы «человек – общество – 

природа», которые самоубийственно игнорируются западной цивилизацией. То есть западная 

цивилизация навязывает всему миру противоестественный тупиковый сценарий глобализа-

ции. Нам представляется, что процесс естественной глобализации, в отличие от навязанного 

западного сценария, может развиваться по следующей тенденции: от глобального сотрудни-

чества к глобальному регулированию, и от глобального регулирования к глобальному 

управлению. Каждый из этапов этого сложного процесса может растянуться на многие деся-

тилетия. 

На первом этапе развитие и усиление международных связей национальных государств 

естественным образом приведет к глобальному сотрудничеству в форме учреждения глобаль-

ных организаций, например, таких как ООН, ВТО и другие. Данный этап, уже можно конста-

тировать, набрал свою силу и скорее всего, близится к завершению. На втором этапе эти гло-

бальные институты выработают глобальные экономические, финансовые, правовые и поли-

тические нормы глобального общежития, выгодные для всех членов–участников таких 

институтов. То есть должен сформироваться глобальный консенсус по всем важнейшим во-

просам мирового развития между суверенными национальными государствами. Сегодняшнее 

состояние ООН и ВТО, к сожалению, далеко от такого консенсуса, по причине вовлечения их 

в западный проект глобализации, который не выгоден большинству стран членов ООН. Со-

временные реалии мировой политики и экономики наглядно демонстрируют отсутствие дан-

ного консенсуса и временное господство эгоистических узкокорпоративных интересов запад-

ной концептуальной власти в глобальной политике и экономике. На третьем этапе, в случае 

реализации демократического консенсуса, возможно формирование системы глобального 

                                                 
1
 Кузык Б. Н. Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: В 2 т. / Б. Н. 

Кузык, Ю. В. Яковец; авт. вступ. ст.  А. Д. Некипелов. — М.: Институт экономических 

стратегий, 2006. — Т. II: Будущее цивилизаций и геоцивилизационные измерения. — С. 

126. 
2
 Величко М. В., Ефимов В. А. Пути совершенствования управления инновационным разви-

тием и модернизацией страны // Управление социально-экономическими системами в усло-

виях модернизации (коллективная монография в 2-х частях под ред. Плотникова А. Н.). — 

Часть 2. — Саратов: изд-во ЦПМ Академия Бизнеса, 2010.  — С. 317. 
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управления в форме мировой конфедерации с формированием в перспективе мирового прави-

тельства, которое будет обслуживать интересы мирового сообщества объединенного в гло-

бальную конфедерацию суверенных государств и координировать их взаимодействие. Даль-

нейшая более глубокая интеграция возможна только лишь естественным эволюционным пу-

тем, не нивелируя культурно-национальное своеобразие различных наций и этносов, а их 

гармоничное взаимодополнение в единой неунифицированной многонациональной мировой 

культуре в исторической перспективе. Любая попытка «оседлать» этот процесс в узкокорпо-

ративных интересах и подстегнуть его реализацию в сокращенные сроки чревато огромными 

глобальными проблемами во всех сферах жизнедеятельности современной цивилизации, 

вплоть до ее гибели. 

Мы, как и многие другие отечественные исследователи, убеждены в том, что у Россий-

ского государства как стержня русской многонациональной цивилизации, имеющей многоты-

сячелетнюю историю, должен быть свой самобытный путь развития с учетом реалий глобали-

зирующегося мира. Каким должен быть этот путь — это вопрос дискуссионный, но в обозри-

мой перспективе его необходимо выработать с учетом перспектив становления русской 

концептуальной власти в эпоху глобализации.
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Методологическая несостоятельность и порочные способы функционирования евро-

долларовой мировой кредитно-финансовой системы (1) с неизбежностью порождают эконо-

мические кризисы, а так же функционально необходимые для сохранения этой системы по-

всеместные военные интервенции и акты террора, призванные, в конечном счёте, ослабить 

конкурентные позиции местных региональных валют. Глобализация – процесс объективный, 

однако её характер и способы реализации субъективны по своей природе и определяются 

нравственностью носителей надгосударственной концептуальной власти (2), разработчиков 

Концепции управления глобализацией. Т.е. глобализация вариативна и Россия способна ини-

циировать свой проект глобализации, свободный от пороков англо-саксонской глобализации 

на основе доллара.  

В настоящее время идёт активный поиск схем организации многополярного мира и, 

прежде всего, в финансовой сфере. Однако все прорабатываемые варианты носят концепту-

ально не определённый характер, базируются в своей основе на поиске иных валют, способ-

ных взять на себя порочную в своей основе миссию пошатнувшегося доллара и его двойника 

– евро. Такой подход не имеет стратегической устойчивости, вследствие научно-

методологической несостоятельности, поскольку в теории финансов и кредита, преподавае-

мой в вузах, финансовое обращение не рассматривается как инструмент управления макро-

экономическими системами. Поэтому замена доллара на иную национальную валюту в каче-

стве мировых денег при сохранении прежних принципов организации её обращения не устра-

няет истоки кризисных явлений. Из-за естественных противоречий по поводу того, чья 

валюта будет «главной», тормозятся политически и экономически оправданные интеграцион-

ные процессы, в том числе и в нашем Союзном государстве с Беларусью, в ЕврАзЭС и в Та-

моженном союзе. 

Базовой проблемой современной экономики, не проявленным образом порождающей 

все неизбежные катастрофические последствия,  является метрологическая несостоятельность 

системы измерения экономических величин, отсутствие всеобще принятой для них единицы 

измерения (инварианта прейскуранта) и единой меры стоимости (ЕМС) всех производимых 

товаров и услуг. В качестве ЕМС в истории человечества всегда выступало определённое ко-

личество того или иного товара (зерно, металлы, золото и т.п.), наиболее часто применяемого 

в товарообменных операциях. Однако в 1971 году, после фактической ликвидации (односто-

ронний Указ Президента США Р. Никсона) золотого стандарта обеспеченности валют впер-

вые в истории человечества ЕМС утратила товарную основу, стала носить виртуально-

информационный плавающий характер. Теория денежного обращения на это событие никак 

не отреагировала, и, как следствие, появилось новое определение денег — «деньги это то, что 

общество воспринимает в качестве денег». В результате исчезновения однозначной товарной 

основы денег открылись возможности к юридически легализованному воровству —  к сниже-

нию покупательной способности нашего государства и личного кошелька через ничем не 

ограниченную эмиссию используемых нами резервных валют и через спекулятивный финан-

совый сектор экономики.  

Аналогом отказа от золотого стандарта без введения иной альтернативы является отказ 

от  эталонов единиц измерений других величин. Недопустимость этого очевидна. Ведь если 

бы мы по аналогии отказались от стандартов обеспечения единства измерений в механике 

(эталоны метра и килограмма), оставив лишь относительные пропорции между метром и 

дюймом, фунтом и килограммом, каждое утро объявляемые в СМИ, то нам не удалось бы вы-

полнить сборку даже самого простого механизма. Что касается экономических систем, как 

глобального, так и локального уровня, то профессиональные экономисты вводят в заблужде-

ние политиков, убеждая их, что в отсутствие ЕМС можно беспроблемно провести сборку, во 
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благо всех участников, таких макроэкономических систем как ВТО, Евросоюз и т.п. Однако 

ВТО более, чем за полвека своего существования (если считать от заключения Генерального 

соглашения по тарифам и торговле в 1947 г.), не решило проблем подавляющего большинства 

стран-участниц, а Евросоюз впал в затяжной системный кризис менее, чем через четверть ве-

ка с момента своего юридического оформления в его нынешнем виде (Маастрихтский дого-

вор — вступил в силу 01.01.1993 г.). 

Ныне применяемая технология непрестанного бесконтрольного снижения нашей поку-

пательной способности, остаётся за кадром разноплановых дебатов и связана с тем, что физи-

чески сейфы никто не взламывает и кошельки не отбирает. Однако её суть становится оче-

видной при переходе в систему учёта платёжеспособности в относительных единицах. Для 

простоты восприятия рассмотрим эту технологию на элементарном примере пяти субъектов. 

Совокупная денежная масса S равна сумме платёжеспособностей каждого из них: 

S = S1+ S2 + S3 + S4 + S5 

Поделим обе части этого уравнения на S, тогда в обезразмеренной системе учёта сово-

купная платёжеспособность будет всегда тождественно равна единице, а платёжеспособность 

каждого субъекта будет представлять собой дробь, численно равную его удельной платёже-

способности, доли в этой единице. 

1 = S1/S + S2/S + S3/S + S4/S + S5/S 

Таким образом, платёжеспособность каждого из субъектов мы представили в виде дро-

би. Если кто-то без вашего согласия предпринял попытку изъять у кого-то из участников си-

стемы какую-то долю его платёжеспособности, т.е. уменьшить числитель соответствующей 

этому участнику дроби, то это называется грабежом. А теперь предположим, что один из 

участников системы обладает монопольным правом эмиссии, т.е. может увеличивать значе-

ние S по своему усмотрению. Эмиссия влечёт за собой увеличение знаменателей всех дробей, 

обеспечивающее абсолютно тот же эффект, что и уменьшение числителя, но в ныне действу-

ющей системе такое действие легально и в качестве воровства не квалифицируется.  

Пусть на начальном этапе каждый из субъектов обладал суммой в 2 тысячи долларов, 

тогда удельная платёжеспособность каждого из них составляла по 20 % от общей суммы. 

Предположим, что только один из них, наделённый полномочиями независимой эмиссии дол-

лара  произвёл дополнительную эмиссию в своих собственных интересах на сумму 10 тысяч 

долларов, увеличив тем самым численное значение S в 2 раза. Тогда удельная платёжеспособ-

ность эмитента возрастёт до 60 %, в то время как у остальных субъектов её значение умень-

шится с 20 до 10 %. 

Эти элементарные пояснения свидетельствуют, что использование в системе междуна-

родных расчётов  действующей валюты одной из стран, в отсутствие ЕМС, а, следовательно, 

и стандарта её обеспеченности, содержит непреодолимое противоречие между её эмитентом и 

прочими пользователями. Подобная схема гарантированно создаёт условия для неравноправ-

ных финансовых взаимоотношений, нарушает баланс товарных поставок и платежей и изна-

чально является посягательством на экономический суверенитет государств-участников. И 

этим пороком обладали и обладают все системы международной торговли, основанные на из-

вестных в  истории инструментах, таких как доллар, евро, Амеро, ЭКЮ, специальные права 

заимствования. Несколько особняком от них стоит переводной рубль СЭВ, однако применяе-

мый в ту пору золотой стандарт его обеспеченности, делал его заложником процессов на ми-

ровом рынке золота, рост запасов которого резко отстаёт от потребностей роста денежной 

массы из-за неуклонного роста товарооборота. Возврат к золотому стандарту абсолютно не 

приемлем в современных условиях, т. к. наличие или отсутствие золота не связано ни с объё-

мом товарной продукции, ни с потребностью в эмиссии денежных средств. 
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Это обстоятельство требует построения системы международной торговли на основе 

иных принципов, которая бы обеспечивала равноправие участников не только де-юре, но 

главное — де-факто. В связи с этим предлагается ввести новую эталонную расчётную систему 

(ЭРС), как механизм сборки межгосударственных макроэкономических систем из макроэко-

номических систем государств-участников. Эта система должна обеспечивать как сохранение 

экономического суверенитета каждой из сторон, так и реальное равноправие участников ин-

теграционного процесса в финансовой сфере на основе эмиссии коллективной  межгосудар-

ственной валюты – энергетического рубля, вводимого в качестве, инварианта прейскуранта, 

ЕМС на принципах энергетического стандарта его обеспеченности.  

Энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы служит для нормирова-

ния объёмов эмиссии денежных средств. Он представляет собой отношение объёма эмитиро-

ванной денежной массы к объёму энергии, подаваемой за определённый период времени на 

вход хозяйственной системы, обслуживаемой этой денежной единицей. Это принципиальное 

положение ориентирует вводимый энергетический рубль на обслуживание реального сектора 

экономики государств-участников, поскольку в реальном секторе объём производимой товар-

ной массы через общефизический закон сохранения энергии является однозначной функцией 

количества энергии, вводимой в производство и коэффициента её полезного использования в 

технологиях.  

В технически развитой цивилизации количество электроэнергии, в отличие от золота в 

прошлом, имеет прямую связь с количеством товарной продукции, а, следовательно, с по-

требным количеством денежных средств.  Кроме этого, выбор киловатт-часа имеет и ряд  

других объективных предпочтений, включая однозначную фиксированность эталонной еди-

ницы измерения, ЕМС в количественном и качественном отношении, в отличие, скажем от 

неоднородной по качеству нефти. При этом размер эталонной единицы измерения выбирается 

на чисто субъективной основе, так же как это сделано, скажем, в отношении метра или кило-

грамма. К примеру, можно было бы условиться считать, что один энергорубль равен 10 кило-

ватт-часам электроэнергии. А после этого вести учёт по отношению к нему как курсов валют, 

так и всех цен в системе международной торговли в энергетических рублях. Особенностью 

предлагаемой валюты является её  не подверженность инфляции,  сохранение при любых об-

стоятельствах своей меры стоимости по определению, как это происходит с метром или с ки-

лограммом. Соответственно международная торговля на основе энергорубля перестаёт быть 

своего рода «казино», в котором тот или иной «игрок» способен разрушить реальный сектор 

экономики других участников, исходя из корыстных либо политических интересов. 

При этом вводимый энергетический рубль не является валютой ни одной из стран-

участниц системы. Он может приобретаться государством-участником только путём покупки 

его за свою собственную валюту на основе ныне установленных курсов обмена. В последую-

щем поддержание устойчивости обменного курса достигается через сопоставление энергети-

ческих стандартов обеспеченности валют, а потому курс обмена — достаточно устойчив и 

предсказуем. Купленные валюты государств-участников далее используются для оплаты им-

порта товаров в свою страну из государства-поставщика в валюте государства-поставщика. Т. 

е. все расчёты на территории любой страны производятся только в её собственной валюте.  

Предлагаемая валюта призвана исключить и второй методологический изъян мировой 

кредитно-финансовой системы, имеющийся в системе обращения, – ссудный процент. Если 

анализировать денежное обращение в обезразмеренной по S (см. выше) кредитно-финансовой 

системе, то можно выявить следующие факты: 

— ссудный процент влечёт за собой рост номинальных цен вследствие отнесения про-

центных платежей по ссудам на себестоимость продукции; 
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— сокращение покупательной способности вследствие роста номинальных цен и неиз-

бежного перетекания финансовых средств из собственности сообщества в собственность кор-

порации кредиторов; 

— последнее при превышении некоторых критических значений влечёт распад хозяй-

ственных связей и деградацию макроэкономической системы вплоть до полного её краха 

вследствие возникновения в системе заведомо неоплатных долгов. 

Иначе говоря, виртуальные  ростовщические деньги, порождаемые не трудом, а самими 

же деньгами нарушают целостность и сбалансированность производственно-потребительской 

системы, мирового хозяйства в целом, ввиду нарастания их массы по законам экспоненциаль-

ного роста из-за начисления процентов, в том числе, и на предыдущий процентный рост. 

Именно это обстоятельство, несоответствие виртуальных доходов и реальных возможностей 

Земного шара является базовым основанием,  первопричиной всех запрограммированных 

этим механизмом экономических кризисов, неисчислимых гарантированно не возвратных 

долгов всех без исключения госуларств. ЭРС является бюджетной бесприбыльной структурой 

и должна быть наделена странами участниками ЭРС лишь техническими полномочиями 

эмиссии новой валюты исключительно в безналичной форме, по мере поступления на её счёт 

национальных валют стран участников ЭРС.  Энергетический рубль не может быть использо-

ван для товарных расчётов, он  обеспечивает приобретение той национальной валюты, кото-

рая требуется для проведения расчётов. При этом каждая страна принимает к оплате за това-

ры только свою собственную валюту, а во всех аспектах внутренней экономической жизни и 

международной торговли сохраняет полноту экономического суверенитета де-факто и де-

юре. 

Основу устойчивости системы расчетов в энергетических рублях создает энергетиче-

ский стандарт обеспеченности валют и многосторонняя сбалансированность товарных поста-

вок и платежей. Каждая страна при заключении торговых и других экономических соглаше-

ний должна обеспечивать за определенный согласованный период (например, за год) сбалан-

сированность своих поступлений и платежей со всеми другими странами ЭРС. Расчеты между 

странами производятся через ЭРС с участием национальных банков по специальным счетам, 

открытым в ЭРС. Предлагаемая схема защищена от реализации сценариев катастрофичного 

обрушения глобальной долларовой пирамиды или краха кредитно-финансовой системы како-

го-либо из государств-участников. Она может быть запущена на первом этапе в узком кругу, к 

примеру, стран Таможенного союза или БРИК с постепенным увеличением стран-участниц 

ЭРС и с последующим замещением не конкурентоспособных функциональных возможностей 

систем, построенных на принципах совмещения функций национальной и международной 

валюты. Основным достоинством предлагаемой системы является сохранение суверенитета, 

полное равноправие стран участниц независимо от масштаба экономики при создании все-

объемлющих  схем международной экономической интеграции.  
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Процессы интеграции и глобализации стран Европы и мира в целом – явление, диктуе-

мое временем, необходимостью и желанием граждан стран найти решение многогранных во-

просов жизнедеятельности, сложность решения которых в рамках отдельных стран не приво-

дит к желаемым результатам. В первую очередь это относится к экономике и её опоре – про-

изводству. Практика показывает, что состояние экономики в разных странах находится не на 

одинаковом уровне. 

Стоящие перед странами мира глобальные проблемы производственного характера (в 

первую очередь связанных с производственной и энергетической безопасностью) сопровож-

даются далеко не решенными глобальными проблемами обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. Подтверждением сказанному является тот факт, что травматизм является постоян-

ным спутником производства с момента его возникновения [1] и стал актуальной проблемой 

всего мирового сообщества. Подтверждением этому является ежегодное число умирающих 

более 1,1 млн. человек в связи с производственной деятельностью (из них 25 % от воздей-

ствия вредных и опасных факторов). Указанное число умирающих превышает число погиба-

ющих в дорожно-транспортных происшествиях (999 тыс.), в результате военных действий 

(502 тыс.), от насилия (536 тыс.) и ВИЧ/СПИД (312 тыс.) человек [2]. 

Значительное место среди причин смерти занимают несчастные случаи на производ-

стве. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) смертность на производ-

стве в настоящее время занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. По статистике смертности от различных причин в зависимости от возраста для 

людей в возрасте до 38 лет несчастные случаи стоят на первом месте. В соответствии с дан-

ными Международной организации труда (МОТ) в результате несчастных случаев или  про-

изводственно обусловленных заболеваний (включая профессиональные) каждые 3 минуты в 

мире погибает один работающий и четверо работающих каждую секунду получают травму 

[3]. 

Неблагополучно обстоит дело с рассматриваемы вопросом и в странах Европы, где еже-

годно происходит около 7 млн. случаев производственного травматизма. Ежегодно в резуль-

тате производственного травматизма 765 тыс. человек получают инвалидность в результате 

производственного травматизма. Тревожит, что подавляющее большинство травмируемых –  

молодые люди (в основном до 30-35 лет). Число смертельных случаев на производстве пре-

вышает 9 тыс. практически ежегодно. Число смертельных случаев от производственно обу-

словленных заболеваний превышает 61 тысячу ежегодно [4]. 

В нашей стране отрасль АПК по показателям травматизма стабильно в последние три четвер-

ти века находится на третьем месте (после тяжелой промышленности и обрабатывающего 

производства). По данным Госинспекции труда о состоянии производственного травматизма с 

тяжелыми последствиями в 2011 году в хозяйствующих субъектах России общее число про-

изводственных несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповых, с тяжелым и 

смертельным исходом) по сравнению с 2010 г. снизилось на 7,2 % и составило 10190 (в 2010 

г. было 10987). Погибло в результате несчастных случаев на производстве 3063 работника, в 

числе которых 219 женщин и 5 человек в возрасте до 18 лет. При этом по сравнению с 2010 

годом количество погибших на производстве в стране в целом уменьшилось на 5,6 %. Общая 

динамика количества пострадавших на производстве со смертельным исходом приведена на 

рис.1. – Общая динамика абсолютного числа пострадавших на производстве со смертельным 

исходом 
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Заметим также, что указанная ситуа-

ция с производственным травматизмом ха-

рактерна для всех хозяйствующих субъек-

тов Федерации. Распределение количества 

несчастных случаев на производстве с тя-

желыми последствиями в разрезе федераль-

ных округов России приведено в таблице1. 

 

 

Таблица 1 

Динамика несчастных случаев на производствах хозяйствующих субъектов России с 

тяжелыми последствиями в разрезе федеральных округов в 2009-2011 гг. 

Наименование фе-

дерального округа 

Российской Феде-

рации 

Количество несчастных случаев 

групповых тяжелых со смертельным исхо-

дом 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

РФ 1008 1085 866 7280 7377 6915 2521 2524 2409 

Центральный 202 240 211 1750 1702 1530 555 561 586 

Северо-Западный 91 97 81 721 771 705 267 263 202 

Южный 81 72 82 496 576 438 189 204 221 

Северо-

Кавказский 
22 32 19 162 148 131 78 70 48 

Приволжский 290 275 233 1594 1532 1507 484 561 498 

Уральский 106 126 78 847 822 873 268 253 247 

Сибирский 155 187 118 1221 1335 1272 477 417 447 

Дальневосточный 61 56 44 489 491 459 203 195 160 
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Рисунок 2 – Распределение доли погибших в наиболее опасных видах экономической 

деятельности за 2011 год. 

Как видно из рисунка 2 строительство, обрабатывающие производства, сельское и лес-

ное хозяйство и охота являются лидирующими; в этих видах экономической деятельности по-

гибло 50 % от общей суммы погибающих. Приведенные на рис. 1, 2 и в таблице 1 сведения 

показывают, что в названных видах экономической деятельности имеет место низкая эффек-

тивность трудоохранных мероприятий. 

Оценка статистических данных по летальному и тяжелому травматизму показывает, что 

в сельском хозяйстве страны ежедневно травмируется смертельно 2-3 человека и 90-100 чело-

век получают травмы с тяжелым исходом. Сведения об общем числе пострадавших на произ-

водстве за 2005-2011гг. по видам экономической деятельности видны из таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Общее число пострадавших в 2005-2011 годах на производстве по видам экономиче-

ской деятельности 

Наимено-

вание  

показателя 

По видам экономической деятельности 

Всего Сельское 

хозяйство, 

охота и 

лесное 

хозяйство 

Добыча 

полезных  

ископае-

мых 

Обрабатываю-

щие  

производства 

Производ-

ство и рас-

пределение 

электроэнер-

гии, газа и 

воды 

Строи-

тельство 

Тран

с-

порт 

и 

связь 

Тысяч человек 

Всего по-

страдавших 

на производ-

стве 

       

2005 77,7 16,9 4,9 28,9 3,1 7,2 7,9 

2006 70,7 12,9 4,2 27,1 3,0 6,6 7,4 

2007 66,1 10,6 3,9 26,6 2,6 6,6 7,2 

2008 88,3 7,9 3,3 23,8 2,4 6,3 6,6 

2009 46,1 6,7 2,7 17,0 2,1 4,9 5,6 

2010 47,7 8,1 2,8 18,7 2,2 4,6 5,9 

2011 43,6 8,2 2,4 17,4 2,1 4,2 5,5 

В том числе 

со смертель-

ным исходом 

       

2005 3,1 0,6 0,3 0,8 0,2 0,5 0,4 

2006 2,9 0,5 0,3 0,7 0,2 0,5 0,4 

2007 3,0 0,5 0,4 0,7 0,2 0,6 0,4 

2008 2,6 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,3 

2009 2,0 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,3 

2010 2,0 0,03 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 

2011 1,8 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 

На 1000 работающих 

Всегопостра-        
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давших на 

производстве 

2005 3,1 5,3 4,7 3,6 1,7 4,4 2,2 

2006 2,9 4,9 4,0 3,5 1,7 4,1 2,0 

2007 2,7 4,5 3,7 3,4 1,4 3,8 2,0 

2008 2,5 3,9 3,3 3,2 1,3 3,6 1,9 

2009 2,1 3,8 2,8 2,5 1,2 3,1 1,7 

2010 2,2 3,6 3,0 2,9 1,3 3,0 1,8 

2011 2,1 3,2 2,6 2,7 1,2 2,7 1,7 

Из них  со 

смертельным 

исходом 

       

2005 0,124 0,198 0,279 0,096 0,107 0,312 0,11

2 

2006 0,119 0,206 0,271 0,087 0,096 0,332 0,09

9 

2007 0,124 0,215 0,389 0,085 0,116 0,346 0,09

9 

2008 0,109 0,184 0,213 0,080 0,100 0,327 0,09

9 

2009 0,090 0,173 0,191 0,065 0,086 0,284 0,07

6 

2010 0,094  0,274 0,072 0,089 0,234 0,08

6 

2011 0,086 0,158 0,173 0,083 0,069 0,240 0,08

8 

  

За последнее десятилетие произошла на предприятиях различных видов деятельности 

671 электротравма. Последствия и доля травм в общем электротравматизме таковы: смер-

тельно травмировано 392 человека (49 % от общего числа электротравмированных), с легким 

исходом – 174 человека (26%), с тяжёлым – 168 человек (25 %). Встречаются электротравмы с 

ожогами травмируемых. Так за 2006-2009 гг. с ожогами тяжело травмировано 32 % (от обще-

го числа), с лёгкими – 52 % и смертельными исходами – 24 %. 

Особо следует указать на дорожно-транспортные происшествия (ДТП). В них ежеднев-

но на дорогах страны погибает 95-97 человек и тяжело травмируются около 800. Это недопу-

стимо высокий уровень травматизма. 

Отметим также, что в результате работы в несоответствующих нормам условиях имеют 

место профессиональные заболевания. Численность больных с впервые установленными 

профессиональными заболеваниями составила в 1980 г. – 7651 человек, в 1990 г. – 11525 че-

ловек, в 1995 г. – 11367 человек, в 2000 г. – 9280 человек, в 2005 г. – 8156 человек, в 2006 г. – 

7315 человек, в 2007 г. – 7501 человек, в 2008 г. – 7265 человек, в 2009 г. – 8081 человек, в 

2010 г. – 7671 человек. 

Аналогичная ситуация складывается практически во всех видах экономической дея-

тельности. Различия имеют место в уровне травмируемых, причинах и источниках травма-

тизма, обстоятельствах и последствиях. Пока в мировой науке и практике отсутствуют техно-

логии, методы и средства  их реализации, которые были бы полностью безопасными и без-
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вредными для людей (кроме безлюдных технологий). В связи с этим глобализация может 

представлять интерес для всех сторон с точки зрения ликвидации производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний.  

Необходимость в глобализации или ее отсутствии представителей разных направлений 

деятельности оценивают по-разному. С нашей точки зрения вопросы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности являются общенациональными, поскольку производственные травмы 

и производственно обусловленные заболевания имеют место практически во всех странах ми-

ра (различаются количественно, по причинам и обстоятельствам, источникам и др.). Говоря о 

глобализации вообще, отметим, что те, кто в ней собирается участвовать или участвует, 

надеются на улучшение ситуации в вопросах, которые их интересуют или представляющих 

интерес сферах деятельности (в данном случае - обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти). Практика показывает, что так или иначе рано или поздно пути решения проблем (не 

только в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, но и в других сферах) стано-

вятся достоянием тех сторон, которые эти проблемы пытаются решать или уже решают путя-

ми различной эффективности. 

Сравнивая уровень травматизма, производственно обусловленных и профессиональных 

заболеваний в нашей стране и странах Европейского союза (ЕС), заметим, что решения ука-

занных проблем в разных сферах деятельности не так эффективны, как этого хотелось бы и 

как требует того время. Практика показывает, что осредненно положение с вопросами уровня 

травматизма, производственно обусловленных и профессиональных заболеваний в нашей 

стране примерно в 1,7-2 раза хуже, чем в странах ЕС. Отсюда следует вывод о том, что по-

скольку рассматриваемые проблемы решены в других странах, то они могут и  должны быть 

решены и в нашей стране (и чем быстрее, тем лучше). С этой точки зрения процессы глобали-

зации, которые способствуют более быстрому и эффективному решению проблем безопасно-

сти жизнедеятельности, следует приветствовать. Вопрос о том, какие составляющие этих ре-

шений и в каком порядке будут реализовываться – второстепенный (хотя и важный) и будет 

учитывать ряд конкретных обстоятельств. Вполне очевидно, что вопросы глобализации дру-

гих стран должны (и будут) учитывать и возможности решения своих проблем с учетом до-

стижений, имеющих место в нашей стране. В области безопасности жизнедеятельности их 

немало (особенно применительно к АПК и практически всем его отраслям, наземному транс-

порту, мобильным машинам и др.) [5-8]. 

Сорокалетним трудом трудоохранной научной школы ЛСХИ – СПбГАУ разработаны 

фундаментальные теоретические положения по профилактике травматизма, производственно 

обусловленных и профессиональных заболеваний [5], позволившие сформировать стратегию 

и тактику динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма в АПК [6]. 

Эти положения теоретического и практического плана на десятилетия опережают мировые 

достижения аналогичного плана. Однако, как показывает опыт, им не избежать тех путей 

торможения и отлеживания в столах, которые исторически характерны для нашей страны. Не 

исключено, что  вопросы глобализации позволят и вынудят известными и неизвестными пу-

тями использовать результаты исследований ученых и практиков России и доводить их до 

широкого внедрения, а затем втридорога продавать России и всему миру. Страна на этом те-

ряет колоссальные средства. Вполне очевидно, что такая ситуация – одна из причин, благода-

ря которой самая богатая страна мира трудолюбивым и талантливым народом, природными 

ресурсами далека по показателям уровня жизни и безопасности жизнедеятельности от тех 

стран, которые таким богатством не располагают. Результаты научных достижений и вытека-

ющих из них последствий для развития экономики достигаются огромным трудом поколений 

ученых, конструкторов, производственников и не использовать их для развития Отечества (а 
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десятилетиями складировать в столах и не выделять на это достаточных ресурсов) «грех от 

Бога и смех от людей». А для страны это астрономические потери и проигрыш тем странам, 

которые новые решения немедленно воплощают в жизнь. И если глобализация будет способ-

ствовать устранению этих пороков, она достойна быть. В противном случае она будет узако-

ненным каналом утечки достижений страны, в том числе и в области безопасности жизнедея-

тельности.  

В качестве подтверждения этому можно сослаться на предложения авторам сельскохо-

зяйственных журналов конгресса США опубликовать результаты исследований по инженер-

но-техническому обеспечению безопасности в АПК и стратегии и тактике динамичного сни-

жения и ликвидации производственного травматизма. На запрос авторов об условиях опубли-

кования нам ответили, что это нужно для информирования мирового сообщества о 

достижениях в рассматриваемой области, пополнения библиотеки конгресса США; в ответе 

указывается, что публикации безгонорарны для авторов статьи и кроме того, за редактирова-

ние каждой страницы текста статьи авторам её необходимо оплачивать по 60 долларов 

США… Если это блестящий пример глобализации и в других направлениях деятельности, то 

спрашивается, а какая выгода в этом Отечества, подготовившего ученых и давшее им хоть и 

минимальную, но возможность достичь результатов, востребованных мировым сообществом 

[7-9]. 

Из изложенного следует, что условия глобализации, хоть и необходимы, но требуют 

мудрости и рациональности в интересах Отечества. 
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канд. пед. наук, доцент СПбГАУ     

 

В условиях включения отечественной агроэкономики в глобализационные процессы, 

роста инвестиционной активности транснациональных агропромышленных структур отмеча-

ется распространение форм интеграционного сотрудничества субъектов АПК многих регио-

нов Северо-Запада России. Рыночные условия, характеризующиеся динамизмом межрегио-

нальных и региональных рынков, во многом способствуют активному укрупнению хозяй-

ствующих субъектов, являющемуся способом минимизации конъюнктурных рисков и 

сокращения издержек, связанных с поиском агропромышленным комплексом России новых 

конкурентных преимуществ в контексте активизации глобализационных процессов. Практика 

хозяйственной деятельности субъектов АПК в настоящее время предполагает концентрацию 

и централизацию капитала компаний для достижения поставленных целей, что неизбежно 

приводит к образованию интегрированных структур на межрегиональном рынке. 

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономиче-

ским, экологическим и историко-культурным потенциалом, который при более полном, раци-

ональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое, многоотраслевое раз-

витие агропромышленного комплекса, полную занятость,  высокие уровень и качество жизни 

сельского населения. 

Ключевым  условием реализации  Федеральной целевой программы устойчивого разви-

тия сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, является необходи-

мость учета процессов оптимального пространственного распределения экономических ре-

сурсов, которые в свою очередь оказывают прямое воздействие на территориальное размеще-

ние отраслей и комплексов региональных социально-экономических систем. Это позволяет 

объективно идентифицировать производственную специализацию территорий и выявить её 

соответствие природно-ресурсному потенциалу.  

В связи с вышеизложенным, для более качественного интегрированного анализа состо-

яния сельских территорий и определения эффективности агропромышленной специализации 

в условиях экономической глобализации, в научный оборот вводятся новые понятия – терри-

ториально-производственная агроформация и агронетика.  

Территориально-производственная агроформация – территориально-

производственный комплекс, представляющая собой целостную природно-географическую и 

социально-экономическую систему, в которой осуществляется сбалансированное воспроиз-

водство агропромышленной продукции со свойственной ей специализацией во внутренне ре-

гиональном разделении труда, развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды, со-

здающие предпосылки для нормального воспроизводства населения. 

Она охватывает весь спектр социальных, демографических, экономических, научно-

технических, экологических и других аспектов развития аграрного производства. 

Агронетика (с греческого: «agros» – «поле» и «nous» – «разум») – новое научное 

направление об агропромышленной реальности и степени развития сельских ценозов.  

В современных условиях трансформации экономики необходимо, чтобы новый эконо-

мический механизм функционирования всех отраслей агропромышленной сферы был гибким, 

устойчивым и отвечал требованиям как социально-экономических, так и естественных зако-

нов, при учёте совокупности всех факторов, формирующих территориально-

пространственную агропромышленную сферу региона. 
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Сначала о самом слове «сакральность». Как сообщает наиболее доступная в наши дни 

энциклопедия — Википедия, — «Сакра́льное (от англ. sacral и лат. sacrum — священное, по-

священное богам) — в широком смысле всё имеющее отношение к Божественному, религи-

озному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от 

обыденных вещей, понятий, явлений. Сакральные объекты имеют не только материальное 

измерение, но и духовное, связаны с высшим миром. Сакральное искусство воплощает идеи и 

образы Божественного. В западно-европейской традиции Ars Sacra (сакральные искусства) — 

все художественные предметы, имеющие отношение к богослужению, преимущественно цер-

ковная утварь. Сакральное время не подчиняется установленным физическим законам, пред-

полагает особое исчисление, определяет порядок ритуалов. Сакральное пространство — среда 

общения человека с высшим миром, Божественным и потусторонним. Сакральные тексты со-

держат основы религиозного учения и могут быть объектом поклонения. Сакральные дей-

ствия — это, как правило, богослужение и религиозные обряды. Сакральное включает не 

только сферу религиозного, но и широкий спектр представлений, относящихся к магии, эзо-

терике, мистике и холистическим учениям. В последнее время этот термин популярен среди 

представителей право-националистических движений, которые противопоставляют сакраль-

ное, как жизненный принцип, меркантильности общества потребления. Сакральное противо-

положно профанному, то есть, мирскому, повседневному». В этом истолковании упущен один 

аспект: сакральное — проистекающее от Бога. 

Если анализировать употребление этого термина по отношению к государственной вла-

сти на протяжении истории, то выявится взаимосвязь: 

в периоды подъёма и активного развития общества, во многом обеспечиваемых харак-

тером и качеством государственного управления, государственная власть наделялась людьми 

атрибутами сакральности потому, что воспринималась ими как объективно сакральная; 

периоды упадка и затяжных кризисов характеризовались тем, что люди отказывали ис-

торически сложившейся государственной власти в сакральности по той же причине (обуслов-

ленность качества жизни характером и качеством государственного управления); 

многие агрессии, инициируемые врагами как внешними, так и внутренними, начина-

лись с того, что агрессор направлял свои действия на то, чтобы государственная власть по-

тенциальной жертвы агрессии утратила сакральность во мнении людей (это могло быть как 



 34 

результатом утраты властью объективной сакральности, так и результатом нравственно-

этического разложения общества или политически активных социальных групп в его составе); 

наряду с этим многие представители самой государственной власти и обслуживавшие 

власть идеологи во все эпохи стремились к тому, чтобы подвластное общество воспринимало 

исторически сложившуюся государственную власть именно в качестве сакральной, хотя и не 

всегда достигали в этом стремлении успеха. 

Последнее обстоятельство представляет особый практический интерес. Дело в том, что:  

если общество воспринимает государственную власть в качестве сакральной, то прове-

дение политического курса государства в жизнь упрощается, поскольку:  

- выполнять распоряжения власти — долг каждого гражданина не перед властью, а пе-

ред его собственной убеждённостью в правоте власти;  

- перед государственной властью не встаёт вопрос о том, что она должна убеждать об-

щество в полезности для общества каждого из её распоряжений, поскольку общество доверя-

ет власти и её представителям как личностям и признаёт их компетентность в вопросах госу-

дарственного управления; 

если общество не воспринимает государственную власть в качестве сакральной, то пе-

ред государственной властью встают:  

- два вопроса — о её собственной легальности
1
 и легитимности

2
;  

- проблема — для того, чтобы её распоряжения выполнялись, власть должна убедить 

общество в полезности её распоряжений для общества и в несостоятельности мнений своих 

политических оппонентов, что в силу складывающихся политологических и культурологиче-

ских обстоятельств не всегда оказывается возможным. 

Соответственно, государственная власть, которой отказано в признании её сакрально-

сти, вынуждена терять время на разного рода дискуссии, вследствие чего, проигрывая в быст-

родействии, она не способна обеспечить высококачественное управление в отношении тех 

целей, которым привержена де-факто; но и в случае отказа от дискуссий она не в состоянии 

обеспечить высококачественное управление, поскольку вынуждена преодолевать безучаст-

ность населения к её распоряжениям и целенаправленный саботаж их выполнения. 

Но если в прошлом вопрос о сакральности государственной власти ставился открыто, 

то в наши дни его подменяют вопросами о легальности и легитимности власти. Причины это-

го в том, что в эпоху господства религиозного миропонимания источником государственной 

власти считалась воля Бога (или богов — в политеистических системах). После того, как 

наука в Западной региональной цивилизации освободилась от кураторства церкви, и возникла 

политология, то при господстве обнажённо атеистического и агностического миропонимания, 

сакральность государственной власти в указанном выше смысле перестала восприниматься 

как объективно существующее явление. Но проблемы взаимоотношений государственной 

власти и народа и состоятельности власти в аспекте полезности её для общества остались, 

                                                 
1
   Легальность власти — 1) соответствие власти действующим законам; 2) узаконенность 

деятельности, которая основывается на документах и общепринятых нормах; 3) понятие, 

выражающее формально-юридическую законность, объектом которой может быть власть, 

политические институты, политические организации, субъекты политики. 
2
 Легитимность власти — признание народом и политическими силами правомерности, за-

конности политической власти, ее инструментов, механизмов деятельности, а также спосо-

бов ее избрания. Легитимность не является правовым процессом, поэтому с политологиче-

ской точки зрения она не обладает юридическими функциями. Она фиксирует факт призна-

ния народом, а следовательно, наделяется правом предписывать нормы поведения людям. 
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вследствие чего атеистическая политология Западной региональной цивилизации стала опи-

сывать их при помощи терминов «легальность» и «легитимность» власти. 

Казалось бы: какая разница, в каких терминах описывать взаимоотношения государ-

ственной власти и общества, если речь идёт об одной и той же проблематике? Разница, одна-

ко, есть, и состоит она в том, что: 

термин «сакральность» государственной власти подразумевает объективность различия 

Добра и Зла в их конкретных проявлениях в жизни и факт служения государственной власти 

тому, что объективно является Добром, источником которого в религиозном миропонимании 

является Бог (либо боги — в политеистических верованиях); 

термины «легитимность» и «легальность» власти, а также и связанные с ними прочие 

термины подразумевают только полезность власти для более или менее широких социальных 

групп в составе общества и юридически безупречное её происхождение и воспроизводство на 

протяжении некоторого времени. 

Но в этом случае объективность различия Добра и Зла — вопрос дискуссионный, по-

скольку представления об этом — исключительно субъективные, и апелляция к каким-либо 

высшим по отношению к обществу нравственно-этическим авторитетам — не признаётся. 

Как следствие в таком обществе неизбежна жизнь под властью принципа, следование которо-

му порицал ещё царь Соломон: «Сила наша будет законом правды, ибо бессилие оказывается 

бесполезным» (Премудрость Соломона, 2:11). Но как писал святитель Игнатий Брянчанинов, 

«природа возвещает Бога»
1
. И соответственно он считал необходимым преподавать есте-

ственные науки не только в светских, но и в особенности в духовных учебных заведениях: 

«Особливо нужно знание естественных наук, потому что в наше время нигилисты утвержда-

ют своё учение якобы на естественных науках. Нужно знать, что они утверждают здание ни-

гилизма не на естественных науках, а на произвольных, нелепых гипотезах, т.е. предположе-

ниях или вымыслах, которых нет возможности доказать теми доказательствами, при которых 

единственно наука признаёт познание верным и без которых все блестящие гипотезы остают-

ся при достоинстве игры воображения, при достоинстве бреда».  

Прошло уже полтора века, как он высказал это мнение, которое подразумевает, что для 

атеистов объективность различий Добра и Зла независимо от их субъективных представлений 

об этом, выражается в том, что жизнь общества либо опирается на объективные закономерно-

сти, либо противоречит им, вследствие чего общество терпит разного рода неурядицы: внут-

рисоциальные конфликты, рост статистики заболеваемости, экологические и экономические 

бедствия и т.п. — всё это закономерные следствия нарушения объективных закономерностей 

бытия человеческого общества в гармонии с Природой. Т. е. это показывает, что сакральность 

власти — явление объективное, и выражается оно в реальном выявлении и разрешении про-

блем, унаследованных от прошлого, и в профилактировании возникновения новых проблем. 

Соответственно притязания на сакральность власти могут проистекать из субъективизма, но 

качество объективной сакральности власти может достигаться только в том случае, если 

власть в своей политике опирается на объективные закономерности развития человеческого 

общества и профилактирует и подавляет деградационные процессы. Это едино как для носи-

телей атеистического миропонимания, которые признают объективность законов Природы в 

том числе и тех, что действуют в отношении человечества и культурно своеобразных обществ 

в его составе, так и для носителей религиозного миропонимания, для которых в объективных 

законах Природы выражается Божие предопределение бытия Мироздания. 

                                                 
1
 Брянчанинов И. Слово о человеке. — М. 1997. Либо см.: 

http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=2  
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В прошлом власть монархов считалась сакральной вследствие признания принципа 

«всякая власть от Бога», что находило общедоступное для восприятия выражения в церемо-

ниях введения во власть претендента, в которой главную роль играли представители соответ-

ствующего религиозного культа. И если претендент не соответствовал требованиям легально-

сти и легитимности, то считалось, что его прохождение через соответствующую церемонию 

делает его власть сакральной, поскольку в противном случае «высшие силы» не допустили бы 

этого. Однако при этом игнорировался тот факт, что Вседержительность включает в себя две 

составляющие: Божию милость и Божие попущение ошибаться и злоупотреблять Божьим до-

верием людям. Наличие попущения означало, что церемониал мало что значил в обретении 

властью действительной сакральности. 

В библейской культуре сакральность власти, как считается, обеспечивалась таинством 

помазания на царство, осуществляемым институтом церкви. Монархия (как форма правления) 

сама по себе сакральностью не обладала. Видимость сакральности (священности) власти, а 

равно — монарху придавал культ идеи: Монарх  — наместник Божий на Земле, и служение 

ему — эквивалентно служению Богу. Но как было показано выше, реальная сакральность вла-

сти и политическое шоу её сакрализации — разные явления. В частности вследствие этого, 

монархический абсолютизм, не обладая реальной сакральностью (он сохранял  только куль-

товую видимостью сакральности), ушёл в прошлое. Он ликвидировался двумя путями: 

тем, кто это понял, но пожелал сохранить монархию хоть в каком-то виде, — было поз-

волено перейти к конституционной монархии, 

те абсолютистские монархии, в которых этого не поняли или не пожелали подчиниться 

«веяниям времени», были ликвидированы в ходе оплаченных транснациональным банков-

ским истэблишментом «демократических революций», в результате которых возникали раз-

нородные республики либо диктатуры. 

Но и в них вопрос о сакральности государственной власти не утратил актуальности, по-

скольку легальность и легитимность государственной власти, даже если они достигнуты, не 

гарантируют обретения властью сакральности под воздействием шоу её сакрализации. По су-

ти, речь идёт о деятельности носителей высшей государственной власти в согласии с иерар-

хически наивысшим всеобъемлющим управлением, которое в религиозной лексике имеет имя 

— Бог, а в атеистической — законы Природы. И эта связь тем более эффективна и действен-

на, чем более нравственно праведны носители высшей государственной власти. Через это ре-

ализуется принцип «не в силе Бог, а в Правде», альтернативный принципу «сила наша будет 

законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным». И Русская многонациональная ци-

вилизация может развиваться только, если власть в ней — сакральна по сути, а не в результа-

те шоу «принудительной сакрализации». 

Либерал-демократы, не понимая существа дела, объясняют себе и народу этот феномен 

Русской цивилизации достаточно примитивно: «Царь хорош — бояре плохие». Но и цари ока-

зывается не всегда в России были хороши, как бы задним числом их ни причисляли к правед-

никам. Априори предлагается считать, что сам институт высшей государственной власти все-

гда обладает этой сакральностью, но история показывает, что не все правители праведны, и 

потому и Горбачёва, и Ельцина, которые были «демократами», до сих пор в основном либо 

презирают, либо ненавидят. А ведь они уже отошли от дел, а русский народ зла долго не пом-

нит. А вот «деспота» Сталина большинство трудового народа до сих пор вспоминает добрым 

словом
1
. Что касается отношения народа к современной «элите», то многие прямо говорят — 

                                                 
1
 Никто сегодня не может отрицать, что во время похорон Сталина горе было — общена-

родным. Точно так же, как до тех пор, пока не была разрушена крестьянская культура, в 
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«Сталина на вас нет». Сама же правящая корпорация и перестройку затеяла под аккомпане-

мент запугивания Сталиным и пытается пугать правящие круги Запада тем, что вот-вот при-

дёт «новый Сталин», если вы не будете нас поддерживать. Сталин был естественным ответом 

на вызов, брошенный России троцкистами-марксистами, и он свою миссию спасения Русской 

цивилизации в первой половине ХХ века в самый опасный период глобальной политической 

нестабильности выполнил полностью: под его руководством бывшее имперское «простонаро-

дье» получило доступ к образованию и наиболее социально значимым сферам деятельности 

— науке, искусствам, государственному управлению и т.п.; под его руководством страна под-

готовилась к войне и победила в ней; под его руководством была создана общественно-

экономическая формация, инерции которой хватает до сих пор для того, чтобы обеспечить 

жизнь и потенциал дальнейшего развития страны в условиях победивших после убийства 

Сталина «элитарных» некомпетентности и измены. 

Сегодня «другие времена», другие исторические вызовы России, и ностальгия многих 

по «современному Сталину» хотя эмоционально и понятна, но... непродуктивна. Сейчас ну-

жен коллективный Сталин. Что это означает? Это означает, что пришло время по-новому 

осмыслить известное изречение: «Каждый народ достоин того правительства, которое он 

имеет». В свою очередь, оно означает: какова культура мышления народа, таково и прави-

тельство, под властью которого живёт общество. Если культура мышления людей — «ника-

кая», то и правительство — «никакое». 

 Сегодня пока ещё не многим ясно, что надеяться на ныне действующее поколение 

управленцев (депутатов, чиновников, топ-менеджеров) в деле улучшения жизни большинства 

людей в современном мире бессмысленно, ибо нравственно они не лучше этого большинства. 

Что же касается знаний и культуры мышления, то нынешняя власть, как и подавляющее 

большинство, не имеют об этом никакого представления, хотя именно личностная культура 

психической деятельности определяла, определяет и будет определять жизнь всякого обще-

ства. Мы живём в такое время, когда любые знания, в том числе и знания о личностной куль-

туре психической деятельности (включая мышление), доступны каждому — было бы желание 

освоить эти знания. За весь тысячелетний период истории России не было столь благоприят-

ного периода для нравственного преображения общества: нет давления аппарата ЦК КПСС; 

церковь, хотя и стремится изо всех сил занять освободившуюся после ЦК КПСС идеологиче-

скую нишу, но это в принципе невозможно, поскольку из духа народного не вычеркнуть 

наследие Советской эпохи, когда культовым идеалом была диктатура совести, которую по-

давляла и стремилась искоренить партийная бюрократия, точно также как до этого диктатуру 

совести искореняла православно-монархическая бюрократия; интернет в течение дня позво-

ляет найти и скачать такое количество текстов, на поиск и ознакомление с которыми во вре-

мена бумажных библиотек ушли бы годы, а подчас и десятилетия. 

И при таких благоприятных условиях многие ли готовы сегодня отказаться от «идеала» 

получения чувственно-эмоциональных удовольствий (гедонизма), усиленно навязываемого 

извращённой культурой корпорации властителей? Многие ли готовы изменить свою личност-

ную нравственно-психологическую культуру? 

Эти многие просто хотели бы получить те блага, которые имеют финансовая олигархия 

и ею нанятые правители, ничего не меняя в своей нравственности и в психике в целом, и по-

чти каждый искренне считает себя в нравственном смысле совершенным и самодостаточным 

                                                                                                                                      
народных песнях и сказаниях добрым словом вспоминали и другого «деспота» и «тирана» 

— Ивана Грозного. Ни одного порицания в его адрес в народном творчестве выявлено не 

было. 
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человеком. Поэтому, приди сегодня Христос и предложи обществу себя в качестве кандидата 

на пост президента, то даже в случае победы на выборах он столкнётся с саботажем, самодо-

вольных умников, которые убеждены, что знают лучше, нежели он, как организовать и осу-

ществлять государственное управление, не говоря уж о тех, кто твёрдо стоит на точке зрения 

«Господи Иисусе, в наши дела не суйся, сила наша да будет законом правды». 

Поэтому требовать в современных условиях, как это было раньше, чтобы какой-то один 

человек ответил на новый вызов истории, а потом, когда он свою миссию выполнит и уйдёт в 

мир иной, «повесить на него всех собак» только потому, что история продолжается и ставит 

перед обществом новые задачи, которые общество не может (или не желает) решать самосто-

ятельно, — было бы неправильно и неправедно. Так, например, монархическая идея снова 

овладевает умами представителей некоторых «элитарных» кланов России. В этом им помога-

ют представители ростовщического клана Ротшильдов
1
, естественно, пекущегося не об инте-

ресах России, а о своих собственных интересах и интересах своих хозяев. Но никого из пра-

вителей не интересует — примет ли монархическую форму правления общество в целом, а не 

только «элитарные» кланы, которые почему-то уверены, что проблема сакральности власти в 

России будет решена возобновлением монархического правления «царя Георгия» — потомка 

великого князя Кирилла и Гогенцоллернов (правящей династии Германии). Сакральности у 

такой власти не будет, хотя легитимность Ротшильдами и К
О
 будет признана, но и историче-

ски преемственной легальности такой власти тоже не будет
2
. Кроме того в начале ХХ века 

православие само утратило даже видимость сакральности, поскольку многие в России поняли: 

Церковь — церковь кесаря, но не Бога. Как  заметил В.О.Ключевский, «на З[ападе] церковь 

без Бога, в России Бог без церкви». Такой статус церкви был следствием её фактического ате-

изма, и народы многонациональной русской цивилизации (хотя и на бессознательных уровнях 

психики) поднялись до ощущения этого факта. Именно следствием этих двух обстоятельств 

(утрата РПЦ сакральности и ощущение этого факта в народе) стали одной из объективных 

причин революции и гражданской войны. 

Тем не менее политический проект возобновления монархического правления путём 

помазания на царство того или иного претендента не погашен, и есть те, кому это видится 

единственной и безальтернативной возможностью сакрализации государственной власти в 

России. Но это потому, что они не понимают — что такое сакральность государственной вла-

сти. Однако они помнят (и народ им об этом постоянно напоминает заявлениями типа «Ста-

лина на вас нет»), что государственность под руководством Сталина обрела сакральность, 

признаваемую многими миллионами людей в СССР и за рубежом. Но они не понимают, ни 

почему власть Сталина обрела сакральность, ни почему после его убийства сакральность вла-

сти ушла из России. И сколько потом ни старались пиарщики всех мастей, они не могли её 

восстановить. Судя по биографии Сталина, он сам по себе харизмой не обладал, что отрази-

лось в оценках его личности политическими оппонентами, но его власть обрела сакральность 

после того, как он стал воплощать в жизнь идею большевизма (власть в интересах развития 

большинства). Здесь главные слова «развитие» и «большинство». И хотя многие его полити-

ческие оппоненты писали, что Сталин восстанавливает монархию в России (Троцкий называл 

его Чингисханом с телефоном), они не видели и до сих пор не видят разницы между заявле-

                                                 
1
 См. «Ротшильд готовит своего «монарха» на трон России»: 

http://maxpark.com/community/4797/content/1990282. 
2
 См. биографию великого князя Кирилла Владимировича в изложении тех, кто не признаёт 

прав на престол России его самого и его потомков. 
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ниями монархов «работаю в интересах народа» и действительной работой и жизнью в интере-

сах развития большинства народа.  

Известно, что жизнь «избранных» всегда проходит под неким покровом тайны, за зана-

весом, но большинство не проведёшь, ибо по выражению А.С.Пушкина «Правду знаю все, 

кроме избранных». И есть факты, которые подтверждают это. Так, например, 20 лет спустя 

после революции 1917 года это большинство не ностальгировало по монархии. Ностальгиро-

вало по монархии меньшинство, и даже не столько по самой монархии, сколько по тому обра-

зу жизни, который им обеспечивало монархическое правление. Но вот 20 лет спустя после ав-

густовского 1991 года государственного переворота, это большинство всё больше ностальги-

рует по временам правления Сталина. Почему? Ведь новые «демократичные правители» не 

устают декларировать, что они освободили большинство от диктатора Сталина и его пагубно-

го наследия и день и ночь работают в интересах народа. Если посмотреть на современную 

Россию, то бросается в глаза, что улицы не только больших городов, но и городов малых за-

биты автомобилями всех марок; рестораны и кафе вечерами переполнены и правители него-

дуют — чего им ещё надо? 

Не все, но думающее большинство отвечает: РАЗВИТИЯ! Да из жизни общества ушло 

то, что принесли в общество Сталин и большевики — РАЗВИТИЕ. Даже если есть все блага, 

но нет развития, то рано или поздно кончатся и все блага. И когда люди на фронте поднима-

лись в атаку с возгласами «За Родину! За Сталина!», это означало, что они готовы умереть за 

Родину и за большевизм с его идеей развития, который принёс им то, что не могла дать обще-

ству никакая монархия — РАЗВИТИЕ: их собственное, их детей и внуков. И хотя на уровне 

сознания в определённой лексике они всего этого выразить не могли, но они на себе и своих 

детях проверили — при жизни одного послереволюционного поколения они получили то, что 

было недостижимо для них под властью клана Романовых. Это главное (РАЗВИТИЕ) в идее 

большевизма (которую даже в окружении Сталина далеко не все понимали — примером тому 

В.М.Молотов
1
)  и обеспечивало сакральность власти Сталина и тех, кто вместе с ним, под его 

руководством, последовательно и настойчиво воплощали эту идею — основу сакральности 

власти — в жизнь.  

Если личность, стоящая на вершине внутрисоциальной власти, не является носителем 

сакральной идеи — идеи развития, то как ни славославь эту личность, ничего кроме насмешек 

со стороны общества не будет. После убийства Сталина — носителя сакральной идеи боль-

шевизма, власть в СССР — России утратила сакральность, то есть перестала для народа быть 

священной. Любая личность на вершине власти (сколь бы гениальной она ни была), без вер-

ности сакральной идее в политической практике, — не сакральна, но всего лишь более или 

менее эффективный манипулятор. Достаточно посмотреть на всех генсеков после Сталина, 

чтобы понять это.  

Сталин и поддерживающая его группа большевиков восстановили сакральность власти 

в России благодаря верности идее большевизма, которая по сути пришла на смену атеистиче-

скому обрядоверию православия. Но большевизм — это то, что неприемлемо для власти бю-

                                                 
1
 «— Зачем сняли название партии — большевистская? 

— Правильно, конечно. Это же случайное название, ничего идейного в этом нет. Слово 

только и означает, что большинством голосов, большинством людей. 

— Само звучание — большевик, это что-то сильное, могучее… 

— А для беспартийных и за границей большевик что такое? Переведи с русского на какой-

нибудь язык… Для старых большевиков особенно неприятно это дело…» — Ф.И.Чуев. По-

лудержавный властелин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС. 1999. — С. 397. 
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рократии. Поэтому бюрократия придаёт забвению такой факт: 28 марта 1947 года по инициа-

тиве Сталина Политбюро утвердило Постановление СМ СССР и ЦК ВКП (б) «О судах чести 

в министерствах СССР и центральных ведомствах». На суды чести возлагалось «рассмотре-

ние антипатриотических, антигосударственных и антиобщественных поступков и действий, 

совершённых руководящими, оперативными и научными работниками министерств СССР и 

центральных ведомств, если эти поступки и действия не подлежат наказанию в уголовном по-

рядке»
1
. Т.е. этим постановлением Сталин пытался поставить бюрократов под контроль об-

щественного мнения. Но после прихода к власти Н.С.Хрущёва м К
О
, суды чести были ликви-

дированы, как и многие другие достижения эпохи сталинского большевизма. Именно поэтому 

российские и зарубежные либералы, а также отдельные представители иерархии РПЦ прида-

ют понятию «большевизм» сатанинский смысл. Однако Сталин, восстановивший сакраль-

ность высшей власти в России говорил: «Бог помогает большевикам», а Ф.Э.Дзержинский, 

формулируя этические принципы для чекистов говорил: «У чекиста  должны быть чистые ру-

ки, холодный ум и горячее сердце», что в общем-то можно расценивать как одну из возмож-

ных формулировок диктатуры совести.  

Если же говорить о сакральности власти в будущем, то на Западе сегодня набирает силу 

трансгуманизм (ЛГБТ-активисты — лишь прелюдия к трансгуманизму
2
), опирающийся на 

генную инженерию, что означает — прямое вмешательство в компетенцию Бога. Фактически 

же это явление — всего лишь продолжение того, что в начале ХХ века получило название 

«евгеники» — псевдонауки об улучшении породы людей. Но поскольку эти процессы не мо-

гут быть поддержаны Свыше, то и трансгуманисты, даже захватив высшую внутрисоциаль-

ную власть в обществе, будут обречены, так как их власть неизбежно не будет сакральной. 

Сакральность власти может быть устойчивым явлением, только если власть проистекает из 

истинной религии, а единственная истинная религия — это диктатура совести. Послесталин-

ские бюрократы превратились в новых господ, отказались от идеи большевизма (название 

партии — ВКП (б) было заменено на КПСС) и остались привержены материалистическому 

атеизму в форме ДОГМАТИЗИРОВАННОГО ими же марксизма. В результате этого захва-

ченная ими при попустительстве народа государственная власть утратила свою сакральность, 

поскольку диктатура догм и диктатура совести несовместимы. Но диктатура совести сильнее. 

 

ЗЕРНОВОЙ ПУЛ КАК ГАРАНТ УСПЕХА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ, УКРАИНЫ 

И КАЗАХСТАНА 

В.М.Михайлов 

магистрант СПбГАУ  

М.М.Макенов 

магистрант СПбГУ 

 

Что такое глобализация? Это процесс, при котором стираются границы «нашей страны» 

[
3
], трансформируясь при этом в общую (единую) систему хозяйствования посредством инте-

грации информационных, религиозных, политических, культурных и экономических отноше-

ний. В основном, международные интеграционные процессы порождают положительный эф-

фект в абсолютно любых сферах и отраслях – будь то религия, культура или сельское хозяй-

ство. Данный эффект измеряется не только весом сформированного объединения на мировой 

                                                 
1
  Сергей Кремлёв. Берия — лучший менеджер ХХ века.  — М.: Яуза-пресс. 2012. — С. 605.  

2
 Об этом подробно см. в новом романе Дэна Брауна «Инферно». 

3
 Данный термин обозначает любую домашнюю страну («this country» - англ.) 
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арене, но и извлекаемой выгодой, поэтому интеграционные вопросы крайне актуальны в 

настоящее время во всем мире. Интеграционных процессов в современном мире множество. 

Но только расчеты позволят точно сказать, какой из них принесет больший эффект для 

«нашей страны». Отколовшиеся в 90е годы субъекты постепенно утрачивают ту «тесную 

связь», что существовала в СССР, и уровень «тесноты» в текущее время позволяет прогнози-

ровать выбор «нашей страной» того или иного вектора интеграции.  

Идея создания «зернового пула» была официально озвучена на Всемирном зерновом 

форуме в 2009 году, однако с тех пор изменений в данном вопросе не было. Спустя 4 года 

данная тема стала вновь обсуждаема в средствах массовой информации – инициативу о воз-

обновлении переговоров по созданию пула проявила украинская сторона. Оглашенные цели 

создания пула противоречивы. Они включают задачи от уменьшения колебаний мировых цен 

на зерно до помощи голодающим и повышения нравственности и моральности общества и 

бизнеса. Предусматривается также формирование условий для гарантированного сбыта зерна, 

координации усилий стран для поддержания стабильного уровня производства зерна и дохо-

дов производителей [
1
].  

В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров: на 

долю США приходится 28% от всего объема зерновой торговли, далее идут Канада – 17%, 

Австралия и ЕС – по 15% и Аргентина – 11%. На зерновом рынке все эти страны представле-

ны крупнейшими транснациональными зерновыми корпорациями. Суммарные предложения 

зерна этой пятерки стран-экспортеров составляют свыше 84% всего объема мировой торгов-

ли. Но если рассматривать только пшеницу, то здесь лидеры расположились следующим об-

разом: США, Евросоюз, Россия, Украина. Казахстан находится на девятом месте, но он про-

изводит зерновые более твердых сортов – и они стоят дороже. Совокупная доля Украины, 

России и Казахстана в общемировом объеме экспорта зерна превышает 23%. 

Таблица 1. Посевные площади, урожайность, производство и экспорт пшеницы, ячменя 

и кукурузы России, Украины, Казахстана и США за 2012 г. 

Культура 
                           Страна 

Показатель 
Россия Украина Казахстан США 

Пшеница 

Посевные площади, га 21,3 5,6 12,4 19,8 

Урожайность, млн.т/га 1,8 2,8 0,8 3 

Производство, млн.т. 37,7 15,8 9,8 61,7 

Экспорт, млн.т. 10,7 7,0 6,5 27,9 

Ячмень 

Посевные площади, га 7,6 3,3 1,6 1,3 

Урожайность, млн.т/га 1,8 2,1 0,9 4 

Производство, млн.т. 14 6,9 1,5 4,7 

Экспорт, млн.т. 2,3 2,2 0,2 0,2 

Кукуруза 

Посевные площади, га 1,9 4,4 0,1 35,5 

Урожайность, млн.т/га 4,2 4,8 5,0 8 

Производство, млн.т. 8,2 20,9 0,5 273,8 

Экспорт, млн.т. 2,3 13,5 0,0 20,3 

Источник: [
2
] 

                                                 
1
 Феофилов С.Л., к.э.н., Генеральный директор Аналитического центра «УкрАгроКонсалт», журнал 

«Зерно», 2009 
2
 United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service, 2013 
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В таблице 1 приведены показатели по 4 странам: три из них – страны будущего зерно-

вого пула, и одна - США – лидер по производству зерновых в мире. По производству пшени-

цы у РФ наибольшая площадь в сравнении с рассматриваемыми странами, однако, урожай-

ность в 2013 году была 1,6 раза ниже, чем у США, что сказалось на итоговом производстве. 

Суммарное производство пшеницы стран Черноморского региона на 1,6 млн.т. превышает 

производство в США. Низкая урожайность пшеницы в Казахстане цикличная – на протяже-

нии последних 5 лет из года в год она меняется – то не превышает и 1 млн.т. с га, то стремится 

к 2 млн.т. с га, связано это с непостоянством климата в регионе. По производству ячменя у 

США низкие показатели, связано это с низким уровнем привлекательности данной культуры 

на североамериканском континенте. Обратная ситуация с кукурузой – в Черноморском реги-

оне данная культура пользуется популярностью только в Украине, хотя потенциал есть и у 

Казахстана – высокая урожайность при небольших затратах на ее производство на протяже-

нии последних 5 лет.  

За последние годы экспортная политика Казахстана, России и Украины стала более 

агрессивной, что привело к снижению доли традиционных стран-экспортеров на мировом 

рынке торговли зерном. В частности, доля США в мировой торговле сократилась с 28% в 

2000 году до 20% в 2012 году, Канады – с 17 до 14%, Австралии – с 16 до 13%. В то же время 

доля России, Украины и Казахстана с 2000 года увеличилась с 6 до 24%. Максимальный рост 

был достигнут в России – с 1 до 14%. Доля Украины увеличилась с 1 до 5%, Казахстана – с 4 

до 5%. 

Украина, Россия и Казахстан, объединившись в союз стран-экспортеров зерновых, мо-

гут выйти на рынки сбыта, которые раньше были закрыты. Создание зернового пула России, 

Украины и Казахстана поможет регулировать потребность зерна и на внутренних рынках 

каждой из стран.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Долгосрочный прогноз мирового экспорта пшеницы по версии USDA,  

2012 г. 

USDA делают вывод (графически он отображен на рисунке 1), что традиционные пять 

крупнейших экспортеров пшеницы (США, Австралия, ЕС, Аргентина и Канада), по прогно-
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зам, будут составлять почти 62% мировой торговли в 2021 году, по сравнению с 69% в тече-

ние последнего десятилетия. Также, это снижение доли произойдет в основном за счет увели-

чения экспорта из Черноморского региона - акции мирового экспорта пшеницы увеличится на 

Россию, Украину и Казахстан и суммарный экспорт трех стран к 2021 году составит около 

30% мирового экспорта.  

По прогнозам Международного совета по зерну [
1
], в долгосрочной перспективе пред-

ложение на зерновом рынке по-прежнему будет отставать от спроса. Таким образом, суще-

ствующий и прогнозируемый дефицит зерна в странах, традиционно являющихся импортера-

ми российской пшеницы, динамика рыночных составляющих, наличие внутренних производ-

ственных возможностей создают благоприятные условия для наращивания экспорта 

российской пшеницы на мировые рынки. Уровень российского производства зерновых позво-

ляет обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и способствовать 

трансформации России в ключевого экспортера зерновых.  

На данный момент отсутствуют официальные прогнозы по зерновому пулу России, 

Украины и Казахстана, однако очевидно, что при новых интеграционных условиях совокуп-

ное производство будет намного выше прогнозируемых. Данное объединение способствует не 

только увеличению прибыли, но и даст толчок развитию сельского хозяйства, в котором нуж-

дается не только Россия, но и Украина с Казахстаном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 International Grains Council, «Five-year global supply and demand projections to 2017/18», 2012 
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Р а з д е л  II 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ 
 

 

 

 

ЕЩЕ РАЗ О КОНЦЕПЦИИ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ» 

В.Л.Обухов 

докт. филос. наук, профессор СПбГАУ 

 

В нашем альманахе уже дважды были опубликованы статьи, анализирующие эту кон-

цепцию (см.: выпуски 2 и 3). Но она обладает таким магнетизмом, что жаркие споры о ней не 

прекращаются уже на протяжении многих веков. Почему она появилась, какую роль сыграла 

она в прошлом России, есть ли у нее потенциал на будущее? Попробуем непредвзято разо-

браться в этих вопросах. 

Известный российский историк Б.В.Сапунов называл следующие причины появления 

этой концепции: 

- Подписание в 1439 году Флорентийской унии, ставящей греческую православную 

церковь в подчиненное положение к Ватикану; 

- Захват турецким султаном Магометом II в 1453 году столицы Византии города Кон-

стантинополя, что означало ликвидацию мирового центра православия; 

- Вступление в 1472 году в брак великого князя Ивана III с греческой принцессой Софи-

ей Палеолог, привезшей в Россию не только официальную геральдику Византийской империи 

(в частности, двуглавого орла, вставшего вскоре гербом России), но и элементы быта визан-

тийских монархов; 

-  Разгром Иваном III в 1480 году золотоордынского хана Ахмата и окончательное уни-

чтожение татаро-монгольского ига, означающее превращение России в суверенное государ-

ство. 

Итак, с одной стороны, подчинение Православной церкви Римскому папе и распад Ви-

зантийской империи, а, с другой – восстановление Россией полного суверенитета и династи-

ческий брак с византийской принцессой – факты более чем достаточные для переосмысления 

Москвой своего места и назначения в  мире. И в этих условиях как нельзя кстати монах Фи-

лофей в   письме великому князю Василию Ивановичу формулирует свою политическую  

идеологему «Москва – третий Рим». Высказанные здесь идеи, что называется, «висели в воз-

духе», и еще митрополит Зосима называл великого князя Ивана III «государем и самодержцем 

всей Руси», «новым царем Константином», а Москву величал новым Константинополем. Но в 

стройную политическую концепцию эти настроения, бытовавшие в кругах московской элиты, 

собрал и обобщил  старец Филофей. 

Монах псковского Елизарова монастыря Филофей был сторонником Иосифа Волоцкого 

и в его письмах к Василию III и царскому дьякону  М.Г. Мунехину (1524-1526 гг) иосифлян-
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ство доведено до логического предела, - до признании богоизбранности русского царя («Хра-

ни и внимай благочестивый царь тому, что все христианские царства сошлись в одно твое»), 

до мессианского призвания Руси. Идеологема «Москва – третий Рим» настолько оказалась 

«ко двору», что даже оппоненты иосифлян – нестяжатели, приняли ее. Правда, с некоторыми 

коррективами: если иосифляне упор делали на имперскости России, то нестяжатели – на ее  

святости, в связи с чем и появилось выражение «Святая Русь». 

Эта идеологема была принята на вооружение всеми последующими Рюриковичами и 

первыми Романовыми, в результате чего очень быстро, по историческим меркам, Московское 

княжество превратилось в Российскую империю. Если в эпоху правления Ивана III, закон-

чившегося в 1505 году, Московия владела всего 3% территории сегодняшней России,  то в 

1639 году российские исследователи достигли берегов Охотского моря. И то, что нам доста-

лась самая большая территория в мире, – не в последнюю очередь явилось  следствием идео-

логемы «Москва – третий Рим». 

При Иване III была разгромлена столица ордынских ханов город Сарай, а территория 

города была перепахана в знак того, что де факто и де юре татаро-монгольское иго уничтоже-

но. Сын Ивана третьего и Софии Палеолог – Василий Иванович, вооруженный концепцией 

«Москва – третий Рим» идет еще дальше: он считал себя воплощением земного бога и при-

своил себе титул царя Великой России. Современники называли его «последним собирателем 

Русской земли»: он решительно ликвидировал остатки феодальной раздробленности и суве-

ренные права отдельных земель и княжеств, включив в состав Московского (Русского) госу-

дарства Псков, Рязань, Смоленск. 

Еще дальше по пути утверждения имперского статуса России пошел сын Василия III 

Иван IV. Чтобы подчеркнуть святость России и ее особые права, русские летописи называют 

Андрея Первозванного первым проповедником христианства на Руси. При Иване IV внедря-

ется еще одна легенда, в соответствии с которой русский царь является прямым наследником 

Римского императора Августа. И, подобно римским императорам, Иван Грозный начинает 

войну за расширение России сразу во всех направлениях: но северо-западном направлении – 

борьба за выход к Балтийскому морю, на южном – разгром и присоединение к России Астра-

ханского ханства, на восточном направлении – разгром и присоединение Казанского ханства.   

В те времена присоединение новых территорий возможно было как военным путем, так 

и при помощи династических браков. И Иван Васильевич пытается реализовать оба этих ва-

рианта. С одной стороны, жестокая многолетняя борьба с Ливонским орденом за выход к Бал-

тийскому морю. С другой  (как об этом заявляли его недруги) – предложение руки и сердца 

английской королеве, (знать не терпелось русскому царю омыть свои сапоги в Атлантическом 

океана!). После неудач на обоих этих направлениях, основное внимание царь сосредоточил на 

Востоке. Отсюда интенсивная помощь Ермаку в освоение Сибири, которое в общих чертах 

завершилось при Борисе Годунове, а окончательно – уже в середине XVII века. Освоение Си-

бири начинается с похода Ермака с небольшим отрядом казаков в 1551 г., а официальное 

освоение берет начало в 1555 году, с подчинением Москве сибирского хана Едигера. Далее 

события разворачиваются следующим образом: В 1586 г. построен город Тюмень. 1587 – То-

больск,  1593 – Пелым, Березово, 1601  – Мангазея, 1604 – Томск, 1619 – Енисейск, 1628 – 

Красноярск, 1632 – Якутск, 1648 – Охотск, 1651 – Иркутск,  1652 – Нерчинск. 

Поскольку к середине XVII века на Востоке все, что можно уже присоединили, а на За-

пад нас не пускали, постольку идеологема «Москва – третий Рим» к этому времени исчерпала 

свои ресурсы. Духовная и светская власть это хорошо почувствовала и ответом на новые реа-

лии явились реформы Никона, порывавшие де факто с этой концепцией. Если при  Иване III и 

особенно при Василии III Россия порицала Грецию за Флорентийскую унию, поставившую 
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Православную церковь в подчиненное положение к Ватикану (следствием чего, по мнению 

Москвы, и явилось скорое падение Византийской империи), если  Москва отныне себя счита-

ла духовным центром мирового православия, вокруг которого должны будут объединиться 

все христианские народы, то теперь, в соответствии с реформами Никона, Москва отказыва-

ется от своей имперских притязаний, и, как сказали бы сегодня, пожелала войти в мировую 

цивилизацию, т.е. взять на себя принятые другими странами правила и установки.  

Реформы Никона, утвержденные Церковными соборами 1654-1656 годов, шли в разрез 

с решением Стоглавого собора 1551 года, и требовали вести богослужение по греческим об-

разцам, что вызвало неприязненное отношение к ним широких слоев русского общества и 

привело к расколу. Старообрядцы при этом остались верными идеологеме «Москва – третий 

Рим», т.е. оказались в  стане «вечно вчерашних». К словцу сказать, сегодня в «вечно вчераш-

них» оказались евразийцы, которые никак не могут расстаться с этой концепцией. Что касает-

ся духовных и светских элит, то они теперь отстранились от данной концепции: от патриарха 

Никона – до патриарха Алексия II и от царя Алексея Михайловича – до генсека Л.И.Брежнева. 

В советское время отмечалось, что «теория «Москва – Третий Рим», хотя и имевшая большое 

значение в борьбе южных славян с  турецким игом, содержала реакционные черты – утвер-

ждавшая богоизбранность и национальную исключительность России». (БСЭ, т.17. М., 1974). 

На этом в исследовании можно было бы поставить точку, если бы не одно НО. В теку-

щем году, во время празднования очередного юбилея Крещения Руси и Патриарх Кирилл, и 

Президент В.В.Путин использовали выражение «Святая Русь», которое появилось практиче-

ски одновременно с теорией «Москва – третий Рим» и генетически с ней связана. Так, значит, 

рано сдавать эту теорию в архив? Поскольку ни Патриарх, ни Президент даже не ставили во-

проса, является ли Русь, Россия действительно святой  и насколько она святая, постольку по-

пробуем мы разобраться в этих вопросах.  

Для непредвзятого, подлинно диалектического рассмотрения вопроса, дадим слово и 

сторонникам и противникам концепции «Святая Русь». Вначале предоставим слово Алексан-

дру Баунову, редактору Slon (раздел «Мир»). В статье «Кто святее – Русь или Европа» автор с 

остервенением плещет ядом в попытках всеми правдами и неправдами доказать, что выраже-

ние «Святая Русь» не имеет никакого права на существование. 

«В качестве главной темы 1025-летия крещения Руси патриарх Кирилл, кажется, вы-

брал наши отличия от Европы по вопросу о гей-браках и вообще. В словах патриарха – 

«необходимо делать все, чтобы не допустить утверждение греха на пространствах святой Ру-

си», – однако содержится заведомо ложное утверждение, которое делает все рассуждение ни-

чтожным. Русь пока еще никто не канонизировал. Вообще христианство не знает практики 

канонизации целых стран и народов. Если бы вдруг (что, впрочем, немыслимо) такая практи-

ка и возникла – Русь точно была бы не на первом месте в списке. И главное, вряд ли Русь во-

обще прошла бы любую честную комиссию по канонизации – по причине чрезвычайной рас-

пространенности всех остальных грехов, кроме, пожалуй, гей-браков. 

В самом деле, кто и когда объявил Русь святой? Где акты на этот счет какого-нибудь 

вселенского собора? Да хоть бы и поместного. Где хотя бы частные мнения отцов церкви? 

Смотрим историю словоупотребления и видим: а это Русь сама себя так назвала. Устами пат-

риотически настроенных ораторов Средневековья и публицистов нового времени. Отличный 

ведь путь к святости: завтра назову себя святым, и придите, научитесь у меня все языцы»  

Откуда же взялась эта самозваная претензия? – вопрошает далее автор, и отвечает, что, 

во-первых, в XV веке, когда мы вдруг остались единственной православной страной, не заня-

той магометанами, возникло убеждение, что другие страны оказались занятыми магометана-

ми, поскольку их бог наказал, а мы нет, - значит, святые. Во-вторых, эта претензия держится 
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на страданиях, на крови новомучеников, т.е. на русской Голгофе, несомненно, имевшей ме-

сто. Но если была русская Голгофа, значит, был и русский Иуда, и русский Пилат, и русские 

воины-бичеватели, и русские первосвященники, и отечественная толпа, кричавшая «Распни!». 

По мнению автора, претензии на особую духовность обычно высказывают те страны, которые 

отстали от других не только экономически, но и в плане достоинства граждан, их прав и сво-

бод. Если в Европе святое, христианское равномерно разлито по всей цивилизации, евангель-

скими ценностями прошита вся бытовая и правовая культура, то Россия в духовном плане - 

самая ничтожная из всех стран Европы, и россиянам для начала надо хотя бы научиться здо-

роваться с незнакомыми людьми в лифтах, как это принято в Европе
1
. 

Нынче одномерность в моде: или в силу умственной ущербности, или в силу того, что – 

если ты «писака» – она кем-то щедро оплачивается. Странно, что русский  интеллектуал не 

видит  то (особое место России в мире), что замечают многие западные деятели, даже враж-

дебно к нам относящиеся. Здесь раскрывается еще одна особенность русского духа: никто не 

любит свою родину так, как русский, и никто так не глумится над своей страной, как русский. 

Вот что писал Теодор Рузвельт, американский президент начала XX века о России: «Конечно, 

и ей придется пройти через известные встряски и, может быть, тяжелые потрясения, но все 

это пройдет, и после того Россия воспрянет и сделается оплотом всей Европы, самой могуще-

ственной, может быть, во всем мире державой»
2
. 29 апреля 1945 года, получив сокрушитель-

ное поражение от Красной Армии, за день до своего самоубийства А.Гитлер дал последнее 

интервью швейцарскому журналисту Курту Шпейделю, где сказал следующее: «За годы этой 

войны я вынужден был пересмотреть свое расовое мировоззрение. Вот что я Вам скажу, ни-

кто здесь, в Европе, не знает Россию и никогда ее не знал. Я вовсе не идеализирую русских, 

отнюдь, в русских все-таки слишком много азиатского. Но факт остается фактом, русская 

нация оказалась сильнее и выносливее в этой безумной войне, и я не удивлюсь, если спасение 

для белой расы придет с Востока. Это будет логично»
3
. Выступая летом 2013 года в Санкт-

Петербургском государственном аграрном университете на презентации своей книги «Духов-

ная экономика», известный американский писатель, ученый и общественный деятель Дон 

Русс, заявил, что Запад с надеждой смотрит на русский народ и через Россию начнется духов-

ное возрождение мира. На вопрос ведущего собрания, помощника ректора И.П.Милованова, 

почему именно на русских возложена эта миссия, что особенного содержится в русском наро-

де,  почему именно ему досталась эта ноша, и нельзя ли это делать всем миром, а то получает-

ся, что русские будут тянуть, а остальные будут считать, что ну ладно, они же это сделают, - и 

помогать не станут, ученый ответил буквально следующее: «Русские должны повести за со-

бой мир, показать пример. Будете вы это делать? Надеюсь, да. Мир нуждается в вашем при-

мере». Таким образом, американец фактически ушел от ответа на вопрос: «что в русских осо-

бенного?» – поэтому для решения его от зарубежных перейдем к отечественным оракулам.    

Приведем размышления интернет пользователя, скрывающегося под ником  Егор Про-

свирнин (nomina_obscura). Вот что пишет он в своей статье «Как хорошо быть русским»:  

«За что мы, русские, любим нас, русских? (помимо очаровательной скромности, содер-

жащейся в этом вопросе). 

За потрясающую смесь гордости и самокопания. Русского можно обобрать до нитки, 

избить, измазать в грязи - и все равно он будет смотреть на обидчиков с плохо скрываемой 

жалостью превосходства. Уверенность нашего народа в его величии и избранности никак не 

                                                 
1
 См. подробно: http://slon.ru/authors/60/ 

2
 mreen.org›Alena/teodor-ruzvelt-o-rossii.html  

3
 "Национальная газета", N2, 1995 г. 
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зависит от внешних обстоятельств, на все остальные народы мира, включая правящих амери-

канцев, русский смотрит свысока… Гордая, непоколебимая самоуверенность в собственном 

превосходстве - это и наша величайшая слабость, потому что гордеца легко провести, и наша 

величайшая сила, потому что самые страшные поражения, неудачи, катастрофы не произво-

дят на русского ни малейшего впечатления, там, где другой народ в ужасе драпает и мрет от 

депрессии, невозмутимые русские только начинают входить во вкус…  

За жгучее, яростное, не утихающее столетия желание дойти до предела и выйти за пре-

дел… Только с психологией вечно рвущегося за предел можно было построить такую огром-

ную страну, как наша, создать такую мрачную и величественную литературу, как наша, изу-

мить мир немыслимыми ужасами и немыслимыми геройствами, как наши. Русский способен 

на проявления высших, редчайших чувств - и точно также он способен на проявления пре-

дельной, ужасающей низости. Иногда - одновременно. Вспышки предельного русского харак-

тера заставляют порой другие народы застыть в ужасе или благоговении…  

За полное отсутствие культуры лицемерия. Есть европейский тип лицемера - с холодно-

непроницаемым лицом, с отточенными движениями, с легкой улыбкой, за которой может 

скрываться и предельная благожелательность, и предельная ненависть. Есть азиатский тип 

лицемера - душно-угодливого, истекающего похвалами, улыбающегося так, что рот чуть не 

рвется - и при этом бранящего вас в три этажа, едва дверь закроется. А русского типа лицеме-

ра нет. Дежурную американскую улыбку русский воспринимает как артефакт, как оскорбле-

ние, как насмешку, как издевательство, как объявление войны. Искренность губит русских в 

мире тотального изысканного лицемерия, но и она же служит безошибочным опознаватель-

ным знаком, по которому можно моментально узнать своего в толпе чужих…  

За красоту… О русской красоте сказано за прошедшие столетия достаточно слов, но 

мне в классических русских типажах больше всего нравится идущая от них спокойная сила, 

не истеричная южная суетливая говорливость, не комичная северная прямоугольная надмен-

ность, но мягкая, и вместе с тем страшная сила, сила народа, способного согнуть в бараний 

рог кого угодно, легко читаемая в спокойных русских взглядах…  

За невероятную историческую судьбу. Что такое русская историческая судьба? Эпос. 

Невероятные взлеты. Немыслимое падения. Полное ничтожество. И полное господство над 

миром на расстоянии вытянутой руки. Когда я начал изучать драматургию, я не мог избавить-

ся от ощущения, что русская история будто бы написана профессиональным драматургом, 

ловко угадывавшим, в какой момент зритель начинает скучать от сплошных побед-побед-

побед и где надо ему подставить ножку, а где, наоборот, поднять из грязи к величию… Рус-

ский в силу привычки даже не понимает всю упоительную, головокружащую красоту этих 

американских горок русской истории, от которых любой другой народ давно бы уже сошел с 

ума.  

Сейчас у нас мрачный период истории, но это временно, потому что русский по своей 

природе - жизнерадостный наглец, который не может долго грустить и переживать. Поплака-

ли, покаялись, выпустили из себя все негативные эмоции - и пошли разминать кулаки, ну, 

чтоб было в чем каяться в следующий раз… Сейчас мой добрый народ в депрессии, но, как 

показали зимние митинги, драматургия русской истории берет свое и нация начинает про-

буждаться, переходить в активное, в наглое состояние. После чего всем нерусским народам 

придется включить режим "разбегайся кто куда, русские нам добра захотели"».  

Наверное, никогда еще в истории России не было разом столько публикаций, одновре-

менно и прославляющих Россию и хулящих ее. Скорее всего, истина, как это часто бывает – в 

середине, которую народ справедливо назвал золотой. Описывая русского человека, 

Ф.М.Достоевский не случайно использовал термин «бездна человеческого», что одновремен-
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но означает бездну ангельского и бездну дьявольского. Эту бездну греха  и святости мог во-

плотить в себе только русский народ, поэтому он в равной мере и самый греховный народ, и 

самый святой. Наверное, действительно русский человек более всех способен погрязнуть в 

грехах и в то же время более всех претендовать на святость. Эта противоречивость России и 

русского народа лучше всего была прочувствована и изображена поэтами и философами. 

Ты и убогая 

Ты и обильная,  

Ты и могучая,  

Ты и бессильная, 

Матушка-Русь! 

(Н.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»). 

В статье «Русская идея» Н.А.Бердяев пишет: «Русский народ в высшей степени поляри-

зованный народ, он есть совмещение противоположностей: всегда неожиданен, непредсказу-

ем, очаровывает и разочаровывает, восхищает и вызывает ненависть. Всякий народ включает 

противоречия, но русский в большей мере». Сходную оценку русскому человеку дает 

А.Зиновьев в своей книге «Номо советикус»: «люблю и одновременно ненавижу, уважаю и 

одновременно презираю, восторгаюсь и одновременно ужасаюсь». Именно потому, что рус-

ский человек как никакой другой способен «по-черному» грешить, и в то же время как ника-

кой другой претендовать на святость, подлинные мыслители и отмечают постоянно эту его 

наивысшую противоречивость.  

Молва приписывает авторство выражения «Святая Русь» знаменитому деятелю русско-

го просвещения Максиму Греку (1480 – 1556). Но не все ученые с этим согласны, поскольку 

Максим Грек хорошо видел пороки правящей элиты, грубое распутство  и лихоимство и от-

крыто их обличал, за что более двадцати лет провел в заточении в монастырях, и до конца 

жизни так и не был отпущен на родину, чего он страстно добивался. Но, с другой стороны, 

объездив наиболее продвинутые страны тогдашней Европы, Максиму Греку было с чем срав-

нить: общаясь с российскими нестяжателями, сторонниками воззрений Нила Сорского и «за-

волжских старцев», он не мог не восхититься их святости, что автоматически делало его 

опасным противником «иосифлян». Таким образом, греховное и святое уже изначально были 

нерасторжимы в российской истории. 

 В последние время резко возрастает число публикаций, доказывающих особое предна-

значение России в мире, ее богоизбранность, притом, как на дилетантском, так и на строго 

научном уровнях. К дилетантскому уровню можно отнести рассуждения представителя эст-

рады Михаила Задорнова, по  мнению которого все мировые цивилизации берут начало от 

Русской, самой древней в мире цивилизации. К дилетантским можно отнести и рассуждения 

Игоря Гусева. В статье «Люди, вы боги. Все говорит о том, что на русском языке был создан 

мир, и это не шутка» автор доказывает, что современный русский язык был языком, на кото-

ром был создан НАШ МИР
1
. 13 марта 2013 года было зарегистрировано Общероссийское 

Общественное Движение «За государственность и духовное возрождение Святой Руси», ко-

торое возглавил доктор технических наук, профессор Л.И.Маслов. По словам Л.И.Маслова, 

Бог регулярно диктует ему послания, в которых прямым текстом говорится об особой роли, 

особом предназначении России в мире
2
. Но есть и научные изыскания на эту тему, в частно-

сти, работы профессора В.А.Ефимова
3
, доцента И.В.Солонько

1
 

                                                 
1
 Аномалия, № 24. 2006 г. 

2
 Откровения людям Нового века. Вести www.otkroveniya.ru  № 4. 2013. 

3
 Ефимов В.А. Курс эпохи водолея. Апокалипсис или преображение. СПб.. 2011. 
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Помимо чисто теоретических рассуждений, есть ли какие-либо практические деяния 

России, утверждающие ее особый статус в мире? Чтобы ответить на этот вопрос мы вновь, 

уже третий раз вынуждены будем цитировать интернет пользователя. Интернет сейчас стано-

вится подлинно народной трибуной, где встречаются высказывания более глубокие и инте-

ресные, чем в официозных теле и радио передачах. Вот что пишет интернет пользователь под 

ником rodavion о России, остановившей агрессию против Сирии, в статье «Россия восстано-

вила двуполярный мир», появившейся 11/09/2013, 18:19: 

«Слова Путина о том, что мнения по Сирии среди участников G-20 разделились 50 на 

50, не случайны, но в высшей степени значимы: они объявили, что мир качественно и жёстко 

разделён на тех, кто ЗА агрессоров и кто ПРОТИВ. Мир обрёл силу, альтернативную до сего 

дня безальтернативной силе, возомнившей себя мировым жандармом. Мир стал двуполярным 

- Запад и Анти-Запад. Недовольных агрессивной и бесчеловечной политикой Запада, вгоня-

ющего планету в череду катастроф и хаоса, всегда было более чем достаточно, а теперь, после 

агрессии в Ираке, Ливии, Сирии, это фактически весь незападный мир. Но никто из недоволь-

ных - ни Китай со своей геометрически возрастающей экономической мощью, ни Латинская 

Америка с огромным потенциалом развития, ни мужественный Иран, ни мудрая Индия - ни-

кто не осмелился бы открыто и без обиняков выступить против агрессора, ЕСЛИ БЫ НЕ 

РОССИЯ. Потому что для лидерства в международных делах, да ещё в такое опасное время, 

недостаточно иметь сильную экономику или армию, недостаточно иметь ресурсы и большой 

потенциал в той или иной сфере; чтобы всё это преобразовать в реальную силу на междуна-

родной арене, НАДО ИМЕТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ, НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА И 

ЧЁТКОЕ ПОНИМАНИЕ СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ. 

 Россия в очередной раз оказалась единственной страной, обладающей этими качества-

ми. Именно российский лидер создал и возглавил единый антизападный фронт, стал тем ру-

пором, который на весь мир твёрдо и чётко назвал агрессора агрессором: остальные только 

присоединились к нему, встали за спиной России, поддерживая её, но не выдвигаясь с ней на 

переднюю линию фронта. Судя по уставшему лицу Владимира Путина на итоговой пресс-

конференции, можно догадаться, сколько лет жизни ему стоили переговоры в стенах Кон-

стантиновского дворца в Стрельне, когда с одной стороны требовались огромные усилия для 

формирования самого фронта, а с другой - надо было вести войну против западной коалиции. 

Нет сомнений, что это была самая настоящая ВОЙНА - пусть дипломатическая и за столом 

переговоров, но ВОЙНА. 

 Звериный лик Вашингтона и его вассалов явился во всём устрашающем виде не только 

всему незападному миру, но даже для жителей самого Запада (в том числе и благодаря дея-

тельности Russia Today). Было громко и открыто произнесено: США врут и знают, что врут, 

США поддерживают террористов, США готовят агрессию против Сирии, которой - внима-

ние! - Россия будет продолжать всячески помогать. 

 Россия отныне выступает как нравственный и политический лидер униженных, 

оскорблённых и не желающих поддаваться переформатированию со стороны развратного и 

разлагающегося Запада. Даже в самом Западе находятся люди и сообщества, которые видят в 

России единственную защиту от собственной элиты, которая на правительственном уровне 

продвигает разрушительные антиценности, законодательно узаконивает разврат и педерастию 

и всё откровеннее изживает остатки христианского сознания и понятия греха. И никому не 

                                                                                                                                      
1
 Солонько И.В. Ключевая вода. Просто о сложном в жизни человека и общества. СПб., 

2008. 
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удастся отсидеться поодаль: каждому из нас предстоит сделать выбор, на чьей он(а) сто-

роне»
1
. 

Чтобы Россия могла проявить свое великое достоинство и великую нравственную силу 

не одноразово, а на постоянной основе, нужна национальная идея, которая смогла бы спло-

тить народ. Сейчас поиском этой идеи заняты все, включая Президента. Но национальная 

идея не сможет быть палочкой-выручалочкой, которая сама по себе все решит. При суще-

ствующем расслоении общества, когда 0,2% семей обладают 70% национального богатства, 

никакая национальная идея России не сможет помочь. Не сможет национальная идея помочь 

и при нынешней чудовищной коррупции, помноженной на невероятную безнаказанность 

коррупционеров, для которых с 2011 года введен закон, заменяющий реальные сроки за взя-

точничество на штрафы. По этому закону вор не должен сидеть в тюрьме, и чиновник, украв-

ший многие миллионы  у государства, сидит не на нарах, а в Канарах. По словам Президента, 

лишь 8 % коррупционеров, привлекаемых к ответственности, получают реальные сроки, а 

штрафы коррупционеры практически не оплачивают. По данным генпрокурора Ю.Чайки, ме-

ра коррупционерам в виде штрафов практически не исполняется: если по исполнительным 

листам штрафов накопилось на 19 млрд рублей, то взыскано всего 19 млн. рублей, т.е. 0,1 %
2
.   

Итак, современная Россия в определенном смысле является преемницей Святой Руси, 

поскольку иногда возникают ситуации, в которых именно Россия оказывается способной на 

проявление высших нравственных ценностей, из-за чего ее лидер объявляется самым автори-

тетным лидером в мире. А сохраняется ли право на существование теории «Москва – третий 

Рим»? Когда во время перестройки Россия спокойно отпустила все союзные республики из 

состава СССР (Российской империи), казалось, что эту идеологему теперь спокойно можно 

сдать в архив. Но пришло время и Россия снова начинает заниматься собиранием земель, те-

перь – в Евразийский союз.  Подводя итоги в своей статье «Теория «Москва – III Рим» 

Б.В.Сапунов писал 3 года назад, что наблюдается определенный параллелизм событий, поро-

дивших теорию «Москва – III Рим» с теми, которые мы переживаем в начале нынешнего века:   

как в ХVI веке теория старца Филофея сплачивала и воодушевляла население страны, так и 

подписании договора Союза России, Белоруссии и Казахстана и признание того, что Союз 

будет расширяться, звучит как составная часть новой русской национальной идеи, которая 

должна сплотить и воодушевить население нашей Родины
3
. 

Разумеется, речь идет лишь об определенном параллелизме, а не абсолютном сходстве, 

но параллелизме многозначащем. 

Власть пытается отыскать национальную идею, и мы готовы ей помочь в этом. Нацио-

нальной называется идея, которая наиболее полно выражает дух народа, в наибольшей мере 

способствует единению народа, а. стало быть, его способности  в высшей степени про-

явить свое предназначение. Двумя первыми шагами по пути построения национальной идеи, 

на наш взгляд, являются следующие: 

1. Ликвидация сложившегося вопиющего неравенства между людьми. Русская нацио-

нальная идея обязательно содержит в себе ценности правды, справедливости, а у 

нас в последние четверть века создано одно из самых несправедливых государств 

мира. 

                                                 
1
 Полностью - http://politikus.ru/articles/6383-rossiya-vosstanovila-dvupolyarnyy-mir.html 

2
 Условно наказанные. - Аргументы  и факты, № 45, 2013. С. 20. 

3
 См.: Сапунов Б.В. «Теория Москва – III Рим». – Альманах Ключъ. Вып. 2.  Под ред. 

В.Л.Обухова. СПб, 2010. 
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2. Реальная, а не показушная борьба с коррупцией, которая как раковая опухоль разъ-

едает все государство и делает невозможным никакое продвижение вперед. Сего-

дняшняя стагнация общества обусловлена, прежде всего, именно этими причинами, 

а не какими-то таинственными внешними условиями. 

Указанные первые шаги способны сплотить нацию и сделать нашу страну в высшей 

степени привлекательной и для своего и для всех других народов. 

Итак, для реализации национальной идеи нужно огромное напряжение всех физических 

и духовных сил, а для этого – сплочение народа на высших нравственных ценностях: правда, 

добро, справедливость, которые, собственно, и являются важнейшими слагаемыми нацио-

нальной идеи.  

 

РОССИЯ В ПРЕДСТОЯЩИЕ БЕССПОКОЙНЫЕ СТОЛЕТИЯ 
 

В.Б.Сапунов 

докт. биол. наук, профессор СПбГАУ 

 

Любое значимое историческое событие имеет аналоги. Разумеется, полностью никакая 

ситуация не может повториться. Но сходные события имеют место, и на основе историческо-

го сходства можно делать более или менее обоснованные прогнозы и предсказания. По боль-

шому счету, точно предсказать будущее не удавалось еще никому. Но, все же, некоторые 

пророчества были близки к реальности. Самые точные предсказания делали не астрологи, не 

экстрасенсы и не оракулы-прорицатели, а ученые с опорой на реальные знания из области 

естественных и гуманитарных наук. 

Конец прошлого века привел Россию к грандиозному кризису, продолжающемуся до 

сих пор. Не будем развивать тему, о том, кто в нем виноват, тем более что она достаточно 

глубоко проработана и в данном сборнике, и в других источниках (Сапунов, 2011 и др.). Заме-

тим лишь, что в кризисе всегда бывает виновато взаимодействие внутренних и внешних при-

чин. Внутренние причины для России – грубейшие ошибки и сознательные преступления 

коммунистического режима. Самая трагичная из них «Большой террор» периода сталинизма, 

последствия которого сказывались, и будут сказываться еще много лет. Внешняя причина – 

целенаправленная борьба против России конкурирующих с ней государств и централизован-

ного управления мировой банковской системой, которое приближается к функции «мирового 

правительства» (заметим в скобках, что в полной мере контролировать мировую историю не 

может ни одна даже самая влиятельная политическая сила). Самым значимым и трагическим 

мировым событием конца прошлого века стал развал СССР, страшное обнищание его бывших 

республик и, в первую очередь, России как ядра всей советской империи. Исторические ана-

логи разрушения империй имеются, и развивались они по нескольким разным сценариям. 

1 сценарий. Бесследное исчезновение мощных империй и государств без значительного 

остаточного влияния на дальнейшую мировую историю. Примеры – государства доколумбо-

вой Америки – Инки, Ацтеки, Майя. Внутренняя причина – разложение местной знати, отрыв 

ее от трудового народа, непрерывное увеличение расходов на господствующий класс и риту-

альные стройки (ненужные людям пирамиды и храмы) при слабых производительных силах 

общества. Эти цивилизации не знали ни металла, ни колеса, ни тягловой силы животных. 

Всем этим можно было бы овладеть, но поиск творческих людей государство не поддержива-

ло. Внешняя причина – нашествие конкистадоров. Многотысячные армии этих государств не 

захотели защищать режим, обрекший народ на нищету и бесправие и разбежались при виде 

ничтожных отрядов европейцев.  
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2 сценарий. Постепенная эволюция империи с изменением ее мирового статуса. Так 

Великобритания в прошлом веке трансформировалась из колониальной империи в неоколо-

ниальную державу со снижением ее мирового статуса, но с сохранением высокого уровня 

жизни и демократических свобод населения. Так распалась Австро-Венгрия, но на ее терри-

тории сохранились относительно благополучные государства, входящие (пусть не на первых 

ролях) в новую развивающуюся надгосударственную структуру – Европейское экономиче-

ское сообщество. 

3 сценарий. Периодическое угасание и воссоздание империй и государств. Пример – 

Египет. Он возник как империя путем объединения Верхнего и Нижнего Египта и некоторых 

завоеванных территорий. Абсурдная внутренняя политика, при которой основные производи-

тельные силы общества были направлены на строительство ненужных пирамид и иных мега-

литических сооружений, привела империю к краху. Однако внутренний культурный ресурс 

вновь и вновь поднимал страну. Последовательно сменялись Древнее Царство, Среднее, Но-

вое, Эллинское. Наконец, на их обломках возник арабский Египет - региональная супердер-

жава Северной Африки. Еще один подобный пример – Рим, который, фактически, был вели-

чайшей супердержавой античности. Комплекс факторов внутреннего характера (разложение 

римской знати и отрыв ее от народа), внешнего – нашествия вандалов на фоне глобальных 

климатических процессов (похолодания 5 века н.э.) привел Рим к гибели. Однако, в отличие 

от государств доколумбовой Америки, Рим пал не бесследно, а, фактически, сформировал ев-

ропейскую и, отчасти, мировую культуру. Следующий подъем этого государства пришелся на 

период Ренессанса. Наследница Рима – современная Италия – тоже не последнее государство 

мира. 

Л.Н.Гумилев (1990) предложил рассматривать этнос по аналогии с биологическим ви-

дом. Аналитический вид динамики этноса на основе развития этих идей представлен на ри-

сунке. Как и вид, этнос возникает (1 стадия), развивается (2 стадия), стабилизируется (3 ста-

дия) в развитии и угасает (4 и 5 стадии). Этот процесс описывается законом Ферхюльста-

Гаузе (с добавлением второго соавтора). При этом в качестве основной внутренней движущей 

силы развития и распространения общества он предлагал энергию «пассионарности», осно-

ванную на множественных направленных мутациях.  

 

Рисунок. Динамика популяции и этноса. 

 

Такой подход интересен, но не может претендовать на универсальность. Судьба этносов 

слишком разнообразна. Явление же «пассионарности» не получило подтверждения в биоло-

гической науке (Сапунов, 2012).   

 Н.Д.Кондратьев (1991) предложил идею социально-экономических циклов, которая 

приложима и к этносам. В этом случае можно допустить, что общий вид кривой, изображен-

ной на рисунке, может повторять в более или менее регулярной форме.  
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   Насколько все эти положения – как очевидные, так и спорные – приложимы к буду-

щему России? Современное состояние нашей страны тяжелое и кризисное. К этому привело 

взаимодействие внутренних и внешних деструктивных факторов. Внутренняя причина – раз-

ложение господствующего класса и отрыв его от основной массы народа. Внешние причины 

тоже очевидны. Это – действия других государств и этносов, претендующих на наши ресурсы 

– территорию, полезные ископаемые, лес, культурные ценности и трудовые резервы. И сча-

стье и трагедия России – чрезмерное богатство ресурсами. С одной стороны, они обогащают 

страну (но сейчас это обогащение затрагивает только финансовую верхушку). С другой сто-

роны – консервируют реакционные режимы, предполагающие жить не за счет развития про-

изводительных сил, а за счет продажи необработанного сырья. С третьей стороны они воз-

буждают алчность врагов России и вообще менее богатых ресурсами государств. В принципе, 

любое государство испытывают внешнее давление в силу не только социальных, но и биоло-

гических законов – стремления любой биологической и социально биологической структуры 

расширить нишу своего обитания (Вернадский, 1965). Экономически мощное государство 

может противодействовать внешним деструктивным воздействия. Но это правило не абсо-

лютно. Если в спорте борцы – соперники подбираются по весовым категориям, то в политике 

такого понятия нет. Сильный пожирает более слабого, как бы гармонично тот не был устроен. 

Чингисхан, создав самую мощную в мире армию, разрушил множество вполне успешных, но 

мелких государств и княжеств. Вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию  в 

1968 г. остановило процесс демократизации вполне жизнеспособного общества, которое мог-

ло стать эталоном социальных преобразований социалистической системы. Американские 

вторжения 21-го века разрушили жизнеспособные социальные режимы Ирака и Ливии.  

 Каков наиболее реальный сценарий для России? Сценарий полного исчезновения ма-

ло реален, несмотря на идущую и активно стимулируемую депопуляцию русского этноса. 

Русское население России, действительно, сокращается. С другой стороны, будучи мощной в 

культурном отношении державой, она регулярно вбирала в себя большие пласты чужих генов 

и культур, сохраняла при этом самобытность и выходила на новый этап развития. За годы со-

ветской власти состоялась, и, отчасти, сохранилась до наших дней новая историческая общ-

ность – советский народ. Кроме того, большие пласты русской культуры, хотя и в трансфор-

мированном виде, сохранились за границей.  

 Самый реальный сценарий – египетский. Иначе говоря, возрождение русской культу-

ры через несколько десятилетий (или столетий) и всей России как мировой супердержавы. 

Почему именно египетский сценарий наиболее вероятен, и каковы аналогии между Россией и, 

казалось бы, далеким во всех отношениях Египтом? В течение длительного времени Египет 

был самым мощным и культурным государством Ойкумены (Средиземное море, Северная 

Африка, Ближний Восток). Он обогатил мировую культуру великими знаниями и открытия-

ми. В Египте впервые возникли и в дальнейшем были переняты другими народами некоторые 

разделы математики – геометрия, стереометрия. Возникла астрономия, и жрецы много тысяч 

лет назад умели предсказывать солнечные и лунные затмения на основе геоцентрической 

схемы вселенной. В Египте возникло искусство скульптуры и монументальная архитектура. В 

более поздние времена Египет стал центром формирования христианской религии и филосо-

фии (Сапунов, 2007). На рубеже Новой эры Александрия стала первым в мире «наукоградом», 

где находилась самая большая в мире библиотека и первое в истории профессиональное 

научное учреждение – «музеон». Государство  с таким культурным заделом не могло исчез-

нуть бесследно даже после растворения египетской нации в других народах. Даже современ-

ный Египет, населенный арабами, во многом продолжает древнеегипетские традиции. Имен-
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но культурный импульс, повлиявший на все человечество, вновь и вновь поднимал египет-

скую цивилизацию вопреки смутам и периодической деградации господствующего класса.  

 Россия во многом повторяет тот же сценарий. Внутренние социальные заболевания 

(деградация господствующего класса) вкупе с внешним врагом приводила к смутным време-

нам. Есть прямая биологическая аналогия. Нарушения иммунной системы, ослабление орга-

низма, делает его доступным для паразитов и хищников, каковые всегда есть в окружающей 

среде. Княжеские междуусобицы в 12 веке стимулировали татарскую агрессию. Это привели 

к тяжелым социальным последствиям, замедлению прогресса на 200 лет. Деградация власти 

при Иване Грозном, подмена традиционной боярской власти опричным террором, привела к 

упадку и смуте конца 16 начала 17 веков. Но, в конце концов, страна поднималась спустя де-

сятилетия и даже столетия. Так же произойдет и в ближайшем будущем. Но учитывая, что 

циклы подъемов и спадов затягивались на десятилетия и столетия, велика вероятность, что 

мы до этого не доживем. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ 

 

И.Д.Тарба 

зав. кафедрой философии и культурологии Абхазского госуниверситета 

 

В условиях информационного и постиндустриального общества и проходящей в мире 

глобализации, которая затрагивает все сферы жизнедеятельности человечества, национальная 

идея продолжает выступать показателем социального прогресса  (особенно для малочислен-

ных народов), при всей противоречивости последнего. Для Абхазии она превратилась в 

насущную проблему, которая призвана решить дальнейший ход исторического развития и в 

целом судьбу абхазского этноса. Суть проблемы заключается еще в том, что как бы Абхазия 

не была изолирована от западноевропейских стран, интерес к ней все больше возрастает, а 

сама она неуклонно стремится к контакту и диалогу  с народами разных конфессии и разных 

культур. В этом случае, национальная идея выступает главной выразительницей националь-

ного самосознания и национальной самоидентификацией абхазского народа. 

 Национальная идея вытекает из насущных проблем, которые преподносит время каж-

дому народу  в разные эпохи исторического развития, а также от масштаба влияния той или 

иной нации на социальный прогресс. Поэтому у каждого народа своя идея, которая призвана 

удовлетворить хотя бы минимальные потребности данного социума. При этом особое значе-
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ние имеет правильный выбор национальных приоритетов, которым под силу решить самому 

этносу. Иначе, при любой гиперболизации национальных ценностей, она может обернутся 

катастрофой для самой нации и ее существования. Она по сути своей очень тонкая, хрупкая и 

при любой неосторожности можно легко впасть в иллюзии подобно шовинизму и ксенофо-

бии. Таких примеров немало на современном этапе даже в странах постсоветского простран-

ства. 

 Национальная идея давно является объектом философской рефлексии. Особенно  с 

XIX века в трудах французской исторической школы  «Анналов» и русских «Славянофилов» 

и «Западников». Об абхазской национальной идее заговорили лишь в XX веке.  Это вполне 

понятно потому, что в рамках СССР автономные образования как Абхазская АССР в составе 

Грузинской ССР были лишены права голоса. Однако это не означает, что у абхазов не было 

национальной идеи. На наш взгляд, нет нации, нет так же государства без национальной идеи. 

В этой связи возраст каждой национальной идей нельзя отсчитывать с того времени, как она 

стала объектом научной рефлексии. В данном случае был прав русский философ Ильин И., 

который считал, что  «возраст русской идеи возрастом самой России» (1).  Поэтому возраст 

абхазской национальной идеи насчитывает более трех тысяч лет. Не было бы идеи у абхазов, 

не было бы и Абхазского царства VIII века. Тоже самое можно говорить о русских, которые 

основали государство  - Киевская Русь в X веке.  

 Мы выше отмечали, что каждая эпоха ставит определенные задачи перед идеологами 

наций. Не углубляясь в древность, остановимся на том периоде, когда русская идея становит-

ся предметом философствования. По словам известного русского философа Н. Бердяева 

«Первое  пробуждение самостоятельной мысли и самосознания XIX века произошло в Чаада-

еве» (2). Даже говоря о Западниках и Славянофилах в отношении судьбы России, следует от-

метить, что их взгляды явились реальным отражением русского национального бытия XIX 

века. И тех и других не упрекнешь в патриотизме,  

это были великие представители русской интеллигенции, которых волновала судьба 

народа. И те и другие были яркими противниками крепостного права, которое явилось пре-

пятствием дальнейшего развития России к прогрессу. Другое дело, каждый из них решал 

насущные проблемы России на уровне своего ощущения и восприятия бытия русского народа 

того времени. Они не утратили свою значимость и в современной России. Конкретно говоря о 

роли славянофилов, С.В. Лебедев пишет: «Чувство славянофильства всегда присутствовало, 

пусть даже на неосознанном, инстинктивном уровне, в мировоззрении подавляющего боль-

шинства русских людей. До революции в силу неграмотности, а при Советской власти в силу 

идеологической цензуры, сделавшей сочинения классиков Славянофильства недоступными 

для «широких масс» советского общества, имена А.С. Хомякова или братьев Аксаковых 

большинству граждан страны ничего не говорят, но почти все из них были согласны с идеей 

самобытности России» (3). 

 Национальная идея, как любой другой феномен общества, трансформируется во вре-

мени, но суть ее в целом остается. Русскому обществу и сегодня не чужда самобытность в ду-

хе славянофильских, православных традиций. Но русскому человеку и сегодня чужд индиви-

дуализм западной цивилизации. 

 История повторяется: спустя век с лишним, перед Россией возникли те же проблемы: 

«на исходе XX века в России как никогда обострилось противостояние тысячелетней куль-

турной традиции и западнических настроений, причем не, только называемых «сверху», но и 

имеющих, к сожалению, определенную массовую поддержку «снизу». Не случайно этот факт 

Данилевский в свое время назвал «Европейничание – болезнь русской жизни».(4) Правда, 

народ и власть России вовремя осознали пагубность такого положения, и почти с 2000 года 
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была намечена более центристская позиция, которая не умоляла самобытность России, при 

этом оставаясь открытой страной для всего мира со своим русским голосом и своей моделью 

глобализации. Современная Россия - страна рыночной экономики и правового государства, 

которая состоит в партнерских отношениях со странами, как  Запада, так и Востока, и нацио-

нальная идея не стала помехой  в развитии. Наоборот, «классики Славянофильства XIX в. за-

ложили основы теоретического обоснования для современных концепции девестернизации 

(«расзаподничества») России, что занимает одно из главных положений современных 

нациоально-патриотических  доктрин. В этом смысле славянофилы являются духовными 

предтечами национал-патриотов сегодняшнего дня» (5). 

 Говоря об Абхазской национальной идее, мы понимаем ее как рациональность само-

сохранения и саморазвития. Этим сказано, что абхазская национальная идея по существу сво-

ему носит экзистенциональный характер, она не направлена против кого-либо, и не претенду-

ет на мировое господство. Абхазы не могут заявить о себе, что они создали могучую обще-

ственную систему и будут развиваться по круговому или волновому циклам.  Судьба 

распорядилась так, что абхазам свойственно развиваться по маятниковому циклу, то есть от 

взлета к падению и обратно. Это означает, прежде всего, правильное осознание своего нацио-

нального бытия, т.е. выжить в этом глобальном мире не в ущерб другим. 

 Следует отметить, что рассуждая о национальной идее, каждый народ обращается к 

своему историческому прошлому, ибо без знания прошлого и настоящего невозможно про-

гнозировать будущее, хотя Аристотель говорил следующем образом: «Прошлое не существу-

ет уже, будущее не существует 

еще, а следовательно, актуально лишь настоящее». Обращаясь к истории, абхазы пре-

красно понимают, что относятся к числу ранних цивилизаций. По словам Т. Шамба и А. Не-

прошина: «Анализ античной истории абхазского народа свидетельствует о том, что эта нация 

имеет корни, уходящие в многотысячелетнее прошлое, и, что жили абхазы на Западном За-

кавказье, точнее в районе современной Абхазии, временами охватывая территории от север-

ного окончания Кавказского хребта до Трапезунда в пределах границ нынешней Турции и до 

Армении. В соответствии с данными историков, формирования абхазского этноса начинается 

в II-I тысячелетии до нашей эры и заканчивается в VII-VIII веках»(6). А VIII век ознаменован 

тем, что было создано феодальное государство «Абхазское царство», что явилось мощным 

политическим образованием на всем Кавказе. Или же, абхазы прекрасно понимают, что ока-

зались жертвой Русско - Кавказской войны, как многие другие народы, в результате чего по-

давляющее большинство населения было депортировано в Турцию. В тоже время, абхазы 

прекрасно помнят, как Россия оказывала помощь в культурной жизни. Впрочем, историю 

надо помнить, надо обращаться к исторической памяти только с одной целью - приумножать 

ее позитивные стороны. 

 Несмотря на то, что о национальной идее абхазские ученные заговорили в XX веке, 

но она никогда не угасала и жила в жилах и сознании абхазского народа на протяжении мно-

гих тысячелетии. Она не умолкала даже в самые сложные периоды Советской власти, как во 

времена Сталинско-Бериевского террора. 

 Говоря о пребывании Абхазии в составе СССР важно отметить, что на протяжении 

XX века национальная идея абхазов вступила в новую фазу в духе национально - освободи-

тельной борьбы уже против грузинских национал – шовинистов. Как известно с 1918 по 1921 

гг. Грузия оккупировала Абхазию. Россия, находившаяся в процессе революционной смуты и 

гражданской войны, на этот период не могла оказать помощь, тогда как с 1810 года Абхазия 

находилась под покровительством России. Однако, в 1921 году восставшие абхазские войска 

с помощью Красной армии изгнали агрессора. Абхазия с 1921 по 1931 годы являлась союзной 
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республикой в составе СССР. В 1931 году Абхазию превращают в автономную республику в 

составе ГССР волевым решением Сталина. 

В 30-40 годы была репрессирована преимущественно вся интеллигенция абхазской 

национальности во главе с лидером нации и руководителем республики Н.А. Лакоба. Над Аб-

хазией сгустились свинцовые тучи, абхазы вновь оказались на грани физического и духовного 

уничтожения. А в 1946 году были закрыты абхазские школы, преподавание велось на чуждом 

и непонятном для абхазов грузинском языке. При этом не разрешалось поступать в русские 

школы. Все эти изощренные методы по истреблению абхазов не оставались незамеченными 

со стороны уцелевшей от репрессии интеллигенции, которая выражала в письмах в адрес ру-

ководства СССР.  

С распадом СССР, абхазский народ остается один на один со своим врагом. Грузия, ис-

пользовав этот момент, совершает военную агрессию против Абхазии в августе 1992 года. 

Лидер нации, выдающейся ученый, первый президент и основатель независимого Абхазского 

государства в новейшей истории В.Г. Ардзинба направил национальную идею на окончатель-

ную свободу абхазского народа от грузинского ига. 

 Несмотря на понесенные человеческие жертвы и разрушения, Абхазия одержала бле-

стящую победу в войне и вышла на путь строительства независимого государства, которое 

сможет обеспечить дальнейшее самосохранение и саморазвитие абхазского этноса. Отсюда 

вытекает, что из глобальных проблем национальной идеи абхазов была свобода и независи-

мость, которая уже достигнута. Абхазию сегодня признали пять государств, прежде всего 

Россия, благодаря которой абхазы сохранили свое геополитическое, социокультурное, ин-

формационное, образовательное и другое пространство. О таком не скажешь по некоторым 

странам постсоветского пространства, которые наперегонки выходили из состава СССР. 

Многие из этих государств оказались на грани экономической катастрофы. Вследствие этого 

многие покинули обжитые свои очаги и скитаются по миру в качестве гастробайтеров. Неза-

висимость оказалась для них иллюзорной. Несмотря на то, что абхазы пережили жестокую 

войну в 1992-1993 гг., но гастарбайтерами не стали, а наоборот, Абхазию заполонили люди в 

поисках работы из других стран  того же постсоветского пространства. 

 Сегодня власти Абхазии наряду с экономикой объявили образование и здравоохране-

ние как национальную идею, что немаловажное значение имеет для самосохранения и само-

развития. Ежегодно около ста юношей и девушек направляются в лучшие Вузы России по 

лимиту, что имеет немаловажное значение для строительства суверенного правового Абхаз-

ского государства.  

 Не менее важной проблемой национальной идей абхазов является демографическая 

ситуация. В этом вопросе Абхазия, сегодня переживает глубокий кризис. Это обусловлено, 

во-первых, из-за потери своего генофонда в минувшей войне.  По прогнозам не утешитель-

ными будут ближайшие 10 лет, потому что в этот период вступают в брак дети, родившиеся в 

годы войны. Как известно, в эти годы их родилось очень мало. Во – вторых, абхазы те же ев-

ропейцы, которые следуют принципам современной цивилизации. Сегодня очень редко мож-

но встретить многодетную семью. Фактически смертность находится на уровне рождаемости. 

В-третьих, в годы разгула Сталинско – Береевской политики, почти все жители Галского рай-

она были ассимилированы в грузинский этнос, когда по переписи населения 1886 года грузин 

в Абхазии проживало всего 0,5 %, а абхазы составляли 59%. Соотношения этих цифр говорит 

и о другом. В период пребывания Абхазии в составе ГССР, сотни тысяч грузин были пересе-

лены только с одной целью – ассимиляции абхазов. Уже по переписи населения 1989 года 

грузин в Абхазии стало 46%, абхазов всего лишь 18%. Демографическая ситуация в какой - то   

мере была выровнена после оттока грузин   на родину в результате войны 1992 -93 гг. По дан-
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ным учета населения 2003 года абхазы впервые за сто лет составили 44,1%, армяне -21%, гру-

зины – 19%, прочие национальности – 15,9%. 

 Однако это не может быть основанием для утешения. В плане численности абхазов  в 

Абхазии насчитывается около ста двадцати трех тысяч, что не может решить полноценное 

функциональное государства. В этом отношении имеется резерв для самосохранения за счет 

возвращения потомков депортированных в XIX веке. Несколько сотен уже вернулось на ис-

торическую родину. Однако, процесс идет очень медленно в силу разных объективных и 

субъективных причин. 

 Возродить экономику Абхазии, разрушенной войной, возможно последовательно. Но 

экономика – это не демография. Абхазов больше всего угнетает малочисленность, а как вос-

полнить этот пробел - пока не имеет полного ответа. 

 В понимании национальной идеи, в основном точки зрения ученых совпадают. Если 

мы понимаем под национальной идеей рациональность самосохранения и саморазвития, то 

почти с этим солидарен профессор М.А. Лабахуа. В его понимании «национальная идея отра-

жает коллективную идентичность этой общности людей – нации. 

 В широком смысле абхазская национальная идея – это совокупный продукт накоп-

ленного народом на протяжении всей своей истории практического опыта и знания, и его 

неотъемлемый атрибут, обеспечивающий стратегическую направленность его сохранения и 

развития, существуя в осознанном и бессознательном (подсознательном) видах сознания. 

 А в более узком смысле и с функциональной нагрузкой я абхазскую национальную 

идею представляю как отражения стремления к сохранению и развитию этноса в рамках  ду-

ховных ценностей, направленных на построение духовно и материально богатого, независи-

мого и демократического государства»(7) – подчеркивает он. 

Несколько по-иному звучит национальная идея у Ф.С. Эфендиева. Он считает, что 

«национальная идея – это неотъемлемая часть духовной жизни нации; она определяет жиз-

ненную правдивость и художественную особенность всех видов национального искусства и 

литературы». Далее продолжает автор, что «национальная идея является сущностью и одно-

временно условием полноценного бытия этноса, который имеет свои духовные ценности. У 

любого этноса складывается своя собственная система отношения к природе, людям своей и 

чужой нации, ее идеям» (8). 

 Исходя из выше изложенного следует отметить, что без национальной идеи в этом 

неопределенном глобальном мире, где доминирующую роль стали играть борьба интересов 

одних в ущерб другим, просто невозможно выжить малочисленным народам. Именно поэто-

му национальная идея  сегодня стала важным составляющим в самосознании народов. Что 

касается национальной идеи абхазов, то она рассматривается как элемент в национальном са-

мосознании народа, которая лишь направлена на самосохранение и саморазвитие, избегая при 

этом  крайних форм проявления национализма.  
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МИР ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

З. С. Алябьева, С. В. Алябьева 

доценты каф. философии и культуролдогии СПбГАУ  

 

В Декларации тысячелетия Организации Объединенных наций обосновывается идея со-

здания единого взаимозависимого и взаимосогласованного мира, обретающего черты «миро-

вой деревни». Основным средством решения данной задачи признаются настойчивые усилия  

«по формированию общего будущего, основанного на нашей общей принадлежности к роду 

человеческому», во всем  разнообразии и многообразии культур
1
. Предполагается, что госу-

дарства, народы мира должны найти гармонию между разнообразием и единством, индивиду-

альной свободой и общественным благосостоянием. Вспоминаются в этой связи ответ 

Ф.М.Достоевского на вопрос: «Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских 

целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?» - и утверждал: 

«Созидается общество началами нравственными». И действительно, самый мощный челове-

ческий ресурс не в технологиях, экономике, а в нравственном потенциале, духовных ценно-

стях, которые и есть качественная сущность человечества, способ решения противоречий 

наступающей эпохи глобализации.   

Знаменитый вопрос Сократа «что есть благо» стало отправной точкой в рассмотрении 

проблемы ценностей. Вся история философии свидетельствует, что философы различных 

направлений стремились осмыслить такие сопредельные с «благом» понятия, как добро, 

справедливость, красота, полезность, истина, которые и составляют общечеловеческое содер-

жание понятия «ценность». Попутно следует отметить, что проблемное  поле  ценностей до-

статочно широкое,  включающее и ценности природы, и общества, и  человека, и жизни. По-

этому не утихает исследовательский интерес к данной проблеме. Актуализация ее в совре-

менном мире, и в России, в наступающую эпоху глобализации, бесспорно,    имеет большое 

значение,  как в практическом, так и в теоретическом значении
2
. Появившаяся угроза гло-

бальной, планетарной катастрофы – это не модное веяние эпохи, а объективно существующий 

факт. Он связан и с  негативными последствиями научно-технического прогресса, и экологи-

ческим кризисом, и угрозой войны, и резкой поляризацией уровня и качества жизни не только  

в развитых и развивающихся странах, но и в каждой из них. А это ведет к нарастанию соци-

альных и межгосударственных конфликтов, в которые втягиваются все большее количество 

стран.  Глобализация, как уверяют многие западные и отечественные теоретики и политики, и  

является универсальным способом для  разрешения существующих противоречий. 

                                                 
1
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Прежде чем возразить или  согласиться с  подобным утверждением, несколько замеча-

ний, касающихся теоретических вопросов самого понятия «глобализация» и ее онтологиче-

ского статуса. В обширной западной и отечественной литературе, интернете нет единого 

взгляда на данный термин. С позиции одних – глобализация начинается, чуть ли не с возник-

новения социума. При этом отождествляются интеграция и глобализация, которая выступает 

высшим типом интеграционных процессов
1
. Предполагается, что глобализация более совер-

шенный тип интеграционных процессов, ведущих к состоянию  упорядоченности в функцио-

нирования частей целого мирового сообщества. По мнению многих исследователей, с кото-

рым мы выражаем солидарность, можно сомневаться  в том, что в человеческом сообществе 

стало больше порядка,  и он функционирует как целое.  

Общеизвестно, что существует два типа интернационализации. Первый тип можно 

назвать естественным, когда происходит  добровольное объединение этносов, наций, народов, 

государств  в единую социальную систему.  Основанием служат    объективные связи  в  раз-

вития экономики, политики, культуры, духовности. Другой тип условно можно назвать ис-

кусственным, основанным на принуждении, насилии со стороны сильных держав. Подобным 

образом создавались в истории человечества империи.  Что же касается глобализации, то она 

вряд ли является простым продолжением интеграции, ибо, в первую очередь, связана с мас-

штабами и сферами воздействия на основе общемирового экономического и финансово-

информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных, техноло-

гий. Начало ее приходится на 90-е годы прошлого столетия, это явление новейшего времени, 

которое еще находится в стадии становления и развития. Однако  уже в настоящее время гло-

бализация коренным образом влияет на ход истории. По нашему мнению, по содержанию она 

близка конвергенции, поскольку ставит и реализует задачу в мировом сообществе   всесто-

ронней планетарно ориентированной взаимосвязи государств различных типов на основе 

стандартов и принципов западной модели общества.   А во-вторых, в жестком целенаправлен-

ном действии основных «хозяев жизни» и субъектов исторического процесса. Тех, кто держит 

руку на финансово-хозяйственном пульсе планеты, стремясь убедить весь мир, что именно им 

доверено быть посредниками между Богом и людьми. Реализуя свои корыстные интересы, 

они определяют кому, где, как и сколько причитается  в этой жизни
2
.   

Как и многие исследователи, мы считаем, что глобализация это -  экспансия запад-

ной, американской элиты на мировое сообщество, направленная на постепенное созда-

ние Нового мирового порядка с правилами и нормами экономической, политической и 

культурной деятельности, соответствующей интересам крупного капитала и рыночной 

экономике. Беспорно, что глобализация – это объективный процесс развития экономики, 

технологии, информации, «детище мирового рынка». Однако,  данный процесс в неменьшей 

степени управляемый и субъективный, ибо такой порядок в глобальном пространстве создают 

конкретные люди, мировые силы. Не случайно, вопросы, связанные с процессом глобализа-

ции вызывают острые дискуссии, как со стороны широких кругов общественной жизни, так и 

со стороны членов научного сообщества.  Данными исследованиями занимается вновь со-

зданный Институт проблем глобализации Российской Академии Наук.      

Что касается роли субъективного фактора, то, рассуждая даже с точки зрения здравого 

смысла, можно четко проследить его  определяющую роль. При этом следует особо подчерк-

                                                 
1
 См.: Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории. М., 

2004.; Пантин В.И. Циклы и волны глобальной истории. Глобализация в историческом из-

мерении. М., 2003.; Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества. М., 2002. 
2
 Гордеев К. Глобализация: вызов человечности. М., 2003. – С. 76. 
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нуть его  многогранность  и многоаспектность.  Выступая в различном виде субъекты глоба-

лизации, начиная со стихийного выступления отдельных групп людей, воинствующей поли-

тической элиты, корпорациями, государствами и отдельными политиками, проводят жесткую 

политику насильственного навязывания своей позиции всему человечеству. За примерами да-

леко ходить не надо.  Это и беловежское соглашение, которое уничтожило Советский Союз, и 

смена неугодных «для хозяев жизни» режимов (Ирак, Ливия, в настоящее время – Сирия), и 

оранжевые революции в бывших братских республиках.   Сюда же следует, по нашему мне-

нию, отнести и преобразования в современной России, проводимые сверху и носившие назва-

ния перестройки, демократизации, реформы. Стремясь реставрировать капитализм в России, 

«перестроечники» добились обратного результата -   страна оказалась в глубочайшем кризисе. 

Убеждая наш народ  в отсутствии альтернативы «вхождения» в мировое хозяйство россий-

ской экономики, наши политики забывают о мновекторности в общественном развитии, о 

многовариативности социально-экономического и духовного развития общества. Поэтому, 

интеграция и глобализация, при всей их близости,  далеко не однозначные понятия.  

Еще более удивляет  точка зрения, согласно которой глобализация – это реализация 

концепции Всеединства, разрабатываемая в русской философии представителями Серебряно-

го века. В этой связи вызывает тревогу стремление концептуально застолбить данную точку 

зрения молодыми учеными
1
.  Безусловно, о формирование Единого человечества задумыва-

лись не только русские  философы,   но и ученые. Так,  в представлениях  В.С.Соловьева, Н.Ф. 

Федорова, В.И. Вернадского  единое человечество рассматривалось как естественный ориен-

тир общественного развития, лишенный любых силовых действий и субъективизма.  

В.С.Соловьев, в этой связи,  полагал, что  Единому миру должно соответствовать единство 

сознания — науки, философии, религии. Человечество как единое целое выступало для фило-

софа основой осуществления, заложенного в человеке, стремления к соборности. Целью и 

смыслом исторического развития является одухотворение человечества, соединение человека 

с Богом, возникновение единства духовной и мирской власти.  Всеединство означает призна-

ние единого всеобъемлющего сущего,  включающего творца и творения. Связующим звеном 

между ними выступает София – «душа мира».   

О едином планетном человечестве говорил и Тейяр де Шарден, для которого основной 

задачей каждого человека на Земле является достижение  точки Омега, в которой будет раз-

вернута вся глубина и полнота его духовности.  Таким образом, современная глобализация и 

Всеединство не только не тождественны, они – антиподы, поскольку глобализация исключает  

духовность мира и человека, выступающую, в свою очередь,  в качества ключа для понимания  

Всеединства. Это разные концепты, хотя и ставящие одну задачу  -  становление человечества 

как единого целого.  

Есть все основания  утверждать, что развиваемая в условиях «рыночного фундамента-

лизма», когда высшей ценностью становятся деньги,  глобализация в современном мире при-

водит к существенным противоречиям и трудностям  не только в экономической, политиче-

ской сферах, но и в сфере культурной и  духовной, в системе ценностей. Надежды на то, что 

глобализация станет синтезом культур, который позволил бы им обрести новое качество и но-

вое пространство, вряд ли осуществимо. Не является спасением, в этой связи,   и фактор куль-

                                                 
1
 См. :Глазунов К.О. Глобализм как предмет социально-философского анализа. Авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени канд. философ. Наук. – С.3. СПб, 2002; Па-

далка Н.В. Глобализация как феномен современной культуры. Автореферат диссертации  на 

соискание ученой степени канд.  Философ.  наук.  – С.3. СПб, 2004. 
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турного обеспечения в виде унифицированной массовой культуры. Более того, данное обсто-

ятельство реально привело к обеднению духовного пространства и в мире, и в России.   

Многие известные философы и ученые были убеждены в том, что попытки объедине-

ния культур беспочвенны. Для Г.В.Лейбница каждая культура – это монада. Она вечна, не-

производна и развивается исходя из внутренних побуждений. Каждая монада содержит в себе 

полноту бытия. Философ выступал против механического переноса западного просвещения 

на российскую почву. Известный русский ученый Н.Я. Данилевский в середине XIX века на 

основе сравнительно-исторического анализа культур также  пришел к выводу, что нельзя во-

обще говорить об универсальности культур и, в частности, считать таковой культуру Запада. 

Данилевский считал каждую культуру отдельным живым организмом, со своей историей и 

своей системой представлений. Он дал отрицательный ответ относительно единства челове-

чества и возможности единой общечеловеческой культуры. Единства нет, утверждал он, как 

нет и единонаправленного процесса культурного развития.  

В этой связи мы полагаем, что корректнее ставить вопрос не о формировании общече-

ловеческой культуры, а о развитии  общечеловеческих  ценностей в каждой культуре. Дей-

ствительно, выступая в качестве антитезы групповых, классовых, этнических, государствен-

ных интересов, общечеловеческие (классические) ценности лежат в основе бытия, как от-

дельного человека, так и  всего человечества. Беспорно, что гуманистические принципы и 

идеалы соответствуют сущностной природе человека, являются общезначимыми для всех 

людей планеты.  Они не конструируются искусственно в историческом процессе, а открыва-

ются в нем, встраиваясь в культуру. Другими словами, общечеловеческие ценности не суще-

ствуют сами по себе наряду с национальными, социальными, художественными, научными  и 

прочими ценностями: они «упакованы» в определенной социокультурной, нравственной сфе-

ре.   Во многом общечеловеческие ценности соотносятся с нравственным законом, который и  

раскрывает всю полноту реализации человечности.  

Наступающая эпоха глобализации вносит не только определенные изменения в шкале 

ценностей, но и деструктивно воздействует на всю систему ценностей. По справедливому за-

мечанию Н.В.Мотрошиловой,  в настоящее время происходит трансформация сложившихся 

механизмов универсализации ценностей
1
. Под вопрос ставятся не только ценности индивиду-

ального или особенного, самобытного, но и духовные принципы, лежащие в основе нрав-

ственного императива. Постепенно  происходит замена их на ценности прагматические, соот-

ветствующие утилитарным потребностям рынка и жизненному  стилю  западной цивилиза-

ции, а также  отвечающим групповым интересам новой глобальной элиты. Речь идет о 

распространении и утверждении ценностей техногенной цивилизации, что ведет к кризису 

базовых ценностей, их релятивизации. При этом происходит непрерывное снижение роли 

возвышенного, духовного с последующим  ростом роли материального. Глобализация – это 

модель  общественного устройства, при котором  главным идеалом становится достижение 

свободы для непрерывного материального благополучия.  На недостаточное развитие  духов-

ности в наше время указывает и И.А.Василенко.  «Глобальный мир необходимо созидать в 

диалоге цивилизаций как общее пространство многогранной духовности – всегда открытое и 

вечно совершенствующееся в процессе понимания другого
2
”.    Данное пожелание, безуслов-

                                                 
1
 Мотрошилова Н.В. Глобализация и критическое обновление ценностей разума, просвеще-

ния и общественного договора //Россия в глобализирующемся мире: мировоззренческие и 

социокультурные аспекты. М., 2007. – С. 36. 
2
Василенко И.А. Диалог цивилизаций. – М.: Эдиториал УРСС. 1999. С. 18.  
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но, достаточно важное не только для всех народов мира, но и для нашего Отечества, в частно-

сти. К сожалению,  необходимо констатировать о коренных изменениях в  мировоззренче-

ских, ценностно-ориентационных и духовно-нравственных основаниях  современной России. 

Обусловлены они, прежде всего, экономическими, социально-политическими и идеологиче-

скими факторами.  

Серьезной проблемой  является создание капиталистических основ в экономике, ориен-

тация на  абсолютизацию частной собственности на основные средства производства. Пере-

косы в политике продуцируют разрыв морали и права, развитие изощренного прагматизма 

(цель достигается любыми средствами), эгоцентризма и индивидуализма. Ущербность цен-

ностного сознания отдельных политиков, бизнесменов, руководителей различных уровней, 

отсутствие ответственности перед обществом и народом ведут к действиям, которые наносят 

ущерб  и  обостряют кризисное состояние государства, в том числе и нравственное состояние 

общества. В средствах массовой информации все настойчивее звучит проблема    духовного и 

нравственного кризиса, охватившего все сферы общественной жизни и  проявляясь  в казно-

крадстве в высших эшелонах власти,  в повсеместном распространении взяток чиновниками 

разных уровней,  в росте преступности, наркомании, алкоголизма среди молодежи. Основной 

причиной, безусловно, является нарушение принципа социальной справедливости, расслое-

ние общества на очень бедных и очень богатых, смена идеологических ориентиров,  появле-

ние духовного вакуума, засилье культа насилия, эгоизма, обмана, проникновение в массовое 

сознание коммерческой культуры с идеалом толстого кошелька. Бездуховность, безнрав-

ственность, грубость, агрессивность, отсутствие сопереживания за «Другого» – ведут к пере-

ориентации ценностей в обществе.  А отсюда меняются и мотивы, которыми руководствуется 

человек в своей жизнедеятельности.   Не последнюю скрипку в  матеморфозах ценностей иг-

рает нарастающий культ вещизма, богатства, безудержного потребительства, к чему призы-

вают 24 часа в сутки средства массовой информации. Что касается состояния духовной атмо-

сферы нашего общества, то и здесь налицо стремление копировать западный опыт средствами  

массовой информации. Культивирование богатства, «гламурной» жизни, бесконечный показ 

по телевидению боевиков, триллеров, пропагандирующих жестокость, насмешка над «совко-

стью»  русского народа ведут к его унижению, забвению традиций духовного и экономиче-

ского развития, способствуя укоренению социального пессимизма во всех слоях населения.  

Они не способствуют возрождению России, а лишь усугубляют кризисную ситуацию в сфере 

духовности, из которой постепенно уходят такие духовные ценности как честность, совесть, 

порядочность, мужество, патриотизм, ответственность за страну, бескорыстие.      

К тому же, официальный отказ от единой государственной идеологии, закрепленный в 

Конституции,  на деле породил новую идеологию, достаточно размытую в своих позитивных 

характеристиках, но с четко выраженной направленностью на дискредитацию не только 

прежних советских, но и вековых национальных фундаментальных ценностей. Новое поколе-

ние граждан, ориентируясь на образцы западного образа жизни, стремится  пробить себе до-

рогу не за счет труда, творчества, а за счет мнимых ценностей,   нередко и антиценностей. 

Социологические исследования духовно-нравственных ценностей в различных регионах 

страны показали, что идея необходимости труда в метафизическом смысле, как цель суще-

ствования, как способ реализации творческого потенциала личности занимает достаточно 

низкое место в иерархии мотивов. Только 13% респондентов считают труд важной составля-

ющей для жизни и творчества
1
. 

                                                 
1
 См.: Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи. Первоуральск, 2012. – С. 20-23. 
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С другой стороны, западная идеология, основанная на этике успеха и индивидуализма, 

способствует усилению эгоистических тенденций в человеке. Более  того, индивидуализм в 

западной модели общества служит гарантом гражданской свободы в обществе. На деле же 

оказывается, что индивидуализм разделяет людей и превращает их в равнодушные друг другу 

атомы.  По справедливому замечанию А.С.Панарина, «слепота индивидуализма не только от-

чуждает от него социальное пространство, воспринимаемое как «постороннее», но и истори-

ческое будущее. Последовательный индивидуалист живет одним настоящим, ибо ему чужда 

идея эстафеты времени, заботливо передаваемой от поколения к поколению»
1
. Следует в этой 

связи указать, что насаждаемая идеология индивидуализма  выступает разрушительной силой 

в нравственных основаниях личности. Об этом свидетельствует тот факт, что    моральное со-

знание оказалось в ситуации, которую вслед за Кантом можно определить как «ситуацию 

двусмысленных притязаний». Речь идет о том, что возникает  конфликт ценностей, когда мо-

раль теряет очевидность, не может поддерживаться силой традиции, и люди, раздираемые 

противоречиями, не могут правильно сориентироваться в создавшейся ситуации. Это чрезвы-

чайно драматический процесс, который может привести к серьезным социальным послед-

ствиям, если он не будет опираться на одну из главных опор и смыслообразующих каркасов, 

каким является гуманистическая культура, в которой эта личность формируется. В настоящее 

время в России социальная реальность такова, что диктует новые требования к молодежи. Ее 

можно выразить словами: «Хочешь жить – умей вертеться». Подобной установки придержи-

ваются 33% студенческой молодежи г. Перми. Настораживает тот факт, что в массовом со-

знании формируется устойчивое представление о том, что достижение определенного статуса 

зависит только от самого человека, его персональной ответственности за свою судьбу
2
. 

Стремление же помочь людям, делать добро характерно лишь для 13% респондентов. Вместе 

с тем, радует, что эгоистически ориентированные установки характерны лишь для 5% ре-

спондентов.  

В качестве заключительного аккорда следует еще раз подчеркнуть, что наступающая 

глобализация разрушает сложившуюся систему ценностей российского общества, в которой 

материальные ценности заслоняют  ценности духовные. Достаточно вспомнить о некоторых 

чертах недалекого прошлого нашего отечества: самая читающая страна, ориентация на интер-

национализм и коллективизм, пропаганда героя труда, патриотизм советских людей не только 

в годы Великой Отечественной, но и при реализации задач поднятия целины, строительства 

железнодорожных магистралей, стахановское движение. Принятый  за основу воспитания че-

ловека  кодекс  строителя коммунизма, как бы нынче циники не осмеивали его, основывался 

на высоких нравственных принципах, исходящих из гуманистических, общечеловеческих  

ценностей. С другой стороны, понятие ценностей является ключевым для понимания и чело-

века, и социальной группы, и всего общества в целом, поскольку люди руководствуются 

определенной системой основных жизненных ценностей, ради которых живут. К примеру, 

чиновничество как социальная группа, едино в своих стремлениях со всеми чиновниками всех 

времен и народов. Никто из них, за редким исключением, не размышляет о духовных потреб-

ностях, религиозных исканиях, о мучительных вечных вопросах бытия.  А.С.Грибоедов в 

«Горе от ума» устами своего героя Молчалина точно сформулировал их вожделенную цель: 

«И награжденья брать, и весело пожить». 

                                                 
1
 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. – С.305-306. 

2
См.: Антипов А.Г., Захаров Н.Н., Маркова Ю.С. Жизненные и духовно-нравственные цен-

ности российского студенчества. // Социологические исследования. Пермь, 2012. – С.45 – 

46.    
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Серьезно драматизирует современную мировую ситуацию, придает ей тревожное изме-

рение не только деформация ценностей, но и  отсутствие гуманистического  идеала будущего, 

пусть даже и утопичного по своей основе. Того идеала, к которому следует стремиться каж-

дому россиянину. Данные социологических исследований заставляют бить  тревогу: среди 

65% пермской молодежи распространены настроения цинизма и равнодушия. Лишь 18% мо-

лодых людей считают, что свою жизнь нужно строить по идеалам. Одним из социальных ин-

ститутов, призванных формировать идеалы, являются в высшей школе гуманитарные науки. 

Однако реальность такова, что преподавание их в условиях нынешнего реформирования  все 

больше становится формальностью.  

В заключении следует еще раз подчеркнуть, что только общечеловеческие ценности  и 

их доминирование могут      выступать действенным средством, организующим многомилли-

онные массы на созидание  общества, а структурообразующим принципом стратегии выжи-

вания, бесспорно, должен стать нравственно-ценностный императив, обеспечивающий духов-

ное развитие человечества.    
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Десятое заседание Валдайского клуба [1] оказалось необычным по своей сути событи-

ем. Оно вызвало активное обсуждение в прессе. И не случайно, ведь в заседании приняли уча-

стие не только русские политологи, политики и эксперты, но и их коллеги из Европы, и, что 

немаловажно, представители оппозиции российской власти.  

Ситуация, конечно, парадоксальная, но она продиктована временем. Попытка выстро-

ить диалог со стороны власти объясняется желанием поднять свой авторитет, укрепить пози-

ции, собрать новую команду из старых лидеров, со стороны оппозиции - вступить в диалог. 

Мир меняется. Требуется выработка общемирового устройства и Россия играет в этом нема-

ловажную роль. Факт примирения - всего лишь способ выиграть время, взять паузу. До сле-

дующих выборов в 2018 году осталось 5 лет, срок за который могут прорости ростки нового 

жизнеустройства, новой власти, но, по всей видимости, заниматься этим не собирается ни 

ныне существующая власть, ни оппозиция.  

Снова обращаемся к идеологии, которая, к удивлению многих, оказалась всё-таки нуж-

на. Только не навязанная, а общепринятая. По мнению В.В. Путина, «жёсткая идеологическая 

цензура убивает творчество и развитие». Президент прямо назвал те силы, в чьих интересах 

был идеологический и духовный вакуум - «отсутствие национальной идеи, основанной на 

национальной идентичности, было выгодно той квазиколониальной части элиты, которая 

предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала свое будущее со страной, где эти 

капиталы зарабатывались». Идеология служит неким фильтром. Это значит, что после таких 

оглашений тем, кто «предпочитал воровать и выводить капиталы», уже нет места во власти. 

В России нет нового лидера. Впервые оглашено, что В.В. Путин планирует оставаться 

на второй срок. Его вопрос французскому коллеге даёт понять, что не только он один. Ста-

бильность в России нужна «мировой общественности» -  транснациональным элитам, тем, кто 

сегодня сосредоточил на себе управление. Но есть и те, кто хочет передела - им нужны кон-

фликты, войны. В этой связи В.В. Путин является гарантом стабильности, бесконфликтного 

разрешения ситуации. 

Призыв власти услышан, но даже если гарантом вновь выступит президент, где та ко-

манда, с которой работать? Необходимы подготовленные кадры – ответственные исполните-

ли, строители новой системы, отвечающей критериям общемирового устройства. Должна 

быть выстроена система подготовки и преемственности. Должны быть проводники и соци-

альные лифты, организации или государственные структуры, способные на созидательную 

работу [2]. Есть ли система, которая подготовит кадры? 

Множество открытых и закрытых сообществ занимаются подготовкой кадров, воспита-

нием человека, «деланием» элит. Например, к ним относятся такие, нашумевшие в последнее 

время, орденские структуры, как Масонские Ложи [3], которые, как говорят, подготовили не-

мало элит в США и Западной Европе. Взять хотя бы знаменитую фотографию с президентом 

США Гарри Трумэном, где он стоит в масонском фартуке [4]. А различные церковные ордена 

и общества?! Опус Деи [5], Общество Иисуса [6] (Иезуиты), Мормоны [7], Саентологи [8] и 

многие-многие другие. Все они занимаются подготовкой руководящих кадров, сюда можно 

отнести и всех чиновников всех государств, подготовленных в вузах. 

Но есть один простой вопрос: если столько больших и сильных государств и организа-

ций в мире занимаются подготовкой управленческих кадров, то откуда все эти кризисы – эко-

номические, социальные, политические, энергетические, продовольственные, демографиче-

ские и т.д.?    И здесь напрашивается такой же простой ответ: система подготовки управленче- 
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ских кадров не адекватна сегодняшнему мироустройству на планете Земля. Эта система стро-

илась задолго до начала глобальных перемен и несёт в себе устаревшие принципы, и, скорее 

всего, ошибки тоже. «Существующие политические системы не в состоянии решать те задачи, 

которые граждане ставят перед лидерами этих систем» - В.В. Путин [9]. Вся система затачи-

валась на подготовку специалистов, работающих на удержание системы в стабильности, а не 

на развитие её. 

Не выработана общая схема развития, ввиду многовариативности возможного состоя-

ния будущего. Переход невозможно осуществить без строго выверенных механизмов и этап-

ности достижения. Всё что сейчас применяется, оглашения, которые делаются, направлены на 

удержание ситуации и поиск новых алгоритмов. До сих пор России удаётся удержать паузу и 

выиграть время. Как говорил Джозеф Стиглиц, американский Лауреат Нобелевской премии 

по экономике: «Глобализация означает растущее признание того, что есть сферы, где требу-

ются глобальные коллективные действия, и для этого важны системы глобального управле-

ния. У России важная роль, потенциально сильный и независимый голос в определении путей 

самой глобализации» [11]. 

Но не только Россия участвует в формировании структуры нового управления. Проис-

ходит объединение усилий различных стран. Во всём  мире проводятся форумы, конферен-

ции, симпозиумы с целью выработки и научного обоснования идей и методик дальнейшего 

развития. Форум Китайской академии общественных наук: 2-й международный марксистский 

Форум «Социализм и мир сегодня» [12], Первый международный инвестиционный Форум 

«Россия - Латинская Америка» [13], Московский Экономический Форум [14], участники ко-

торого властно и прямо заявили о недееспособности либеральной модели экономики. Вклю-

чение всех стран позволяет объединить усилия и выработать алгоритмы нового жизнеустрой-

ства. 

Устами президента России, который выступает проводником системных идей, выража-

ются позиции сил, распределённых по разным государствам - «только благодаря общим уси-

лиям мы можем найти эффективные пути выхода из ситуации и, конечно, будет крайне опас-

ным, если в условиях сложности тех проблем, перед которыми мы стоим, мы будем замы-

каться в национальных квартирах. Избежать этого очень сложно, но только благодаря 

совместным усилиям государства и бизнеса мы можем решить эту задачу» [15]. Необходимо 

консолидировать усилия для совместной деятельности по выстраиванию новой формы управ-

ления, которая будет принципиально отличаться от всех ныне существовавших. Это новый 

формат власти, основанный на принципах гражданственности, патриотизма к своим странам, 

планете в целом и ответственности за жизнь будущих поколений. Он не будет представлять из 

себя чего-то грандиозного, новых супер-элит и сверхдержав, но выступит модулем по объ-

единению всех интересов [16]. 

Если вопрос действительно стоит в создании новой системы, то и механизмы должны 

быть инновационными. Необходимо оглашать новые идеи, идеологические модули, способ-

ные объединить разнокачественные точки зрения. Опираться, в таком случае, в деле «кадро-

производства», можно только на тех, кто видит нестыковки элементов в сегодняшней системе 

и сопрягает их без разрушительных последствий для неё, на тех, кто способен перейти от при-

зыва к действиям, кто уже сейчас выстраивает новую систему. Будущее за разумной полити-

кой, “фундамент” которой закладывать необходимо уже сегодня 

Процесс глобализации объективно завершён: Международный валютный фонд, Все-

мирный банк и Всемирная торговая организация являются на протяжении последних лет цен-

трами принятия решений по глобальным экономическим вопросам; идут интенсивная интер-

национализация производства и мировая миграция рабочей силы; плотный международный 
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информационный обмен в глобальной сети Интернет; научно-техническое и культурное со-

трудничество между различными регионами. Идёт переходный процесс: система меняет своё 

первоначальное состояние. Но именно сейчас, как никогда раньше, становятся востребован-

ными специалисты по бескризисному и бесконфликтному переводу человечества из состоя-

ния “стабильности” в состояние “устойчивого развития”. «Чтобы выжить в мире, который мы 

уже изменили, мы должны научиться думать по-другому. Как никогда раньше, будущее каж-

дого из нас зависит от благополучия всех остальных» [17]. 

Снова у общества появился запрос на качественно иную философию жизни и систему 

управления. 

1. Единое общемировое пространство требует выработки новых стратегических ори-

ентиров развития социума в настоящем и будущем. Здоровая философия жизни, 

разумная национальная идея, концепции общественной безопасности становятся 

необходимым инструментом достижения мирного устойчивого развития челове-

чества. 

2. Современному мировому сообществу необходимо консолидировать свои усилия в 

сфере коллективной безопасности и коллективной взаимопомощи, где будет ра-

ботать принцип: каждое государство имеет свою уникальную значимость и без 

него остальным придется плохо, так как только целостный организм может бла-

гополучно развиваться. 

3. Необходим запуск образовательных программ подготовки управленцев “переход-

ного периода” со стратегическим типом мышления и навыком командной выра-

ботки и принятия решений, которые ведут к разумным действиям руководящего 

корпуса в современных геополитических взаимоотношениях регионов и стран. 

Новые стратегические ориентиры 

Пока, на протяжении всего периода глобализации на планете основополагающей зада-

чей было поддержание устойчивости, никто не задумывался над той степенью погрешности, 

которая накапливалась всё это время. Множество ошибок, которые некогда было решать, 

привели мир к ряду кризисов, а точнее сказать к одному – глобальному. С последствиями это-

го кризиса столкнулись все сферы жизни общества, в связи с чем, ведущие учёные современ-

ности определяют этот кризис как системный. «У всей системы теряются главные цели, 

сверхзадачи, являвшиеся ранее системообразующими» [19]. Однако, наличие такого кризиса 

скорее говорит об отсутствии системы вообще. Данный этап можно охарактеризовать как пе-

реходный, и кризис, который переживает человечество, по своей сути, не что иное, как кризис 

переходного периода, т.к. система ещё и не была выстроена. Кризис, вызывающий катастро-

фы, бедствия, нестабильность в социальной сфере, чаще всего возникает в период качествен-

ных "переходов", бифуркаций в социальных, природных и технических системах [19]. 

На цивилизационном уровне всё многообразие процессов глобализации, может быть за-

ключено в подходе к её осуществлению. Да, мы говорим об интеграции, но на какой основе 

она осуществлялась. Объективно описывая данный процесс, видим, что на протяжении всего 

периода глобализации не идёт речь об объединении для развития равных. Последние тысячи 

лет планету потрясают войны, которые ведутся для захвата территорий, ресурсов, доминиро-

вания и поглощения одних другими. На современном этапе, в зоне ограниченности ресурсов 

рамками планеты, физическое расширение пространства становится просто невозможным. 

Развитие экономической, геополитической, технологической, культурной, научной, демогра-

фической и других сфер находится в прямой зависимости от несущей частоты, а учитывая, 

что всё это время на планете главенствовало только доминирование с последующей интегра-

цией, все проблемы современности – следствие более глубоких процессов.  
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Суть их в следующем. По факту, глобализация – это процесс концентрации управления 

всем человечеством в одних руках. Много лет назад, некая группа управленцев посчитала, что 

глобализацией можно управлять для достижения собственных целей. Они разработали общие 

принципы и схемы управления обществом исходя из поставленных целей. Этими механизма-

ми управления пользуются и в наши дни. Долгое время они были скрыты от глаз обывателя и 

доступны только посвящённым, но с быстрой сменой технологий, массовой информатизацией 

общества, в силу объективного закона времени, они стали проявляться. Самые высшие из ше-

сти приоритетов управления – Мировоззренческий и Хронологический находятся в руках тех, 

кто осуществлял сборку, тех, кто взял на себя правление. С позиции этих двух приоритетов 

вырабатываются алгоритмы, на которых впоследствии осуществляется всё мироустройство. 

Исполнительный модуль сборки (элиты, чиновники, государства, корпорации) владеют тре-

тьим и четвёртым приоритетами, т.е. Фактологическим и Экономическим. Они не имеют до-

ступа к высшим приоритетам, а всего лишь обслуживают их. Принимая во внимание тот факт, 

что высшая форма управления носит сакральный характер, интересно даже не это. Группа, 

обладая властью первых двух приоритетов, взяла на себя функцию управления, произведя 

подмену понятия божественной сути власти.  

С позиции нижних приоритетов, всё, что находится выше, кажется единым. Исполни-

тельный модуль принимает любой алгоритм для реализации приходящий свыше за боже-

ственное проявление. Как уже было сказано, элита, не обладая алгоритмическим обеспечени-

ем, осуществляет свою деятельность только на базе фактологии, тем самым усиливая ошибку. 

Накопленная погрешность управления (вектор ошибки) требует скорейшего разрешения. Во-

прос в том, какое решение примет группа функциональной сборки. По существу, необходимо, 

чтобы алгоритмы управления были достоянием всех управляющих субъектов. Элита должна 

овладеть не только фактологией, но и методологией. 

Принцип «доминирования и интеграции» осуществляется на основе так называемого 

культа смерти [20], сокрытии информации, на невежестве большей части населения Земли, в 

том числе и элиты. Любой переходный процесс требует выработки механизмов для перехода, 

и в последующем выстраивание системы, иначе это грозит потерей устойчивости. Необходи-

мо менять систему посвящения, открывать не только информацию, но и методы управления. 

По некоторым источникам мы уже можем отследить запуск другого культа – «Культа Жиз-

ни», пропаганда ЗОЖ и бессмертия, появление новых организаций и движений, политических 

партий. Однако, этого не достаточно. Культ, парадигма, всего лишь, инструмент претворения 

в жизнь замысла мироустройства. 

В связи с поиском нового жизненного уклада общества вновь обретают актуальность 

науки о Человеке, мировоззрении, психологии. Востребованным становится изучение лично-

сти и общества в целом, обеспечение переходного процесса с научной точки зрения. Един-

ственная наука, которая способна взаимоувязать исторические процессы с предпосылками 

будущего и научно, системно обосновать их претворение в современном мире, является фи-

лософия. Философия реализма является квинтэссенцией опыта прошлого и успешно включает 

в себя передовые разработки современности – это наука о мировоззрении, идеологии и поли-

тике срединного пути. Идея реализма объединяет поколения и культуры разных стран и наро-

дов, несёт объединяющий, созидательный модуль. Она позволяет понять суть, описать про-

блематику, способна научно-обоснованно задавать коридор развития на основе алгоритмов 

жизни. 

Как никогда, сейчас это наиболее востребовано. Философия жизни предполагает преем-

ственность в развитии поколений. Те, кто освоил методы управления, принял на себя ответ-

ственность, должны выработать новые подходы, осознанно поднимать общество на новый 
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уровень развития. Ведь управление – это, не значит освоить методы и быть хранителем. 

Управление, прежде всего, предполагает наставничество и ответственность за жизнь будущих 

поколений. 

Смена парадигмы должна произойти, прежде всего, для тех, кто управляет сейчас. Осо-

знание и принятие самого факта, что Жить возможно только вместе с народом, совместно, на 

равных реализовывать божественную суть власти – это и есть суть самой жизни. 

Если вновь обратиться к шести обобщённым приоритетам управления, сейчас в обще-

ственном бессознательном концентрируется внимание на  Экономическом приоритете. Всё 

замыкают на повышение эффективности – все государственные и вне государственные инсти-

туты, корпорации устремлены к повышению эффективности. Причём понимание эффектив-

ности чаще всего выражается в материальной выгоде. Невозможно в едином обществе всё из-

мерять ценой экономической выгоды. Зачастую общественная целесообразность не измеряет-

ся финансовой прибылью, но всегда является высшей формой управленческой 

компетентности. 

Не экономика, а общественная целесообразность должна быть высшим из приоритетов 

в развитии общества. Доминирующим должно быть развитие территорий, повышение рожда-

емости, сохранение генофонда, повышение уровня жизни населения, создание инфраструкту-

ры в отдалённых уголках планеты. Должно формироваться понимание целесообразности, ко-

торое не измеряется деньгами. От экономики, финансов подняться на уровень выше, т.е. алго-

ритмы новой жизни должны стать достоянием психики каждого. 

Это положит основу действующей социальной модели, когда общественная целесооб-

разность выше, чем кредитно-финансовая сфера. Для данного перехода недостаточно только 

насыщения общества информацией, необходима выработка алгоритмов, способных придать 

системность, структурировать на общемировом пространстве. Выработка их может быть 

осуществлена только на базе новых научных школ, осуществляющих фундаментальные раз-

работки. 

Принципы управления 

Во время глобализации главенствовал один принцип, который охарактеризовали как 

«разделяй и властвуй». Это описывает основную суть всего процесса. Разрозненность объек-

тов всегда выгодна некой стороне, которая и использует разделение для захвата - доминиру-

ющий субъект подчиняет себе слабых. Как правило, следующим этапом, для поддержания 

устойчивости и стабильности идёт упрощение системы, за счёт сокращения или унификации 

отдельных элементов. Унификация в данном случае, не приводит к оптимуму, а только уси-

ливает ошибку, что способствует более деградации, нежели развитию.  

Учитывая, что только большое количество разнородных элементов обеспечивает мно-

говариантность сценариев дальнейшего развития, необходимо выработать механизмы их ин-

теграции, обеспечивая каждому элементу равные возможности для участия в выстраивании 

общей системы по принципу созидательного развития. Это станет возможным, если выйти за 

рамки старых стереотипов. Для формирования системы необходимы комплексные решения, 

обеспечивающие сопряжение всех элементов.  

Разрешить ситуацию возможно только с позиции международного уровня. Обеспечив 

экспертный диалог, передать функцию по выработке стратегических ориентиров и принципов 

взаимодействия международному сообществу. Сформировать ряд площадок по выработке со-

циально-технологических направлений развития человечества. 

Система подготовки кадров 

Для построения новой системы, нужен, прежде всего,  кадровый корпус, подготовлен-

ные специалисты, способные мыслить глобально. В переходный период, когда основой явля-
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ется поддержание устойчивости, управление, как правило, осуществляют кризис-менеджеры. 

Поскольку кризис-менеджмент ставит своей целью снижение последствий кризиса, а не ис-

ключение его причин, качественных изменений никогда не будет. Специалисты сегодняшнего 

дня способны удерживать ситуацию, но не в состоянии осуществлять развитие. 

Для того, чтобы обеспечить качественный переход необходимо выстроить систему под-

готовки, переподготовки и преемственности кадров. Любые изменения невозможно осуще-

ствить без носителей идеи, без тех, кто будет претворять их в жизнь. Речь идёт о смене пара-

дигмы, о новом формате мышления людей в условиях глобального мира. Выстроить систему 

возможно только благодаря учёту всех трёх её составляющих: информационной, алгоритми-

ческой и технической. Соответственно управленцы должны быть способны мыслить тремя 

категориями. Становится недостаточным обладать информацией. Различные интерпретации, 

искажение фактов предопределённо ведут к ошибкам. Образование должно быть методологи-

ческим и алгоритмическим. Исходя из этого, невозможно осуществлять подготовку таких 

специалистов в закрытых школах, тайных обществах, алгоритмы должны стать достоянием 

психики большинства – это в свою очередь обеспечит широкую выборку для принятия управ-

ленческих решений и сократит ошибку. Обучение новому формату мышления должно быть 

общедоступным. Прежде всего, нужно научить людей учиться, дать все инструменты для са-

мообразования, в том числе через дистанционное обучение. В процессе обучения человека 

должен делаться упор на воспитательный процесс, как ключевой метод становления мировоз-

зрения, миропонимания и мироощущения человека, а по сути выстраивания его алгоритмов 

мышления и поведения. 

Если говорить о структурах, занимающихся образовательными процессами, то очевид-

но, что сейчас необходимо использовать ресурсы не только государства, но и корпораций, а 

также научных академий. Для получения профессиональных навыков и теоретических знаний 

нужна серьёзная современная аудиторная, лабораторная, производственная и научная база, 

которую возможно получить только в синтезе учебных заведений, бизнеса и НИИ. Сейчас как 

никогда востребован кластерный подход в структурном обеспечении образовательных про-

цессов. Также важную роль в научно-методическом аспекте обучения занимают междисци-

плинарный подход и единообразный терминологический аппарат. 

На современном – переходном – этапе все национальные системы подготовки кадров, 

весь общий глобальный процесс обучения должны быть направлены на выстраивание и со-

здание системы жизнеустройства на планете Земля. 

Построение системы должно основываться на принципах гражданского общества, когда 

общество требует от государства те или иные действия, а государство выступает гарантом 

безопасности. 
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УНИВЕРСИТЕТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КАДРОВ 

 

М. Мигулева 

специалист по работе с иностранными студентами СПбГАУ 

 

 На международной арене сегодня идет активная борьба за власть над подлунным ми-

ром  между транснациональными корпорациями, а политики зачастую играют роль всего 

лишь пешек в этой бездушной игре. Вопросы этичности бизнеса и государственной власти 

редко обсуждаются на полях информационной войны, широкую массу заставляют задумы-

ваться над мелкими подробностями финансовых междоусобиц, а не над истиной сутью ин-

формационных военных действий. 

В данной ситуации именно Вуз начинает играть важную роль буфера, посредника как 

между корпорациями, так и между корпорациями и политическими силами  разных стран. Он 

становится интеграционной площадкой, на которой возможен мирный международный диа-

лог бизнеса, науки и государственной власти. Представителям этих трех сил приходится до-

говариваться, так как каждой из них нужны новые кадры, отвечающие требованиям эпохи 

глобализации. Это профессионалы, способные быстро адаптироваться к новым условиям со-

циальной среды, новым культурным ценностям и умеющие принимать адекватные решения 

даже в чрезвычайных случаях и  претворять их в жизнь. 
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Университеты сегодня являются центрами, вокруг которых формируются региональные  

образовательные субпространства такие как: Европейское (Болонский процесс), Евразийское 

(ЕврАзЕс, Таможенный Союз), Азиатское (программы АСЕАН, АТЭС), Североамериканское, 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Тем самым реализуется стратегия на осуществ-

ление региональной интеграции. Кроме того, вокруг вузов формируются новые рабочие ме-

ста, инновационные производства (технопарки, бизнес - инкубаторы). [1;124] 

Какие смыслы и кто (по чьему заказу) вставит в голову студентам – стратегический во-

прос для обеспечения безопасности не только страны, но и всего мира. Учебные заведения 

играют важную роль в процессе становления человека, приобщению его к мировой культуре. 

В настоящее время особенно популярны программы международной студенческой мобильно-

сти. В данном случае университеты могут выступать в качестве  интеграционных площадок 

для подготовки высококвалифицированных кадров. При этом предполагается не просто про-

фессиональная подготовка будущих специалистов, но и разработка и внедрение комплексных 

программ по их культурной адаптации. Перед современной высшей школой стоит задача за-

ложить основы для формирования межнациональных трудовых коллективов, а также подго-

товить соответствующий управленческий резерв для таких объединений. В этом отношении 

важна организация успешного межкультурного взаимодействия между российскими и ино-

странными студентами посредством вовлечения их в совместную интеллектуальную, творче-

скую, общественную и культурно-образовательную деятельность. От каждого вуза зависит то, 

на что именно будет сделан акцент в ходе воспитательного и образовательного процесса, ка-

кой именно багаж знаний вынесет выпускник, задумается ли он над вопросами этики, вне за-

висимости от того, в какой области решит дальше работать, или встанет на привычные для 

большинства рельсы обмана и выгоды для себя самого.  Университет может обогатить сту-

дента, помочь выстроить целостное мировоззрение, расширить его кругозор и привить адек-

ватные жизни ценностные ориентиры или выпустить разочаровавшегося во всем иждивенца, 

привыкшего всё приобретать за деньги. 

В России увеличилась квота на прием иностранных студентов в вузы. В частности, ра-

нее эта квота составляла 10 тысяч человек в год, а теперь – повысилась до 15 тыс. человек. 

Увеличение квоты в первую очередь связано с повышением спроса на российское профессио-

нальное образование. В частности, расширилось число заявок на подготовку кадров для зару-

бежных стран, в том числе от Госдумы, Минюста, ФСКН России, ряда субъектов РФ, госкор-

порации «Росатом», Россотрудничества, Университета Шанхайской организации сотрудниче-

ства и различных международных организаций. [2] 

Студенческие годы запечатлеваются в памяти надолго и тот опыт, который человек 

приобрел в это время, во многом определяет его дальнейшую деятельность. Международные 

клубы студентов (и другие международные объединения) могут стать хорошим подспорьем в 

комплексном решении поставленной задачи – подготовка специалистов международного 

класса. Важным аспектом в деятельности такой организации является то, что представители 

разных национальностей и народов совместно работают над реализацией различных проек-

тов: творческих, культурно-досуговых, интеллектуальных, научных, спортивных.  Студенты 

учатся работать в многонациональной команде, совместно вырабатывать решения в ходе ор-

ганизации различного рода мероприятий. Необходимо вовлечение иностранных студентов в 

современные формы воспитательной работы, а именно формирование активов иностранцев, 

участвующих совместно с русскими студентами в съемках видео сюжетов, в создании единых 

информационных порталов, в написании  совместных научных статей, организации онлайн 

конференций, вебинаров, проведении круглых столов, семинаров по широкому спектру во-

просов, том числе включая вопросы эффективного межкультурного сотрудничества и дружбы 
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народов. Особое внимание следует уделять интеллектуальному досугу  студентов, например 

семинарам, действующим на постоянной основе, на которых студенты изучают общемировые 

исторические процессы и тенденции развития современного мирового сообщества.   

Эпоха глобализации предъявляет свои требования к системе образования, в их числе 

запрос на тех, кто способен успешно работать в межнациональных коллективах. Те универси-

теты, которые смогут соответствовать этим требованиям, станут кузницами нужных мирово-

му сообществу кадров и будут играть важную стратегическую роль в определении направле-

ния развития человеческой цивилизации. Посеяв зерна знаний и воспитав новое поколение в 

духе международной дружбы, мы сможем избежать множество опасных ловушек, которые 

подстерегают общество в будущем, они связаны, прежде всего, с уже ощущаемой нехваткой 

адекватных специалистов, способных адаптироваться к условиям быстроизменяющегося со-

временного мира и эффективно действовать в нём. 
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Едва ли сотый понимал, что делается тут. 
Н. А. Некрасов, «Декабристки» 

 

В советские годы декабристам было посвящено огромное количество произведений ли-

тературы и искусства и сравнительно немного исторических исследований. Это закономерно. 

История к тому времени уже обратилась, по выражению академика М.Н.Покровского, в «по-

литику, опрокинутую в прошлое». Изучая и характеризуя декабристов, советские историки не 

могли отойти от тезисов В.Ленина, изложенных в известной статье «Памяти Герцена». С од-

ной стороны декабристы были представителями дворянства, т.е. по советской идеологии, ре-

акционного класса. С другой стороны – опять же, в рамках государственной идеологии – они 

были революционерами, и потому деятелями прогрессивными. Эта двойственность давала 

возможность работникам искусства создать противоречивые, и вместе с тем, яркие и живые 

образы. Насколько эти образы соответствовали истине – вопрос другой. Трагедия состояла в 

том, многократно обыгранные в литературе, драматургии, кинематографе, яркие и колорит-

ные образы все больше отрывались от исторической правды.  

Пришло время попытаться разобраться в сущности революционеров первой генерации, 

опираясь на знания исторической науки, не скованной догмами, и на факты, ставшие извест-

ными в последнее время.  

Классики марксизма учили, что основой содержания исторического процесса является 

классовая борьба во всех ее проявлениях. Революция же является локомотивом истории. Ис-

ходя из этого постулата, до Великой Отечественной войны у нас в школе не было уроков по 

традиционной истории. Вместо этого нам преподавали политграмоту, содержание которой 

составляло «проработку» (термин тех лет) всех революций, начиная от восстания Спартака и 

вплоть до начала ХХ в.  

В настоящее время, в период утверждения реалистической философии, синтезирующей 

различные философские школы и подходы, приходится переосмыслять многие положения ис-

торической науки, в том числе оценку отдельных событий прошлого. В том числе движения 

декабристов и роли в нем полковника Пауля Пестеля. До последнего времени советская исто-

рическая наука давала и самому движению и одному из его лидеров – П.И.Пестелю, самую 
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высокую политическую оценку. Сразу отметим, что автор данного очерка не будет пересмат-

ривать все аспекты движения декабристов, ни в коей мере не затрагивает подвиг жен декаб-

ристов, воспетый Н.А.Некрасовым в прекрасные поэме «Русские женщины. (Декабристки)». 

Рассмотрим лишь деятельность их мужей. Чтобы не быть обвиненным в субъективной оцен-

ке, начнем с официальной позиции, изложенной в «Советском энциклопедическом словаре» 

(М., 1990, с. 72). «Декабристы – русское дворянское революционное движение, поднявшее в 

декабре 1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества. Декабристы стремились 

произвести военный переворот силами армии без участия народа. Основными членами обще-

ства декабристов были офицеры, участники похода 1812 г. Антифеодальное движение декаб-

ристов отразило нарастание предпосылок буржуазной революции в России. Программа де-

кабристов включала требования отменить крепостное право, установление конституционной 

монархии, федеративное устройство государства и другие нововведения». 

Серьезное изучение движения декабристов на уровне исторической науки середины ХХ 

века началось после публикации основных документов движения «Русская правда» в двух ре-

дакциях в 1958 г. (Восстание декабристов.  Документы. Государственный исторический ар-

хив. М., 1958, Изд. политической литературы). Помимо публикаций многочисленных доку-

ментов, видное место в сборнике занимает статья М.В.Нечкиной (с. 9 – 75) “«Русская правда» 

и движение декабристов”. Для своего времени это была самая солидная работа о движении 

декабристов, написанная в стиле мышления исторического материализма.  

Отталкивая от этого исследования, привлекая научные методы начала нового века, 

можно попытаться понять, насколько революционными были взгляды декабристов, включая 

П.И.Пестеля. Сегодня очевидно, что основная задача, стоявшая перед Россией первой поло-

вины XIX в. заключалась в ликвидации любым путем непомерно задержавшегося по времени 

крепостного права. Оно тормозило экономическое и политическое развитие России. Это об-

стоятельство грозило отбросить страну на задворки Европы. Но насколько последовательной 

была борьба декабристов с крепостничеством? 

В их восстании до сих остается много загадок. Официальный допрос, который вела вер-

ховная следственная комиссия, не вскрыл всех деталей событий декабря 1825 г. Имеются ос-

нования считать, что император лично вел второй допрос, материалы которого не сохранены. 

Во время этого допроса вскрылись связи декабристов с заграницей, с масонами и другие пи-

кантные подробности. По завершению следствий в Петербурге и на юге по двум тайным об-

ществам Верховный суд нашел виновными 121 человека, из которых 5 было казнено, осталь-

ные сосланы в Сибирь. По европейским стандартам того времени приговор был крайне мяг-

ким.  

Автору статьи как-то довелось водить по Эрмитажу экскурсию английских юристов. 

Зашел разговор о декабристах. Англичане выразили крайнее удивление по поводу столь либе-

рального решения русского суда. По их мнению, случись такое антиправительственное вы-

ступление войск в Англии, репрессированных было бы во много раз больше.  

Опыт истории показал, что более или менее объективная оценка любого исторического 

события возможна позже момента самого события. Улягутся страсти, станут ясны итоги, к ко-

торым событие привело или могло привести. Историкам начала XXI в. совершенно очевидно, 

что начале XIX в. главной проблемой России было крепостное право и когда оно будет лик-

видировано? От ответа на этот вопрос зависит оценка политических взглядов людей  и орга-

низаций того времени.  Просматривая текст «Русской правды», легко установить, что писал ее 

немец. Такой мелочный педантизм характерен для немецкой нации. Так, регламентировать 

цвет лошадей в конских подразделениях – до такой мелочности русский человек не дошел бы. 

В тексте первой редакции «Русской правды», которая была вариантом будущей конституции 
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оговорен вопрос о масти лошадей, но нет ни слова о проблеме крепостного права. Во второй 

редакции документа, возникшей после бурного обсуждения в среде декабристов, появился 

раздел о структуре гражданского общества будущей России. Но написан он очень кратко. По 

мнению авторов текста, беда крепостных крестьян заключается в дурном характере отдель-

ных помещиков. А вот у хороших помещиков крепостные благоденствуют. Вариант освобож-

дения не был исключен, но с рядом оговорок и недомолвок. Освобождаемые крепостные 

должны были выплатить помещику большие суммы денег и оставаться обязанными длитель-

ное время. Вопрос о земле вообще не стоял. При изучении движения декабристов возникает 

сложный вопрос, который до последнего времени не рассматривался. Это вопрос о финансо-

вой базе многих участников движения. А ведь от этого зависели позиции и политические 

взгляды декабристов, в том числе по вопросу крепостного права. Ответить на этот вопрос ав-

тору помогли семейные традиции. Мой дядя по матери из-за финансовых затруднений в семье 

был отдан в орловский кадетский корпус, после окончания которого, в конце XIX в. поступил 

в армию, где и оставался до конца жизни. Он всю жизнь воевал. Сперва командиром роты в 

Первую Мировую войну. Потом командиром полка Красной армии в Гражданскую войну. За-

тем командиром полка в Финскую компанию и Великую Отечественную войну. Затем – с 50-х 

годов заведовал военной кафедрой в институте им. Лесгафта. Естественно, у него было много 

знакомых среди старых офицеров. Когда они собирались у него в квартире за столом, где я 

часто бывал, шли разговоры о сравнении царской и Красной армий. В том числе и о финансо-

вом довольстве. Оказалось, что жалование в царской армии было очень скромным. Объясня-

лось это тем, что основная масса офицеров была выходцами из дворян-помещиков, получив-

ших от царя землю с крепостными людьми. Доходами от этих поместий они и жили. Для этой 

категории офицеров отмена крепостного права была немыслима, ибо они лишились бы в этой 

ситуации средств к существованию.  

Предложенная тема слишком велика и сложна, чтобы вписаться в формат статьи в аль-

манахе. Отметим лишь некоторые заключительные положения. В литературе фигурируют об-

винения, как декабристов, так и их лидера П.Пестеля в контактах с английскими масонами, и 

в том, что они допускали возможность вторжения европейских войск на русскую территорию. 

Пестеля считают масоном высокого посвящения. Но эти обвинения известными сохранивши-

мися документами не доказаны. Хотя и не опровергнуты. Как известно, масоны умеют хра-

нить тайны и уничтожать компрометирующие их документы. Какие-то связи с масонами бы-

ли зафиксированы. Не случайно император Николай I после этих событий запретил государ-

ственным чиновникам вступать в масонские ложи. В таких случаях всегда возникает 

юридический вопрос – кому выгодно. Масонские организации, безусловно, ставили цель 

ослабления России (Нилус, 1917). Безусловно, и то, что Великобритания, конкурируя с Росси-

ей за возможность создания самой большой империи, в той или иной форме поддерживала все 

антироссийские движения. Известны случаи и прямой агрессии Англии в периоды ослабления 

России – в Крымскую войну, в Гражданскую войну. Но дальше этих рассуждений имеющийся 

материал идти не позволяет.  

Нужно добавить, что декабристы проявили себя отвратительными организаторами и ре-

волюционерами. Выведя войска на Сенатскую площадь, они не знали, что делать дальше. Не 

смогли донести они свои нечеткие планы ни до солдат, ни до гражданского населения. Этот 

факт поэтически обрисовал Н.А.Некрасов в поэме «Русские женщины (Декабристки)» - см. 

эпиграф. На это же совершенно справедливо указывал и Ленин в известной статье «Памяти 

Герцена». Единственное распоряжение, которое получили солдаты в ходе несостоявшегося 

путча, состояло в том, чтобы кричать «Да здравствует конституция!» Служивые добросовест-



 79 

но это выполняли, искренне полагая, что конституция – новая царица, на коронацию которой 

их пригласили.  

Бездарно проведенный путч до сих пор окружен множеством полу-фантастических и не 

доказанных, хотя порой логичных легенд. Вот одна из них. Как известно, путчу предшество-

вала скоропостижная, во многом загадочная смерть не старого императора Александра Пер-

вого. Много лет бытовала легенда, что он лишь имитировал смерть, а в действительности 

«ушел на пенсию» и дожил жизнь в Сибири под видом отшельника Федора Кузьмича.  Леген-

да имеет много подтверждений. Вот одно из них. Выдающийся ученый, профессор 

Н.А.Козырев (1908 – 1983), бывший другом автора данной статьи, был в 38 году репрессиро-

ван, в 1949 – реабилитирован. Козырев рассказывал, что общался в лагере с бывшим чеки-

стом, тоже репрессированным. Тот сообщил ему, что после революции, когда большевики 

продавали за границу царские реликвии, он участвовал во вскрытии захоронений царей в 

Петропавловский крепости с целью грабежа. Гроб Александра Первого оказался пуст. Для 

проверки этого факта в наши дни необходимо повторное вскрытие, но оно было строго за-

прещено и советскими и современными властями.  

Достоверность легенды об обстоятельствах ухода Александра I подтверждалась и лич-

ными изысканиями Льва Толстого, и современными исследованиями специалистов из Том-

ского университета, нашедшими письма Федора Кузьмича и сличившими почерк с известны-

ми документами, написанными Александром I. Наиболее реальная версия событий такова. В 

порядке подготовки путча было решено убрать императора, который по каким-то причинам 

перестал устраивать мировое масонство. Объективно понимая степень риска, он, спасая 

жизнь, просто бежал с высочайшего поста. Основания опасаться были, поскольку многие рус-

ские самодержцы умирали насильственной смертью или при невыясненных обстоятельствах. 

Долгожителем не стал ни один. Опыт истории показывает, что даже высшая власть не гаран-

тирует личной безопасности. 

Искусственно создав в конце 1825 года безвластие, масоны могли начать попытку пере-

ворота. Такая схема событий реальна и не противоречива. Разумеется, точно доказать ее не-

возможно. История знает много примеров, как власть имущие уничтожали компромат на себя 

и на весь свой класс.  

Таким образом, известные факты истории,  достоверные сведения, которые записаны во 

второй редакции «Русской правды» об отношении декабристов к крепостному праву, и другие 

источники, а так же логическое моделирование событий не позволяют ставить точки в пони-

мании исторической миссии декабристов, но все же заставляют сильно усомниться в прогрес-

сивности их движения. 
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1 ноября 2014 г. исполнится 120 лет со 

дня смерти императора Александра III. В со-

ветское время официоз исторической науки, 

если и вспоминал его, то  представлял тупым 

реакционером, злоупотреблявшим алкоголем. 

Вспоминал так, чтобы дореволюционная шут-

ка-загадка — «стоит на площади комод, на 

комоде — бегемот, на бегемоте — обормот, 

на обормоте — шапка, на шапке — крест, а 

кто угадает, — того под арест» — воспри-

нималась как соответствующая действитель-

ности оценка личности императора и его цар-

ствования.  

В досоветские времена о нём тоже особо не было принято писать, поскольку, во-

первых, по меркам истории ещё прошло мало времени, вследствие чего историки не успели 

сформировать своё мнение, а во-вторых, по оценкам тех, кто жил в период правления и Алек-

сандра III, и его наследника — последнего императора Николая II, — сопоставление обоих 

царствований было не в пользу Николая II. Чего стоит один ответ С.Ю.Витте. На вопрос, что 

надо сделать, чтобы «спасти Россию?» (эпизод имел место в период революции 1905 — 

1907 гг. непосредственно после оглашения манифеста 17 октября 1905 г.) — Витте указал на 

портрет Александра III, висевший в его кабинете, и сказал: Воскресите его [2, т. 3, гл. 50]. И в 

такого рода оценках С.Ю.Витте был не одинок. Соответственно и в период правления Нико-

лая II писать правду о царствовании его отца было не верноподданно по отношению к Нико-

лаю II.  

В постсоветские времена у официоза исторической науки тоже есть дела поважнее, 

нежели анализировать события времён Александра III и их последствия, которые однако ис-

тория не изгладила до настоящего времени: в частности, отечественные политики и публици-

сты до сих пор вспоминают, ссылаясь на В.И.Ленина, некую «кухарку» и спорят на тему 

должна ли «кухарка» управлять государством либо же нет. 

В действительности царствование Александра III не заслуживает ни идеализации и вос-

хваления, ни поношения. История требует знания и понимания того, что произошло, и какие 

последствия прошлые события оставили потомкам. Это необходимо для того, чтобы выявить 

и преодолеть проблемы, созданные в прошлом. И если исходить из этого принципа, то его 

царствование было великим — великим, как своими свершениями (в частности, порядка 25 % 

железных дорог, существовавших на территории СССР к 1991 г., были построены в период 

его царствования; при нём в 1891 г. было начато строительство Транссибирской магистрали, 
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завершённое уже в царствование Николая II в 1903 г.
1
) и планами на будущее (план создания 

Северного флота и его главной базы на месте нынешнего Мурманска), так ошибками страте-

гического характера, имевшими катастрофические последствия для страны (указ о «кухарки-

ных детях» и несостоятельность наследника в качестве главы государства). 

Александр был вторым сыном императора Александра II. Соответственно к царствова-

нию готовили его старшего брата — цесаревича Николая Александровича. Однако в 1865 г. 

цесаревич внезапно заболел, и болезнь оказалась смертельной. В результате в возрасте 20 лет 

Александр стал наследником престола, будучи фактически сформировавшейся личностью. 

Вследствие этого ему пришлось во многом учиться заново, поскольку учебные программы 

для наследника престола, которого с детства готовили к царствованию, отличались от учеб-

ных программ, по которым учились другие дети в царской семье, которых готовили к иным 

видам службы. Александр III принял престол также внезапно, как и стал наследником: оче-

редное покушение на его отца Александра II увенчалось успехом, и царь скончался от полу-

ченных ран.  

По свидетельству тех, кто с ним работал, Александр III, став главой государства, осо-

знавал, что к несению высшей государственной власти он не вполне готов, но в силу сложив-

шихся обстоятельств — служить России обязан именно он. И осознание этого факта наложи-

ло печать на всё его царствование и личную жизнь. Выразилось это в том, что самодержавие 

он считал безальтернативной формой правления для России. И соответственно 30 апреля 

1881 г. был опубликован Манифест о незыблемости самодержавия. В нём провозглашалось: 

«… посреди великой НАШЕЙ скорби Глас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело 

Правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину Самодержавной 

власти, которую МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на неё 

поползновений». Манифест призывал «всех верных подданных служить верой и правдой к 

искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, — к утверждению веры и нрав-

ственности, — к доброму воспитанию детей, — к истреблению неправды и хищения, — к во-

дворению порядка и правды в действии всех учреждений». Автором манифеста был 

К.П.Победоносцев, но Александр III безусловно был солидарен с выраженными в нём идеями 

одного из своих учителей.  

Если под самодержавием понимать реализацию в государственном управлении полной 

функции управления
2
, то монархия — только одна из возможных форм осуществления само-

державия. В указанном смысле самодержавными могут быть и более менее демократичные 

республики, и заведомо недемократичные диктатуры; но самодержавными могут и не быть — 

и монархии, и республики, и диктатуры.  

Правление Александра III действительно было самодержавным, но не было ни самоду-

рственным, ни подчинённым системе манипулирования странной извне, что характерно для 

многих как демократических, так и авторитарных и тоталитарных режимов. Самодержавие 

                                                 
1
 Включая Китайско-восточную железную дорогу (КВЖД). Участок Транссиба в обход 

КВЖД по территории Российской империи был начат постройкой в 1905 г. после пораже-

ния России в войне с Японией и завершён в 1916 г. 
2
 Полная функция управления (термин достаточно общей теории управления — ДОТУ) 

включает в себя: 1) выявление проблем, 2) целеполагание в отношении их разрешения, 

3) выработку концепции достижения намеченных целей, 4) её внедрение в жизнь, 

5) текущее управление в соответствии с принятой концепцией и 6) совершенствование кон-

цепции по мере необходимости, 7) высвобождение ресурсов из завершённых процессов 

управления по достижении целей либо после краха процесса управления. 
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Александра III выражалось в том, что он оставлял исключительно за собой обязанности: 

1) политического целеполагания, 2) принятия решения о путях и способах достижения наме-

ченных целей и 3) общий контроль за воплощением принятых решений в жизнь. Это касалось 

и кадровой политики. Его царствование — один из немногих периодов в истории отечества, 

когда профессионализм, деловая компетентность и личная честность реально систематиче-

ски востребовались высшей государственной властью — настолько, насколько позволяло об-

разование и миропонимание самого Александра III и этические качества его ближайшего 

окружения. Примером тому и карьера С.Ю.Витте в царствование Александра III. 

Осознавая, что его не готовили для царствования, он считал, что есть люди, которые 

многие аспекты жизни и политики знают лучше, чем знает он. Поэтому для успеха его цар-

ствования ему следует знать их мнение по тем вопросам, которые он считает актуальными. 

Вследствие такого его отношения к самому себе и к делу ему можно было без риска испор-

тить последующую карьеру и личные взаимоотношения с государем изложить мнение, заве-

домо противоречащее царскому: требовалась одно — мотивация, т.е. обоснование мнения. И 

Александр III был способен пересмотреть свои взгляды, вникнув в суть мнений профессиона-

лов, изначально с ним не согласных. Он был предельно честен и сам в отношениях с людьми, 

т.е. на него можно было полагаться и ему можно было доверять и верить. Именно это сделало 

его царствование одним из наиболее результативных в экономическом развитии страны и её 

внешнеполитическом положении: «Во всём свете у нас только два верных союзника, — любил 

он говорить своим министрам, — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможно-

сти, сами ополчатся против нас» [1, гл. V]. Но государь, который высказал это положение, 

непрестанно подтверждаемое прошлой и последующей историей, получил ещё при жизни 

прозвище — миротворец, поскольку вследствие позиции, занятой Россией по его воле,  не со-

стоялось несколько вполне назревших военных конфликтов (в частности в 1887 г. Германия 

поняла, что Россия не позволит ей в очередной раз раздавить Францию). 

Злоупотребления властью, некомпетентность чиновников в его царствование тоже име-

ли место, но когда сведения об этом доходили до царя, такие чиновники увольнялись. Один из 

примеров такого рода — отстранение от должности А.А.Абазы (1821-1895) в 1892 г. В 1884-

1892 гг. А.А.Абаза исполнял должность председателя департамента экономии Государствен-

ного совета, кроме того в 1890-1892 гг. был председателем Комитета финансов. В 1892 г., зная 

в силу своего должностного статуса, что министерство финансов с ведома Александра III 

проводит политику, направленную на понижение курса рубля, он играл на бирже своими лич-

ными средствами на понижение рубля и вовлёк в это дело банкирский дом Рафаловичей, ко-

торый разорился, в то время как сам А.А.Абаза выиграл около 900.000 рублей
1
. Когда это ста-

ло известно царю, была организована комиссия, которая провела расследование. После этого 

А.А.Абаза написал покаянное письмо государю, прося о прощении и обещая больше не иг-

рать. Но за несколько лет до этого А.А.Абаза уже каялся и давал честное слово, что больше 

играть не будет. Рассказывая С.Ю.Витте об этом, Александр III пояснил свою позицию: «Вот 

он мне клянётся, что никогда больше не будет, я бы ему поверил, потому что Абаза, в сущ-

ности, очень полезный человек, очень умный и толковый; я бы ему поверил, если бы он мне 

клялся в первый раз, но теперь я ему не могу верить, потому что раз меня кто-нибудь обма-

                                                 
1
 Для сопоставления великим князьям в царствование Александра III выплачивалось годо-

вое содержание в размере 210.000 рублей; расходы царского двора в 1885 г. составили око-

ло 20 миллионов рублей; броненосец «Петропавловск» (строительство осуществлялось с 

1892 по 1898 г.) обошёлся казне в 9.225.309 рублей; средняя зарплата рабочего в России в 

начале ХХ века была чуть выше 20 рублей; мастера цехов получали в среднем 40-45 рублей. 
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нет, то вторично я ему уже не поверю» [2, т. 1, гл. 11]. В результате А.А.Абаза вынужден 

был отстранён от всех должностей, хотя он не был замечен ни во взяточничестве, ни в казно-

крадстве, а играть на бирже на повышение или понижение курса рубля было деянием, не 

представлявшим состава преступления в соответствии с тогдашним сводом законов империи; 

не говоря уж о том, что де-факто А.А.Абаза помогал личными средствами осуществлению 

политики государства. 

Кроме того, принцип «У России есть только два верных союзника — наша армия и 

флот» не был словами, не подкреплёнными делом. К 1894 г. Россия оправилась от послед-

ствий войн третьей четверти XIX века и готовилась вступить в новый этап своего развития. 

Политика развития военной мощи России, сформированная в последние годы царствования 

Александра III, предполагала строительство океанского флота, главная база которого должна 

была находиться в Кольском заливе — там, где сейчас находится город Мурманск. Её пред-

полагалось соединить с Петербургом и общероссийской сетью железных дорог сразу же 

двухпутной железной дорогой (ещё в 1980-е гг. железная дорога Ленинград — Мурманск на 

многих участках была однопутной). После смерти Александра III сконцентрированные сред-

ства, предназначенные для осуществления этого проекта, были «вбуханы» в строительство 

военно-морской базы в Либаве (ныне Лиепая в Латвии), которая оказалась никчёмной в обеих 

мировых войнах ХХ века и пребывала в запустении в мирное время после завершения второй 

мировой войны до краха Советского Союза. А порт на месте современного Мурманска при-

шлось строить в экстренном порядке уже годы первой мировой войны. 

Кроме того, в царствование Александра III Персия (ныне Иран) предоставила России 

концессию на строительство железной дороги, которая должна была соединяться с общерос-

сийской сетью железных дорог и пройти до Персидского залива [3]. 

Эти два проекта и строительство Транссиба, также начатое в царствование 

Александра III, по своей сути были направлены на создание экономической и военно-

технической базы осуществления Русского проекта глобализации, альтернативного проекту 

глобализации, исполнителем (но не хозяином и зачинателем) которого стала Великобритания 

ещё в XVIII веке, а с первой половины ХХ века — связка США-Великобритания. 

Если значимость строительства инфраструктурных объектов, в том числе и на террито-

рии союзных и потенциально союзных государств для укрепления военно-политического по-

ложения собственной страны на мировой арене понятна для большинства, то роль отказа в 

период царствования Николая II от строительства океанского флота и системы его базирова-

ния на Кольском полуострове для последующей истории ХХ века — историками не оценена. 

Однако это было политическое решение, которое в случае его реализации могло изменить не 

только последующую историю России, но и судьбы всего мира. Дело в том, что до середины 

1970-х гг. военно-техническая задача «воспрепятствовать развёртыванию сил Русского 

флота из района базирования на Кольском полуострове» — была не решаемой ни для Вели-

кобритании (до середины ХХ века), ни для США (во второй половине ХХ века): её решение не 

было обеспечено ни уровнем развития техники, ни экономической мощью этих государств. 

Базированное полноценного для соответствующего времени Русского военно-морского флота 

в этом районе гарантировало катастрофу морских перевозок Великобритании и её союзников 

в случае конфликта с Россией, чем исключало возможность осуществления военных сценари-

ев типа «крымской войны» 1853-1856 гг. и русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Есть основа-

ния полагать, что в случае продолжения реализации политики развития Александра III в по-

следующие времена, осваивались бы и Приморский край, Сахалин и Камчатка, что позволило 

бы поддерживать добрососедские отношения с Японией, поскольку русско-японская война — 

прямое следствие вторжения России в царствование Николая II в сферу колонизаторских 
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устремлений Японии, не подкреплённого со стороны России соответствующей военно-

экономической мощью. 

Однако в 1894 в возрасте 49 лет Александр III скончался, и унаследовавший царство 

Николай II менее чем за первые 10 лет своего правления развеял в прах созданный при его от-

це потенциал развития страны и менее, чем за четверть века привёл империю к краху, а дина-

стию к гибели. В атеистическом миропонимании это всё — историческая данность, когда че-

рез цепь случайностей пролагает дорогу некая закономерность. В религиозном же миропони-

мании неизбежны вопросы, почему Александр III, работавший на благие перспективы 

развития России и мира умер в возрасте расцвета сил, а молитвы многих (в том числе и ныне 

святого Иоанна Кронштадтского) о его исцелении и многолетнем царствовании оказались 

тщетными? И вследствие каких причин царствование Николая II привело государство к ката-

строфе, а династию к гибели?  

Проще всего ответить на второй вопрос. Как явствует из воспоминаний тех, кто лично 

хорошо знал Николая II и имел с ним дела по службе, Николай II слишком часто становился 

жертвой навязанных ему мнений своих «верноподданных», которые выражали аполитично-

безответственное чисто коммерческое своекорыстие тех или иных элитарных групп либо по-

литические интересы профранцузской, проанглийской, прогерманской и прочих элитарно-

политических антироссийских партий. Т.е. самодержавие (если под этим термином понимать 

способность государства управляться по полной функции) в России рухнуло со смертью 

Александра III. Политика стала внутренне конфликтной, начиная с этапа целеполагания. Са-

мые вопиющие случаи такого рода:  

история лесных концессий на реке Ялу в Корее, послуживших одним из поводов к рус-

ско-японской войне;  

подписание союзного русско-германского договора при личной встрече с кайзером на 

борту императорской яхты «Полярная звезда» близ острова Бьёрке 11/24 июля 1905 г. и срыв 

его введения в действие в течение последующих 4-х месяцев Николаем II под давлением 

председателя комитета министров С.Ю.Витте, министра иностранных дел В.Н.Ламсдорфа и 

великого князя Николая Николаевича
1
.  

Память об этом событии не могла не сказаться на доверии Берлина к политике России и 

уверениям Николая II о том, что проводимая Россией мобилизация не означает автоматиче-

ского начала военных действий против Германии и Австро-Венгрии летом 1914 г., когда 

предпринимались попытки урегулировать мирным путём обострение отношений Австро-

                                                 
1
 Текст Бьёркского договора в том виде, в каком его предложил кайзер и в каком его подпи-

сал Николай II (см. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/bjorke.htm), по мнению МИДа 

Российской империи был несовместим с действовавшими союзными договорами между 

Россией и Францией, хотя как явствует из его текста прямой антифранцузской направлен-

ности в Бьёркском договоре нет и согласно его тексту Россия не обязана была помогать 

Германии в случае, если Германия сама нападёт на Францию.  

При этом Николай II вовлёк в подписание договора и морского министра адмирала 

А.А.Бирилёва — фактически шантажом: Вы мне верите? — тогда подпишите (свидетель-

ство С.Ю.Витте в его «Воспоминаниях» со слов А.А.Бирилёва). И А.А.Бирилёв вернопод-

данно подписал, не прочитав документа, который подписывает не как частное лицо, а от 

имени России — как свидетель состоявшей договорённости обоих императоров. В царство-

вание Александра III такого произойти не могло.  

См. также: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/267/БЬЁРКСКИЙ.  
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Венгрии и Сербии из-за убийства сербом Г.Принципом наследника престола Австро-Венгрии 

эрц-герцога Фердинанда.  

Положение России усугублялось тем, что Николай II был психологически зависим от 

императрицы Александры Фёдоровны, браку с которой Александр III изначально противился 

и который благословил чуть ли не на смертном одре. В детстве принцесса Алиса много вре-

мени провела при дворе любившей её бабушки — королевы Великобритании Виктории. И в 

силу полученного ею воспитания, если судить по политике России в царствование Николая II, 

она в режиме «боевого зомби» сыграла в России роль британского «агента влияния». Именно 

по этой глубинно-психологической причине взаимосвязей царственных супругов Россия под 

номинальной властью Николая II отказалась от политического курса, по которому её вёл 

Александр III, и вместо океанского флота и системы его базирования на Кольском полуостро-

ве, которые могли гарантировать развитие страны в условиях мира на протяжении всего ХХ 

века, построила никчёмные Либаву и Порт-Артур и «вляпалась» в две пагубные для неё вой-

ны за осуществление глобально-политических интересов Британской империи и её небритан-

ских хозяев. Однако ни отечественные, ни зарубежные историки не заметили этой смены 

политического курса Российской империи в первые же годы царствования Николая II. 

Политика Николая  II — явное выражение того факта, что к сожалению, Александр III 

не справился с воспитанием наследника в качестве преемника и продолжателя Русского про-

екта глобализации, которому он положил начало, возможно сам того не осознавая. Но геопо-

литические противники России перспективы его политики осознавали ясно и позаботились о 

том, чтобы они не стали реальностью. Если говорить о внутренней политике трёх последних 

царствований, то в результате ошибок трёх последних императоров были закрыты возможно-

сти реализации в России эволюционного сценария общественно-политического развития, ко-

торый в целом успешно на протяжении уже более 150 лет реализует после реставрации 

Мейдзи (1868 г.) Япония, не имея на своей территории тех природных богатств, которыми 

располагает Россия. 

Сопоставление внутриполитической жизни Российской империи с внутриполитической 

жизнью Германской империи, Японии и других промышленно развитых стран в тот период 

показывает, что обострению межклассовых антагонизмов в России и вызреванию в ней двух 

революционных ситуаций способствовало именно её же собственное государственное управ-

ление. Одна из причин этого — неспособность дворянского сословия выдвинуть из своей сре-

ды объективно необходимое количество профессионально состоятельных управленцев для 

осуществления управленческой деятельности в государственной гражданской и военной 

службе и в бизнесе. Об этом же говорят и оценки современников и участников событий. Так 

С.Ю.Витте охарактеризовал доминирующее в государственном управлении Российской им-

перии сословие следующим образом: «Большинство наших дворян представляет собой кучку 

дегенератов, которые кроме своих личных интересов и удовлетворения личных похотей, ни-

чего не признают, а потому и направляют все усилия на получение тех или иных милостей за 

счёт народных денег, взыскиваемых с обедневшего русского народа для государственного 

блага…». И он в этой оценке не одинок. В.О.Ключевский заметил: «блaгородное росс[ийское] 

дворянство рaзменяло свой сословный долг нa долги госуд[aрственному] бaнку». Много ин-

формации о пороках государственного управления в предреволюционное царствование дают 

воспоминания других участников событий, в том числе и великого князя Александра Михай-

ловича и сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны. 

И если задаться вопросом о том, как и когда была порождена тенденция к тому, чтобы 

империя рухнула вследствие нехватки профессионально состоятельных и лично честных 

управленческих кадров, то выяснится, что старт её развитию тоже был дан в период царство-
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вания Александра III. Пресловутый циркуляр, получивший в среде интеллигенции название 

«указа о кухаркиных детях» — «Доклад о сокращении гимназического образования» (офици-

альное название) был издан в 1887 г. «Доклад рекомендовал директорам гимназий и прогим-

назий при приёме детей в учебные заведения учитывать возможности лиц, на попечении ко-

торых эти дети находятся, обеспечивать необходимые условия для такого обучения; таким 

образом «гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, 

поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением 

разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и 

высшему образованию» (по тексту, приводимому Википедией). Но пока ребёнок не начинает 

учиться, сказать о том «одарён он гениальными способностями» либо же нет — для большин-

ства людей невозможно. 

Если признавать тот факт, что Всевышний не безучастен к тому, что происходит на 

Земле и говорит с людьми на языке их жизненных обстоятельств, то крушение царского поез-

да в Борках
1
 17/29 октября 1888 г., следует интерпретировать как ответ Свыше на «указ о ку-

харкиных детях». Это предзнаменование, данное Свыше непосредственно царю и наследнику 

престола
2
, о том, что избранная ими политика ведёт империю к катастрофе.  

Расследование катастрофы в Борках показало, что причиной её послужило неадекват-

ное управление как развитием железнодорожного транспорта вообще, так и прохождением 

царского поезда (превышение безопасной скорости движения, превышение максимально до-

пустимой массы состава, превышение допустимого числа колесных пар в составе, в результа-

те чего при прохождении поезда под ним разрушился путь). Мотивом для массовых наруше-

ний при организации движения царского поезда было массовое холопское желание выслу-

житься на скоростном продвижении состава с нарушением норм безопасности в расчёте на 

«авось». В итоге Александр III никого за эту катастрофу не наказал, возможно потому, что 

понимал, что в конечном итоге в ней виноват он сам как высший управленец в империи, чья 

политика создала атмосферу, в которой действия «верноподданных» сделали катастрофу 

неизбежной.  

Согласно мнению многих именно эта катастрофа подорвала здоровье Александра III. 

Дело в том, что она произошла, когда вся царская семья собралась в салон-вагоне на завтрак. 

И когда поезд слетел с рельсов и вагон разрушился, Александр III, обладавший более, чем 

средней мышечной силой, умноженной стрессовой ситуацией, держал на своих плечах рух-

нувшую крышу вагона пока застигнутые в нём катастрофой люди выбирались из-под облом-

ков в безопасное место. Есть мнение, что под воздействием этого стресса он надорвался, по-

сле чего в его организме стали развиваться процессы, приведшие к биологически преждевре-

менной смерти, тем более при стимуляции развития почечных проблем систематическим 

употреблением алкоголя. 

Причины катастрофы в Борках и причины катастрофы империи, последовавшей акку-

рат через 30 лет после вступления в силу «указа о кухаркиных детях», — идентичны: именно 

это обстоятельство и даёт основания расценивать её как предзнаменование, данное Свыше. 

Церковь холопски-верноподданно интерпретировала спасение царской семьи в этой ката-

строфе как чудо, в котором выразилась забота Свыше об императоре и династии, а не как 

                                                 
1
 По-украински место называется «Червонный Велитень» — в переводе на русский — 

«Красный гигант», что впоследствии стало одним из иносказательных названий Советского 

Союза. 
2
 Наследнику исполнилось к этому времени 20 лет — возраст, в котором уже давно следует 

размышлять о смысле жизни и путях его реализации 
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предзнаменование катастрофы империи. Вследствие этого внутренняя политика, в том числе 

и в области образования, после катастрофы в Борках не была изменена. Сам Александр III по-

прежнему был сторонником сословно-кастового строя
1
, в котором доступ к образованию, и в 

особенности к высшему — удел привилегированных классов. Э то и привело империю к ката-

строфе, орудием осуществления которой стали Николай II и Александра Фёдоровна.  

И именно против этого принципа «элитарности» социальной базы государственной вла-

сти и управления экономикой прямо выступал В.И.Ленин в 1917 г., вспоминая пресловутую 

«кухарку» в статье «Удержат ли большевики государственную власть» (Полное Собрание Со-

чинений, изд. 5, т. 34, с. 315) и настаивая на том, что всякая кухарка, всякий чернорабочий 

должны учиться управлять государством.  
2
 Исследования показывают, что вве-

дение в организм алкоголя в количестве, 

эквивалентном бокалу сухого вина, влечёт 

за собой падение IQ от 3 до 8 пунктов и 

восстановление до прежнего уровня проис-

ходит не быстрее, чем спустя три недели. 

Если говорить о последствиях воздействия 

фужера шампанского на интеллектуальную 

деятельность на пределе возможностей че-

ловека, то их обратимая составляющая 

компенсируется только спустя 2-3 года 

жизни в абсолютной трезвости.  

Систематическое, если не ежедневное, то еженедельное употребление вин и водки при 

дворе было нормой. А как известно, воздействие алкоголя угнетает стыд и совесть, в которых 

выражается диалог личности с Богом по вопросам объективности различий Добра и Зла в их 

конкретных проявлениях. Вследствие этого до сознания Александра III Свыше было не «до-

стучаться» и он продолжал жить и править Россией в соответствии с неправедными традици-

ями, не переосмысляя их и не развивая творчески принцип самодержавия. Поэтому в его био-

логически преждевременной смерти при всех прочих его благих намерениях и действиях, 

направленных на развитие человечества в условиях мирного сосуществования держав, выра-

зилось то обстоятельство, что сословно-кастовое разделение людей, которому неизбежно со-

путствует подавление и невостребованность Богом даваемого потенциала личностного разви-

тия, не поддерживается Свыше. И его ликвидация — одна из первых по значимости целей 

управления Вседержительности. Тот потенциал развития, реализации которого препятствова-

ла политика Александра III воспроизводства сословно-кастового строя, был во многом реали-

зован в эпоху сталинского большевизма, и Сталин имел все основания для того, чтобы утвер-

ждать «Бог помогает большевикам».  

Но как показывает история, ошибки прошлых поколений, мало кого из потомков учат 

благому… Как заметил В.О.Ключевский, «история не учительница, а надзирательница mag-

istra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уро-

ков». 

                                                 
1
 Есть свидетельства, что он высказывал сожаление по поводу отмены крепостного права.  

2
 Слева — репродукция картины И.Е.Репина «Приём императором Александром III волост-

ных старшин во дворе Петровского дворца» (оригинал в Третьяковской галерее). Это собы-

тие произошло в Москве 9 (21) мая 1885 г. после коронации императора, состоявшейся 

15 (27) мая. 
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Консерватизм представляет собой одну из старейших и влиятельных идеологий, и вме-

сте с тем в науке нет единого мнения по поводу его характерных особенностей. Так, совре-

менный московский философ А. А. Френкин выделяет либеральный, умеренный и правый 

консерватизм [18, с. 47]. Президент бундесрата ФРГ Курт Виденкопф говорит о двух типах 

консерватизма: ценностном (ориентирующемся на сохранение основополагающих обще-

ственных ценностей и их осуществление) и структурном (исходящим из того, что стабиль-

ность обеспечивается не поддержанием системы ценностей, а общественными структурами) 

[5, с. 97]. Схожие идеи высказывал польский профессор Ежи Шацкий. По его мнению, кон-

сервативная идеология имела « <…> три значения: была защитой или существующего поло-

жения вещей, или исторической непрерывности, или же какого-то положения в прошлом, 

признаваемого идеальным» [20, с. 370]. Имеются и другие классификации консерватизма.  

Во многом данное понятийное разнообразие отражает динамизм и изменчивость соци-

альных процессов, которые вызывают необходимость адаптации к новым социально-

политическим реалиям. На наш взгляд, надо разделять философию консерватизма и ее идео-

логическое наполнение. Философский смысл и содержание консервативных идей в принципе 

едины: всегда речь идет о сохранении традиций, устоев, статус-кво, стабильности обществен-

ных устройств. Консерватизм как идеология должен приспосабливаться, видоизменяясь, вос-

принимать новое и реагировать на него, в какой-то степени подстраиваясь под новации. В ре-

зультате появляются синкретичные идеологические формы: либеральный консерватизм, кон-

сервативный либерализм, революционный консерватизм, умеренный консерватизм и т. д. 

Отдельной формой в исследовательской литературе выделяют неоконсерватизм. Так, напри-

мер, профессор из Вологды И.Н.Тяпин в своей диссертации «Философско-исторические идеи 

российского политического консерватизма XIX – начала ХХ в.» (2009) указывает в качестве 

родовой черты неоконсерватизма его восприимчивость к новациям, способность приспосаб-

ливаться к требованиям изменяющейся социокультурной и политической ситуации [16]. 
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Синкретизм и идейный плюрализм в целом характерен для эпохи постмодерна, однако 

уже в ХVIII в. консерватизм был интеллектуальной формой, далекой от какой бы то ни было 

доктринальной монолитности. В дальнейшем идейные вариации консерватизма лишь усили-

вались, поскольку в каждом отдельном случае содержание консервативной проблемы стави-

лось в зависимость от требований эпохи, так что история консерватизма как идеологии и фи-

лософского направления мышления убедительно продемонстрировал возможность своего 

развития. Сплав ценностей, философско-теоретических идей и соответствующей социальной 

политики придает консерватизму статус универсалии культуры, и чтобы понять феномен кон-

серватизма, необходимо исследовать его сложную структуру. Это позволит выявить и осо-

бенности российского консерватизма, который, хотя и обладает спецификой, но исторически 

и культурно связан с европейским консерватизмом. 

В самом широком смысле консерватизм может быть понят как некое вечное и универ-

сальное мировоззрение. Исследователи справедливо полагают, что «<…> консервативные 

начала можно усмотреть на самых различных этапах развития человеческого общества» [15, 

с. 51] и «заметить элементы консерватизма у Платона, Аристотеля и у древних мыслителей» 

[14]. Следуя этой же логике, Н. А. Бердяев писал: «Консерватизм поддерживает связь времен, 

не допускает окончательного разрыва в этой связи, соединяет будущее с прошлым. Консерва-

тизм имеет духовную глубину, он обращен к древним истокам жизни, он связывает себя с 

корнями, он верит в существование нетленной и неистребимой глубины» [3, с. 91]. 

Бердяев, как и многие другие евразийцы, в целом положительно оценивал традицию 

консерватизма.  Ему же принадлежит важная мысль о существовании «дурного консерватиз-

ма, который гасит духовность и задерживает творческое движение».  

Следует признать, что в консервативном мировоззрении выражается онтологичность 

бытия, отсюда и «почвенничество» консерватизма – обоснование принципа развития на осно-

ве  изучения истоков общества и культуры. В философии почвенничества скрыто или явно 

выражено коллективное начало как источник общественности, те родовые формы бытия, ко-

торые в прошлом объединяли людей. Поэтому консерватизм тяготеет к холистским структу-

рам сознания, где субъект и объект познания не противопоставлены друг другу, а личность 

погружена в социум. «Носителем традиции, начала устойчивости и непрерывности обще-

ственного бытия является общественное единство, общество как целое», – отмечает выдаю-

щийся русский философ С. Л. Франк [17, с. 403]. Объективно консерватизм утверждает идею 

исторической преемственности и единства поколений. В этом непреходящая ценность кон-

серватизма.   

 В консерватизме существует и особая гносеология. Так К. Мангейм писал: «Консерва-

тивное сознание есть, прежде всего, господствующая, инстинктивная, а подчас и теоретиче-

ски обоснованная ориентация на имманентные бытию факторы» [11, с. 143]. В противопо-

ложность либерализму, ориентированному на долженствование, консервативная гносеология, 

по его мнению, заключена в морфологическом познании бытия. Мангейм подчеркнул и то, 

что в консерватизме присутствует скрытая возможность оправдания всего существующего, 

так как консервативное восприятие времени видит важнейшее подтверждение обусловленно-

сти всего существующего в признании значимости прошлого, «значимости времени, создаю-

щего ценности». Последнее замечание указывает на преимущественно ценностную форму 

консерватизма: суть консерватизма – не столько в продуцировании рациональных теоретиче-

ских концепций, сколько в апологии или творчестве суммы ценностей. Главная задача кон-

серватизма – осуществить ретрансляцию культурных ценностей, сохранить стабильность в 

обществе и интегрировать социум на основе его базовых ценностей. В этом его сила и значи-
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мость для культуры. Согласно А. С. Хомякову, консерваторство – есть постоянное усовер-

шенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину. 

Гносеология консерватизма не носит систематизированного характера и апеллирует 

скорее к вере, чувству и инстинкту, нежели к разуму. Для консерватизма характерно призна-

ние ограниченности сферы человеческого разума. Но в консерватизме присутствует и специ-

фическая логика, выраженная в суждении Н. М. Карамзина, который писал в своей «Записке о 

древней и новой России»: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу 

(ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно 

возвратить оную. Тогда они имели навык людей вольных – ныне имеют навык рабов» [9, 

с. 73].  

Философско-правовая сторона учения консерваторов заключается в том, что логика 

консерватизма нормативна. В отношении прошлого она утверждает право обычая и прецеден-

та. Тесная связь исторического взгляда и морального сознания стимулирует консерваторов на 

создание историософии морали. У большинства консерваторов мы можем найти примеры об-

ращения к «спасительным обычаям, правилам и мыслям народным» (Карамзин) и морального 

суда над действительностью. Консерватизм – мировоззрение, в котором в той или иной форме 

отстаивается идея субстанции и примат целого над частным. Субстанцией могут выступить 

разные феномены: человеческий род, государство, нация, народ, община, социальная группа, 

закон, вследствие чего консерватизм можно определить как социальную онтологию по пре-

имуществу, его универсализм является отражением социального единства в отличие от раци-

онального универсализма в либерализме. 

Если говорить о консерватизме в узком смысле – как о сложившейся относительно 

стройной и структурированной системе взглядов, – то исходной точкой его рождения являет-

ся XVII век [21, p. 7]. Именно в это время можно увидеть появление политического консерва-

тизма как сочетания идейного и организационного начал, направленного против Реформации 

и английской буржуазной революции 1640-х годов.  

Важным этапом в развитии консерватизма стал рубеж XVIII–XIX вв. Начало ХIХ века в 

Европе – это завершение эпохи Просвещения. Термин «консерватизм» впервые был употреб-

лен в 1818 году Ф. Р. Шатобрианом, издателем журнала «Консерватор», для обозначения 

идеологии феодально-аристократической реакции периода французской революции. Посте-

пенно слово «консерватор» получило распространение в Англии применительно к партии то-

ри. Одновременно этот термин вошел в широкий обиход в Германии, а в 1823 году в плат-

форме Национальной республиканской партии США мы обнаруживаем призыв к сохранению 

Сената в качестве «консервативной ветви федерального правительства» [12, с. 4]. Главным 

фактором, определившим эволюцию консервативной идеологии на рубеже ХVШ–ХIХ вв., 

стала Великая французская революция. Именно в это время выходит книга Э. Бёрка «Раз-

мышления о революции во Франции», которая до сих пор считается истоком консервативной 

философии. Бёрком сформулированы и основополагающие ценности консерватизма: муд-

рость, традиция, патриотизм, власть, постоянство и преемство, порядок, независимые суды, 

знатность, свободное и сильное монархическое государство, армия, церковь, моральные цен-

ности, иерархически организованное общество, историческое право и наследственная соб-

ственность, прагматизм, признание естественного неравенства людей, авторитет церкви и се-

мьи.  

Тот же Бёрк называет и антиценности консерватизма: абстрактный разум, универса-

лизм, механицизм, индивидуализм, нигилизм, моральный релятивизм и цинизм, социальное и 

имущественное равенство, культ личных прав и свобод, атеизм, революционаризм, буржуаз-

ность. Заметим, что Бёрк был сторонником «усовершенствования путем сохранения всего 
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ценного из прошлого» и не выступал против свободы, он критиковал лишь непродуманные 

реформы и анархическую свободу: «Идея свободы, полученная людьми вместе с врожденным 

чувством достоинства, защищает поколения от неизбежной наглости выскочек. Вот почему 

наша свобода – это благородная свобода» [4, с. 53].  

Значительный вклад в становление консервативной идеологии внесли французские 

мыслители-традиционалисты: А.Ривароль, Луи де Бональд, Жозеф де Местр. При всём идей-

ном различии они были убеждены в необходимости усиления роли религии в обществе, вели 

речь о теократии и отвергали любые попытки реформировать общество, а умозрительные 

проекты радикального переустройства общества, по их мнению, обречены на неудачу, по-

скольку нарушают веками установленный порядок.  

Среди источников и истоков консерватизма следует назвать и романтическую филосо-

фию как его идейную предпосылку. Немецкий романтизм начала ХIХ в., так же как и фило-

софия Шеллинга, оказал серьезное влияние на формирование исторической школы права и 

политэкономии (Гуго, Савиньи, Пухта, Ю. Шталь, Лист) и стал реакцией на распространение 

концепции естественного права и рационализма эпохи Просвещения.  

Краткий экскурс в историю европейского консерватизма показывает, что он вырастает 

на основе традиционализма, хотя и не сводится к нему. Традиционализм зачастую трактуется 

как универсальная психологическая позиция, которая проявляется у различных индивидов в 

виде тенденции держаться за прошлое и как страх перед обновлением. Однако эта психологи-

ческая тенденция может обрести особую функцию в социальном процессе. До поры до вре-

мени индивиды являются бессознательными носителями этого инстинктивного традициона-

лизма, но в случае серьезной угрозы традиционному миропорядку дремлющая психическая 

энергия перерастает в политическую. Так рождается определённая политическая философия 

консерватизм, иначе говоря, словами П.Ю.Рахшмира, консерватизм «есть не что иное, как ва-

риант традиционализма, который стал сознательным» [14, с. 4]. Консерватизм делает упор на 

соблюдение ценностей патриотизма, государства, норм морали, дисциплины и порядка, се-

мьи, религии, коллективизма – это мировоззрение, направленное против радикального про-

гресса и ломки устоев общества.  

По вопросу о времени и обстоятельствах зарождения российского консерватизма суще-

ствует несколько точек зрения. Б. В. Глинский полагает, что «консервативная партия» в Рос-

сии существовала, по крайней мере, в 1730 году [6, с. 57]. По мнению В. Ф. Мамонтова, рос-

сийский консерватизм возник на рубеже XVIII–XIX вв. [10, с. 3]. Можно согласиться с тем, 

что в ХVIII в. были представители консервативной мысли – А. И. Сумароков, Г. Р. Державин, 

М. М. Щербатов.  Однако следует признать, что в это время фактически отсутствовали усло-

вия для организационного и идейного оформления той идеологии консерватизма, которая бы-

ла свойственна европейским странам. Хотя совсем категоричных утверждений по этому по-

воду невозможно в силу того, что Россия в это время дышала не только своей политической 

атмосферой: и в науке, и в политике были настолько тесные взаимосвязи, что можно говорить 

о революционизирующем значении западной философии для формирования общественного 

сознания российского общества. 

 Дореволюционный русский консерватизм в своём генезисе прошел два этапа: первый – 

период раннего консерватизма первой половины ХIХ в. и второй – пореформенный. Консер-

ватизм в России возник как реакция на французские реформы и в связи с Французской рево-

люцией и распространением идей либерализма. В этом он не мог быть не похож на европей-

ский консерватизм, но отличало его ценностное своеобразие, специфическая категориальная 

структура мировоззрения. Ранний русский консерватизм имел следующие концептуальные 

формы: просвещенный консерватизм Н. М. Карамзина, славянофильство и доктрина офици-



 93 

альной народности С. С. Уварова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина. По своему содержанию 

данный консерватизм был эклектичен, в воззрениях отечественных консерваторов были при-

чудливо перемешаны средневековые представления, характерные для крепостников с идеями 

европейского Просвещения. Так, у Карамзина мы можем найти идеи оправдания крепостного 

права в сочетании с идеологией цивилизации и Просвещения. Классическое славянофильство 

соединяло либеральные идеи свободы личности и консервативные ценности религиозной со-

борности.  

Русский консерватизм может рассматриваться как специфический вариант общеевро-

пейского течения консервативной мысли в условиях России – страны с устойчивыми социо-

культурными традициями, с одной стороны, и быстрыми темпами модернизации – с другой. 

Учитывая это, К. Д. Кавелин писал: «Существенная разница между консерватизмом в том 

смысле, какой мы ему придаем, и в том смысле, какой ему приписывается у нас весьма часто, 

заключается в том, что в последнем он опирается на какой-нибудь идеал, начало и во имя их 

отстаивает и охраняет существующее; консерватизм же как принцип стоит за существующее 

не во имя какого-нибудь идеала или начала, а потому только, что нет в виду лучшего, или не 

выяснилось, как к нему перейти. Не будучи доктриной, консерватизм – великая сила. У нас 

публика и народ величайшие, неумолимые консерваторы» [8, с. 1037].  

Говоря о социальном представительстве и приверженности к идеям консерватизма, 

Б. Н. Чичерин полагал, что носителями «охранительных начал» в России были дворянская 

знать и крестьянство, и «чем более они отдалены от общих центров и привязаны к своим 

местным интересам, чем ниже их образование, тем упорнее держатся в них уважение к преда-

ниям, любовь к старине, господство обычая и отвращение от всяких нововведений» [19, 

с. 240]. Надо также отметить, что консерватизм в России был укоренен в традиционных цер-

ковно-дворянских кругах, но также мог иметь и верхушечный интеллектуально-

интеллигентский и бюрократический характер.   

Идейные истоки русского консерватизма весьма разнообразны. Российская интеллиген-

ция знакомилась с консервативными доктринами во время зарубежных поездок и посред-

ством переводов и издания консервативных трудов на русском языке, а также в процессе об-

щения с представителями западноевропейского консерватизма, живущими в России. Особое 

значение в формировании русского консерватизма принадлежит влиянию западноевропейско-

го традиционализма начала XIX столетия в лице Франсуа де Шатобриана, Жозефа де Местра, 

Луи де Бональда, Фелисите де Ламенне. Французский аббат Ламенне, в частности, пытался 

соединить модные в то время идеи социализма с социальными постулатами католической 

церкви. Его христианский социализм был воспринят некоторыми из русских народников и 

достаточно широко пропагандировался в России [1, с. 73 – 80].  

Значительное влияние на русский консерватизм оказали идеи философского романтиз-

ма, особенно немецкого романтика Шеллинга, что делает понятным интерес русских консер-

ваторов к проблеме интеллектуальной интуиции и иррационализму. С влиянием философско-

го романтизма следует связывать и стремление большинства русских консерваторов объяс-

нять социальную жизнь, опираясь на сравнение общества с организмом. Об этом упоминает 

Бердяев: «Подобно немецким романтикам, русская мысль стремится к целостности и делает 

это более последовательно и радикально, чем романтики, которые сами утеряли целостность» 

[2, с. 24]. Именно органичность была идеалом совершенной жизни у русских консерваторов. 

Кроме того, во второй половине XIX в. русские консерваторы, в частности славянофилы и 

почвенники, также под воздействием философского романтизма акцентировали основное 

внимание на категорию нации как на исходный принцип философствования.  
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Рассматривая идейные истоки русского консерватизма, нельзя не заметить той специ-

фики, что в основании консервативной идеологии лежали идеи и ценности не любой религии, 

а православного христианства. Так, присущий русским консерваторам иррационализм опи-

рался на православный принцип непостижимости Бога рациональным путем. Кроме того, они 

восприняли и аксиологические устремления в философско-исторических взглядах Восточного 

христианства. Именно акцент на православие придавал русскому консерватизму своеобраз-

ный, самобытный характер. Все идеи, воспринимавшиеся у западных мыслителей, во многом 

трансформировались под его влиянием. В частности, романтическая идея органичности 

нашла своеобразное преломление в учении о соборности славянофилов и философии всее-

динства В. С. Соловьева. 

Консерватизму как общественно-политическому направлению в России положили 

начало несколько общественных и культурных центров: тверской салон Екатерины Павлов-

ны, двор Марии Федоровны, литературное общество «Беседа любителей русского слова», где 

ведущую роль играли А. С. Шишков и Г. Р. Державин, а также московский кружок С. Глинки 

и Ф. Ростопчина. Всех их объединяла борьба против М. М. Сперанского и его курса на ре-

формирование России. Именно по заданию великой княгини Екатерины Павловны 

Н. М. Карамзин написал свою известную записку «О древней и новой России», ставшую од-

ним из важных документов русского консерватизма. Фактически Карамзин выступил в роли 

оппонента проводимой властью политики и предложил альтернативную программу развития 

России, основанную на принципах «естественного возрастания, без порывов и насилия, со-

единением нового со старым» и «неохотного заимствования у Европы». В Записке выражена 

важнейшая  идея: «Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвеще-

ния, имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого полезные сведения, 

не следуя ему в обычаях» [9, с. 33]. Эта мысль, по существу,  предваряла позднейшие концеп-

ции культурно-исторических типов Данилевского.  

Значительное усиление влияния консерватизма в идеологической и общественно-

политической жизни нашей страны наблюдается в 1820–1850-е годы. В это время на волне 

политического консерватизма формируется и вызревает «русское воззрение», или «самобыт-

ничество» – идеология «контрпросвещения», представленная любомудрами и славянофилами. 

Одновременно министр народного просвещения С. С. Уваров разрабатывает доктрину «Пра-

вославие, Самодержавие, Народность». Ее разработка была вызвана новыми потребностями 

самодержавной власти в изменившихся после европейских революций условиях. 

В пореформенный период консервативный лагерь после недолгого отступления во вто-

рой половине 1850-х – первой половине 1860-х годов вновь заметно укрепляется. При этом 

мощный толчок развитию философии русского консерватизма дали идеи славянофилов, в 

особенности Н. Я. Данилевского. В свою очередь, идеи Данилевского подхватило и продол-

жило «охранительное и зиждительное» направление русского монархизма (К. Н. Леонтьев, 

М. Н. Катков, Л. А. Тихомиров и др.).  

Специфика пореформенного консерватизма состоит в теоретическом разнообразии, в 

это время появляется целый спектр концепций: от неославянофильства до монархизма и поч-

венничества. Всё это свидетельствует о бурном развитии идеологии консерватизма в России, 

появлении в ней большей глубины и разнообразия. В конечном итоге во второй половине XIX 

века в лагере консерваторов оказались видные писатели, крупные историки и известные фи-

лософы, которые приступают к созданию новых теорий, нацеленных, прежде всего, на сохра-

нение государства. Можно выделить три основных течения пореформенного консерватизма: 

неославянофильство (С. Ф. Шарапов, И. С. Аксаков, Д. Н. Шипов), почвенничество 

(Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев), монархизм, или охранительное течение 
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(М. Н. Катков. К. П. Победоносцев, К. Н. Леонтьев, В. П. Мещерский). Среди прочего разно-

образия консервативного представления следует особо выделить русский национализм, пред-

ставленный М. О. Меньшиковым, В. М. Пуришкевичем, П. Е. Ковалевским.  

Важным симптомом идеологического и организационного становления и укрепления 

консерватизма является развитие периодической печати. Наиболее популярными консерва-

тивными изданиями были журнал «Русский вестник» и газета «Московские ведомости» 

М. Н. Каткова. Русский монархизм был представлен газетой «Гражданин». Её издатель князь 

В. П. Мещерский наряду с М. Н. Катковым был одним из главных теоретиков консервативно-

го направления. В периодике русского монархизма особое место занимала газета «Весть», ко-

торая была органом дворянских олигархических кругов и занимала крайне правую, даже ре-

акционную позицию. Неославянофильская периодическая печать была представлена издани-

ями И. С. Аксакова: газеты «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). В 

пореформенный период взгляды почвенников на социальное устройство, политику, экономи-

ческую жизнь, культуру и религию были сформулированы в журналах «Время» (1861–1863) и 

«Эпоха (1864–1865), которые издавались Ф. М. Достоевским. Следует заметить также, что 

консервативные идеи развивались и в церковной публицистике. К таким богословско-

публицистическим журналам могут быть отнесены «Духовная беседа» (1858–1876), «Домаш-

няя беседа для народного чтения» (1858–1877), «Душеполезное чтение» (1860–1917), «Дух 

христианина» (1861–1865), «Странник» (1861–1917) и др.  

Рассматривая идеи, изложенные в сочинениях отечественных консерваторов, можно 

выявить следующие основные ценности русского консерватизма:   

Во-первых, это уважение к органическим, естественным формам жизни, приоритет об-

щего, государственного, национального интереса. Общество служит не только сознательному 

выражению народных начал, но и внутренней целостности народного организма. Отсюда 

проистекает критика  российской интеллигенции со стороны консерваторов за ее оторван-

ность от народа.  

Во-вторых, сильный властный порядок, реализованный в иерархически организованной 

государственности, отражающей естественное социальное неравенство. Иерархия порядка 

власти выступала альтернативой горизонтальной упорядоченности права. Политическим иде-

алом было монархическое или конституционно-монархическое государство, подобное семье, 

где все домочадцы добровольно подчиняются главе семьи. «В монархе российском, – писал 

Карамзин, – соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное» [9, 

с. 102]. Русские консерваторы выступали за просвещенный авторитаризм, где реализуется 

приоритет обязанностей над индивидуальными свободами и правами: социальный порядок 

оказывается мерой свободы.  

В третьих, выступая за целостность власти, консерваторы были принципиальными про-

тивниками демократии, разделения власти и верховенства права, поскольку они ослабляли 

власть и имели формальный характер, не отражающий органических потребностей жизни. 

Вследствие этого консерваторами выдвигалась этика служения государству. Сильное госу-

дарство признавалось опорой социальной стабильности и нравственного воспитания. Госу-

дарственный патриотизм консерватизма противостоял космополитизму правового государ-

ства либерализма.  

В-четвертых, в русском консерватизме значимой признается ценность нации. Решение 

национальной проблемы в русском консерватизме было неоднозначным. Так, К. Н. Леонтьев 

подчеркивал национальный характер консерватизма. Славянофилы же отстаивали идею цер-

ковного соборного единства православных, а В. С. Соловьев с позиции философии всеедин-

ства выступал за то, чтобы «относиться к другим народам как к своему собственному». Дан-
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ное различие во многом обусловлено расхождениями в понимании соотношения универсаль-

ного и национального в христианском вероучении.  

Наконец, в числе консервативных ценностей следует назвать ценность традиции, обы-

чая. В консерватизме утверждалась ценность культурного традиционализма как основы эво-

люционных социальных изменений и саморегуляции общества; привычки и чувства призна-

вались фундаментальными силами в обществе и в жизни человека, вследствие чего консерва-

тизм, отстаивая  историческое и социальное право, последовательно критиковал естественное 

право либерализма за его универсализм и формализм.  

Отметим также, что консерватизм получил своё интересное продолжение в русском за-

рубежье. И. А. Ильин, Н. А. Бердяев и С. Л. Франк разрабатывают творческий, духовный кон-

серватизм, в котором ценность охранения синтезирована с ценностью духовной свободы и 

творчества личности. Ильин полагал, что внутренняя свобода духа ни в коем случае не пред-

полагает отрицания авторитета и дисциплины, но человек, не достигший её и не сумевший 

внутренне освободиться, не заслуживает политической свободы. «Политическая свобода по 

силам только тому, кто или завершил своё освобождение, или находится в процессе борьбы за 

него, понимая его драгоценность, обязательность и ответственность. Человек и народ, чуждые 

этому сознанию, не вовлеченные в этот внутренний процесс, извратят свою политическую 

свободу» [7, с. 108]. Именно внутренняя свобода, по его мнению, дает возможность человеку 

приобрести своё духовное достоинство. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

П.В.Бровкина 

помощник декана юридического факультета Института  

правоведения и предпринимательства  

 

Необходимость проведения современной, комплексной, качественной антинаркотиче-

ской политики в России, как и во всем мире сегодня ни у кого не вызывает сомнений. За по-

следние 4 года Россия стала одним из мировых лидеров по числу употребляющих наркотиче-

ские вещества, что отмечено во всемирном докладе по наркотикам ООН. Эксперты  и специа-

листы по борьбе с наркоманией особенно выделяют тот факт, что наркотические вещества, 

также как и пути и средства их производства и сбыта развиваются огромными темпами, в от-

личие от законодательства и властных мер, призванных остановить их. 

Некоторые вещества и «смеси» до сих пор не запрещены как на международном, так и 

национальном уровнях, в то время как число их разновидностей за последние годы возросло в 

несколько раз. В тоже время до сих пор не решена еще одна важнейшая проблема мировой 

антинаркотической борьбы – масштабное функционирование афганского центра наркопроиз-

водства, одним из основных потребителей которого и является Россия
1
. Недостатки междуна-

родно-правового регулирования данного вопроса приводят к тому, что как только в одной 

стране запрещаются производство и сбыт определенных наркотических веществ, так и в это 

же самое время оно начинается в других, соседних странах. Очевидно, что в данной ситуации 

все мировое сообщество, и силовые структуры, призванные бороться с наркоманией оказы-

ваются в ситуации «догоняющих» стремительно развивающийся мир наркоторговли. 

Между тем, выступая на 30-й международной конференции правоохранительных орга-

нов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, глава Государственного антинаркотиче-

ского комитета России Виктор Иванов поддержал Президента Владимира Путина, давшего 

следующую оценку, сложившейся в Афганистане ситуации: «Международные силы содей-

ствия безопасности практически ничего не предпринимают для искоренения производства 

наркотиков в Афганистане»
2
. Данная ситуация осложнена еще и тем, что торговля наркотика-

ми сегодня приносит огромную  прибыль, распределяемую между большим числом участни-

                                                 
1
 Интервью главы Государственного антинаркотического комитета России Виктора Иванова 

«Российской газете»,  26 мая 2013 г. Интернет-ресурс: URL: 

http://www.rg.ru/2013/06/26/narkotiki2-site.html 
2
 Интервью главы Государственного антинаркотического комитета России Виктора Иванова 

«Российской газете»,  05 мая 2013 г. Интернет-ресурс: URL: 

http://www.rg.ru/2013/06/05/narkotiki.html 
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ков этого «бизнеса» – по данным некоторых источников она составляет от 100 до 300 милли-

ардов долларов в год, и даже больше
1
.  

На сегодняшний день нет ни одной страны, которую бы не затронула в той или иной 

степени проблема наркомании. Понимая это, Россия сотрудничает с большим количеством 

государств, таких как Америка, Израиль, Казахстан, Латвия и др., по вопросам ликвидации 

производителей и распространителей наркотиков, обмена опытом в сфере реабилитации и ре-

социализации наркоманов, информационного обеспечения указанной деятельности. Ежегод-

но, совместными усилиями этих и других стран закрываются лаборатории по производству 

наркотиков, открываются реабилитационные центры, производится изъятие и уничтожение 

наркотических веществ, раскрываются соответствующие преступления. Однако, как показы-

вает практика, всех этих мер оказывается недостаточно. 

В этой связи, интересным представляется также рассмотрение развития законодатель-

ных основ борьбы с наркоманией, поскольку именно они в конечном итоге определяют 

спектр вопросов, подлежащих включению в антинаркотическую работу, приоритетность 

применения тех или иных мер, полномочия субъектов, вопросы финансирования и иного 

обеспечения деятельности субъектов государственной антинаркотической политики. 

Основными международными актами, заложившими основы национальных «анти-

наркотических» законодательств являются: «Единая Конвенция ООН о наркотических сред-

ствах 1961 года», «Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года», «Конвенция ООН 

о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года». В соответствии с этими и иными международными документами, Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», и другим федеральным и региональным законодатель-

ством, а также подзаконными актами сегодня проводится государственная антинаркотическая 

политика. 

Спектр субъектов, задействованных в антинаркотической работе достаточно широк: 

международные союзы и объединения, силовые структуры, медицинские учреждения, органы 

государственной и муниципальной власти, бизнес структуры, общественные организации, от-

дельные граждане и др. Каждый из этих субъектов рассматривает проблему наркомании под 

собственным углом зрения, в то время как решают они общую задачу. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением к.ю.н., доцента кафедры конфликтологии 

Санкт-Петербургского государственного университета Г.В. Зазулина, о том, что одной из ос-

новных проблем объединения совместных усилий в области борьбы с наркоманией является 

отсутствие грамотно разработанного понятийного аппарата правовых основ государственной 

антинаркотической политики.  

Одной из ключевых проблем в этой сфере сегодня нам видится отсутствие связи между 

понятиями «наркомания» и «профилактика наркомании».  Георгий Васильевич отмечает, что 

понятие «наркомания» определено Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» исключительно с медицинской сторо-

ны, в то время как «профилактика наркомании» представлена с максимально междисципли-

нарных позиций
2
. В результате этого между двумя понятиями отсутствует взаимодействие, 

которое негативным образом отражается в правоприменении.  

                                                 
1 
Там же. 

2
 Зазулин Г.В. «Правовые основы антинаркотической политики России: к анализу понятий-

ного аппарата». Интернет-ресурс: URL: http://www.narkotiki.ru/research_6958.html 
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Автором не случайно затронут пример профилактики наркомании, поскольку на наш 

взгляд, на данное направление, обозначенное более 50 лет назад «Единой Конвенцией ООН о 

наркотических средствах 1961 года» как одно из ключевых, должно быть обращено особое 

внимание правоведов. По своей сути, Конвенция официально признала, что «…социальные 

факторы оказывают определенное, а зачастую и превалирующее влияние на поведение от-

дельных лиц и групп людей», в связи, с чем необходимо «учитывать тот факт, что наркомания 

зачастую является результатом нездоровой социальной атмосферы…», а также что необходи-

мо «организовывать досуг и другие виды деятельности молодежи с целью обеспечения ее 

нормального физического и духовного здоровья»
1
. 

Иными словами, в общем виде современную ситуацию можно обозначить известным 

экономическим выражением «Спрос рождает предложение», или «Спрос на наркотики рож-

дает их предложение», а, следовательно, борьба с наркотиками – это, прежде всего борьба со 

спросом на них. И это, на наш взгляд, абсолютно правильно, однако современный, информа-

ционный мир несколько отличается от того, в котором был рожден подобный тезис. Сегодня, 

очевидно, что и предложение рождает спрос. Информационная среда, окружающая нас - теле-

видение, радио, газеты, наше окружение, интернет, образование, работа – влияют на наше от-

ношение к тем или иным процессам действительности. И данное понимание, возвращает нас к 

вопросу о необходимости формирования здоровой социальной атмосферы, создающей соци-

ально активную и стремящуюся к развитию личность. 

Вопросы первичной профилактики в законодательстве России, на наш взгляд также 

обозначены достаточно слабо. Это объясняется и тем, что данная сфера тесно связана с ины-

ми аспектами государственной политики – социальной, уголовно-правовой, экономической и 

иными. То, что законодательство не дает четкого понимания того, какие мероприятия направ-

лены на антинаркотическую профилактику, а какие нет, порождает ситуацию, когда решения 

о финансировании соответствующих проектов, и поддержке организаций их осуществляю-

щих, принимаются местными и региональными чиновниками исходя из собственного видения 

и понимания, и при наличии определенных правовых инструментов.  

Представляется необходимой более детальная проработка в федеральном и региональ-

ном законодательстве, а также в актах органов местного самоуправления вопросов сущности 

первичной антинаркотической профилактики, форм взаимодействия субъектов, ее осуществ-

ляющих, мер поддержки государством данной деятельности и других вопросов.  

Резюмируя вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1. Проблемы современной антинаркотической политики – глобальны, как и круг 

субъектов, решающих их. Современные государства, и международные организации и объ-

единения, понимая характер сложившейся ситуации, делают упор на интеграцию совмест-

ных усилий, обмен опытом в области формирования антинаркотической политики, выра-

ботку совместных решений. На наш взгляд, решение проблемы производства, распростра-

нения, и потребления наркотиков лежит в русле объединения в общем правовом и 

социально-информационном поле силовых, государственных, общественных, деловых, ин-

формационных, и иных структур. 

2. Современное международное законодательство, и национальное законодательство 

Российской Федерации не обладают достаточными средствами для быстрого реагирования 

на угрозы, возникающие со стороны быстроразвивающегося наркобизнеса. В связи, с чем 

                                                 
1
 Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в 

соответствии с Протоколом 1972 года. Резолюция III. 
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им приходится тратить огромные материальные, технические, человеческие, и иные ресур-

сы на борьбу со следствиями наркомании. 

3. Между тем спектр, субъектов, занимающихся борьбой с наркоманией и наркотиче-

ской преступностью, очень широк и включает в себя международные объединения, государ-

ственные и муниципальные органы, общественные объединения, коммерческие структуры, 

образовательные структуры, граждан и т.д. 

4. Отсутствие обоснованного, грамотного, правового понятийного аппарата анти-

наркотической политики затрудняет возможности вышеназванных структур по взаимодей-

ствию, а также потенциально создает возможность появления коррупции, нецелевого расхо-

дования бюджетных средств и иных негативных факторов. 

5. В связи с развитием глобального, информационного мира особое значение приоб-

ретают формирование общего информационного поля всех субъектов антинаркотической 

политики, и развитие первичной неспецифической профилактики наркозависимости. Со-

вершенствование двух этих направлений, по нашему мнению, позволит направить большие 

усилия на устранение причин наркомании. 

В настоящий момент уже принято большое количество мер, по формированию право-

вых основ антинаркотической деятельности в России и мире. Однако сегодняшняя реальность 

предъявляет к законодателям и правоприменителям новые требования, которые по нашему 

мнению могут быть исполнены при условии проведения масштабной реформы антинаркоти-

ческой политики, объединенными усилиями всех заинтересованных субъектов. 
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО 
 

А.Р.Абдрахманова, И.П.Милованов 

педагоги дополнительного образования 477 школы Пушкинского района СПб.  

 

Осознавая ответственность перед родной планетой, мы – молодые, идем путем разви-

тия. Одним из ключевых этапов пути – школа. Не следует объяснять, почему. Есть желание 

поделиться наблюдениями, опытом.  

Идея работы с молодежью не нова. Но пониманием того, что с молодежью нужно не 

просто проводить занятия в области науки и творчества, обладают немногие. Воплощают в 

жизнь и того меньше. Танцы, пение, рисование и даже дополнительные занятия по математи-

ке и английскому языку никогда не теряли своей актуальности. Однако в современных усло-

виях, при нынешнем подходе к образовательному процессу, вопросу подготовки преподава-

телей, стратегическому вопросу кадрового обеспечения страны – этого явно не достаточно.  

Интуитивно дети чувствуют, что информация без перехода в область прикладных 

навыков как таковая им мало полезна. От этого – много троечников – замечательных, умных 

ребят, которые просто не понимают, зачем им все эти параграфы. Если мои сверстники про-

пускали занятия по причинам, называемыми «уважительными» (как правило, по болезни), то 

сегодня причиной может быть простое нежелание, либо недосыпание. Выводя ребят на диа-

лог, складывается четкая картинка: им не хватает понимания ЗАЧЕМ, осознания СМЫСЛОВ.  

Наш коллектив педагогов дополнительного образования детей работает в школах Пуш-

кинского района с 2009 года. За это время мы многому научились, уверены, что и научили 

немалому. Между нами и ребятами разница в возрасте составляет от 6 до 10 лет. Однако, 

именно эти 6 лет существенно повлияли на обстановку в мире. За шесть лет произошла пол-

ная смена технологий, и если лично в моей семье компьютер появился, когда я заканчивала 11 

класс, то сейчас это звучит как архаика. Эти изменения несут в себе коренные перевороты. 

Прежде всего, в области освоения, приспособления, и управления процессами. В выработке 

принципиально новых подходов к освоению информации, к выработке новых алгоритмов по-

ведения.  

Информационная война за доминирующее положение корпоративных идей в умах че-

ловека неумолима, особенно если это ум детский. Если не научить подростка таким вещам, 

как анализ, синтез, не привить культуру работы с информацией, культуру труда и отдыха, то 

мы проиграли. «Мы» – это люди, носители культуры, ценностей, целостного мировоззрения 

созидательного характера. «Они» – глобальные корпорации, чьи интересы в отношении все 

возрастающего населения планеты упираются в взращивание слабомыслящих исполнитель-

ных потребителей.  

«Их» армия мощна: печатные СМИ, видео, актеры, пропаганда нездорового во всех ас-

пектах области жизни, поддержка лозунга «бери от жизни всё!». Достигать наших целей мож-

но лишь своим примером и выработкой принципиально иной системы стереотипов, адапти-

рующихся к меняющейся среде, поведения, алгоритмов, начиная с ранних лет становления 

человека.  

Комплекс программ дополнительного образования детей клуб «Перспектива» разрабо-

тан именно с этой целью: содействие в становлении всесторонне развитой личности, в осо-

знании и выработке смыслов. «Перспектива» включает в себя направления:  

 спортивное (обучение командному взаимодействию через командные спортивные игры); 
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 научно-техническое (прикладное применение полученных знаний в виде опытов, экспе-

риментов); 

 информационное (обучение работы с информацией, от поиска до создания собственного 

продукта в виде газеты, видеосюжета); 

 аналитическое (обучение навыкам анализа и синтеза информации через проведение се-

минаров и кинолекториев).  

Возрастная группа учащихся: 13-18 лет. 

За 4 года реализации программы, проведены следующие наблюдения: 

1. Старшеклассники посещают дополнительные занятия гораздо реже (на практике из 

2х классов (10 и 11) занятия одного направления посещают 5 человек, 7-9 классов – 15). Это 

связанно со следующими факторами: 

 - загруженность учебными заданиями и дополнительными занятиями (репетиторство); 

- «мы» опоздали. 

Опоздали, потому что культурные программы предлагают разнообразие суррогатных 

удовольствий, непривлекательной альтернативой которых служит усиленная работа над со-

бой, развитие волевых качеств, принципов самоуправления. А если данные навыки слабы, то 

массово изменить ситуацию не удастся. Поэтому, как правило, совместная работа начинается 

с младших классов. 

2. После летних каникул, ребятам необходимо вновь повторять пройденный материал, 

особенно в части аналитического направления, проводить семинары, общаться на предмет 

понимания происходящих в их окружении процессов. К сожалению, за три месяца каникул, 

агрессивное информационное поле, в котором волей-неволей живут ребята, имеет очень 

сильное воздействие. Это проявляется в повышении лояльности к нетрезвым, курящим друзь-

ям, к праздному образу жизни. Поэтому, первым делом, необходимо провести такие встречи 

(применяя различные технологии, в частности, игровые), где ребята самостоятельно могли бы 

оценить, выявить критерии происходящих с ними событий, в каких моментах решение при-

нимали они, а в каких решение было принято на основе давления окружающей среды. 

3. Чем старше становятся школьники, тем более нездоровый образ жизни нынешняя 

среда  «вынуждает» их вести. В данном случае под нездоровым образом жизни понимается не 

употребление наркотических веществ (посещающие клуб «Перспектива» осознают пагуб-

ность их влияния), а общая утомляемость, недосыпание, ослабление организма, частые болез-

ни, апатия. Школьные занятия, дополнительные кружки, репетиторы, интернет, компьютер-

ные игры, время на решение личных задач, - вот неполный список дел простого школьника за 

день. При этом мы живем в городах с нарушенной экологией, питаемся не всегда здоровой 

пищей. В таких условиях очень важно научить детей соблюдать режим труда и отдыха, обу-

чить здоровьесберегающим технологиям. Научить принципам самодисциплины и само-

контроля. Некоторые эффективные методики, реализуемые со школьниками:  

- гимнастика каждые 30 минут - для глаз; пальчиковая гимнастика (для развития левого 

и правого полушарий);  

- введение правила «прямой спины»; 

- обучение планированию (составление графика дня, постановки целей); 

- использование различных методик по улучшению памяти, лучшему запоминанию ин-

формации (составление интеллект-карт, методика «цицерона» и пр.). 

Однако, одной из самых главных технологий по здоровьесбережению является создание 

условий для самомотивации, осознанного отношения к своей жизни. Такую среду наиболее 

эффективно удается воссоздать через проведение кинолекториев и совместных семинаров. 
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Таким образом, учащиеся отвечают на вопрос ЗАЧЕМ, приобретают СМЫСЛ для своих дей-

ствий.  

4. Наряду с мощнейшей пропагандой потребительского и индивидуалистичного подхо-

да к жизни, идеи коллективности и ответственности не являются в молодежной среде попу-

лярными. Поэтому именно это является наиболее сложным элементом. Коллективному взаи-

модействию уделяется большое внимание на спортивной части; в совместных обсуждениях, 

подготовке информационных продуктов.  

5. Необходимо уметь говорить с младшим поколением на их языке и использовать их 

средства общения. Возникает такая ситуация, когда на уроках ребятам запрещают использо-

вать гаджеты (телефоны, планшеты). Но они их постоянно используют, зачастую «назло», «в 

тихушку», пряча под партой, а на переменах - открыто. Мобильные телефоны и планшеты 

давно прекратили быть просто средством связи, это целый информационный мир, средство 

обмена файлами, просмотра видео. Если в школе не научить, не показать, как наиболее эф-

фективно использовать это средство, как можно с его помощью не только играть и сажать 

зрение, но развиваться, приучить к просмотру научных передач вместо дурных программ, вы-

полнять задания с помощью этих устройств, то этому ребят «научит» среда.  

Осознавая ответственность перед родной планетой, мы – молодые, идем путем разви-

тия. Сегодня это школьники, завтра – молодые ученые, послезавтра…  

Послезавтра - это Россия, уверенно реализующая созидательную политику в мире  гло-

бализации.  

 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 

А.С.Полделин 
педагог доп. образования  

Г.В.Ширяев 
канд. с.-х. наук 

 

В конце XX века начал формироваться процесс, содержание которого первоначально 

мало кто воспринимал, как нечто определяющее всей последующей мировой истории челове-

чества. Процесс этот, который можно условно назвать созданием принципиально новых форм 

виртуальной реальности, развивается в настоящее время семимильными шагами, напрямую 

связанный с усилением информационной инфраструктуры. Уже сейчас невозможно предста-

вить человеческую жизнь без компьютерных технологий и современных средств коммуника-

ций, позволяющих соприкоснуться с виртуальной реальностью, и одним из проводников в неё 

являются компьютерные видеоигры.  

1.В начале своего появления (на Западе речь идёт о 1970-ых, в России – начало 1990-ых 

гг.) игровая видеоиндустрия воспринималась, как очередная возможность развлечения, заня-

тия, которое идеально вписывалось в концепцию «чем бы дитя ни тешилось». Однако с про-

шествием нескольких десятилетий многие деятели культуры, образования и науки, а также 

политики стали говорить о том, что в компьютерных видеоиграх присутствуют некие художе-

ственные элементы, позволяющие рассматривать игры, как целостное и настоящее искусство, 

которое необходимо изучать и рассматривать со всех уровней его влияния на мировую куль-

туру.  

Одним из первых подобных политиков стал министр культуры Франции Рено Доннедье 

де Вабр. В 2006 году, когда только начали проявляться первые ласточки мирового экономиче-
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ского кризиса, он, давая интервью американскому изданию The New York Times, говорил о 

том, что «Люди слишком долго смотрели свысока на игры, упуская из виду их огромный твор-

ческий потенциал и культурную ценность. Все большее число проданных игр, по сравнению с 

книгами, фильмами и другими товарами подчеркивает необходимость признания компью-

терных игр частью массовой культуры».  

В 2008 году в Германии Совет по вопросам культуры признал компьютерные игры ис-

кусством, объявив, что многие из них, такие как: «WarCraft», «STALKER», «Call of Duty» уже 

сейчас являются художественным достоянием. 

В 2011 году в свою очередь правительство США признало видеоигры одним из видов 

современного искусства. Если ранее Национальная программа поддержки искусства (National 

Endowment for the Arts) работала в сферах кино, музыки, живописи, скульптуры и т.д., то те-

перь любой американский разработчик компьютерных игр может подать заявку на получение 

гранта в размере до 200 тыс. долларов.  

В том же 2011, но чуть позднее президент России, на то время Дмитрий Медведев, по-

просил отечественных программистов создать сетевую компьютерную игру по типу "World of 

Warcraft" на основе национальной истории. На заседании Советов по культуре и науке Мед-

ведев выразил мнение, что "Несмотря на некоторые скептические оценки компьютерных игр 

на основе истории, я думаю, что нам тоже следует обратить на это внимание. Большин-

ство игр носит псевдоисторический характер и положены на основе различного рода исто-

рий в стиле фэнтези. Та же самая "World of Warcraft", которая, если кто не знает, одна из 

самых популярных игр в мире, - это игра, в которую играют десятки и сотни миллионов лю-

дей, не только дети, но и взрослые особи, которые просиживают в ней часами. Помимо де-

структивных начал, в этой игре есть серьезная подоплёка, связанная с развитием человече-

ской цивилизации", - пояснил он. "И раз эта игра настолько популярна, мы могли бы поста-

раться сделать что-то подобное, пусть не в мировых масштабах, но в масштабах нашей 

страны". Озабоченность Дмитрия Медведева более чем понятна - в нашей стране сегодня 

проживает около 141 млн. человек. По разным данным в России в среднем 22,5 млн. человек 

постоянно пользуются Интернетом. Когда через компьютер  пропустили эти 22,5 млн. через 

призму игровой индустрии, получилось, что у нас в стране примерно 750 000 человек играет в 

World of Warcraft (а эти люди, как правило, больше ни во что не играют – времени не хватает). 

Справедливости ради, стоит отметить, что российская компания 1С с 2001 года занима-

ется патриотическими играми.  В частности можно вспомнить авиасимулятор «Ил-2 Штурмо-

вик», действие которого происходило на Восточном фронте. Сейчас компания разрабатывает 

очередную часть «Штурмовика», посвященную Сталинградской битве. 

В 2012 году в Италии состоялось открытие VIGAMUS – первого музея, посвященного 

компьютерным видеоиграм. Галерея расположена в Риме и работает на постоянной основе. 

Коллекция включает более 120 экспонатов (игровые автоматы, консоли, игры), наиболее ярко 

иллюстрирующих историю развития игровой индустрии. Помимо работы музея, VIGAMUS 

предложит проведение конференций и мастер-классов с участием ведущих разработчиков 

всего мира. 

Примеров подобных событий и мнений множество – в разное время в разных местах и 

на разном уровне медиа-лица делают видеоигры популярными. Даже на уровне отрицания и 

того самого «скепсиса» происходит реклама, которая формирует определённое отношение к 

компьютерным видеоиграм. В обществе не первый год идут дискуссии об их пользе или вреде 

и это не удивительно – когда процесс раскручивается, когда маховик начинают толкать, толь-

ко положительные или только отрицательные отзывы не обеспечивают должного эффекта. 

Спор – это лучшее, что может заставить людей обратить своё внимание.  
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 Но, посмотрев на всё это со стороны, можно сформулировать простой и закономерный 

вопрос:  

Зачем это нужно?  

Отвечая на этот вопрос проще, можно описать несколько игр, художественная состав-

ляющая которых точно не оставит ни у кого сомнений. Например, профессор философии 

Университета Канбербери (Новая Зеландия) Денис Даттон, упоминая в частности игру «Bi-

oshock» отмечает, что «Многие видеоигры предлагают такие убедительные сюжетные ли-

нии, которые всерьез могут составить конкуренцию великим драмам и пьесам». Однако, от-

вечая на этот вопрос в другой плоскости, можно обратиться к психологии и рассмотреть ком-

пьютерные видеоигры в качестве мощнейшего инструмента управления человеческим 

сознанием.  

2.На протяжении известного исторического периода происходило постепенное измене-

ние (а иногда и целенаправленное искажение) восприятия реальности людьми и его отобра-

жения с помощью различных способов, приемов и методов. Подобный инструментарий в 

свою очередь оказывал влияние на формирование этнического сознания того или иного наро-

да, находя свое отражение в его религии, культуре и искусстве. Некоторые исследователи 

применяют в данном случае термин «воспроизведение измененных состояний сознания 

(ИСС) (Недугова, Апухтина, 2011). Форм и типов подобного воспроизведения несколько и 

всех их можно разделить согласно каналам воздействия. Например, различные картины, ико-

ны, символы, тексты и т.д., относят к формам визуального воспроизведения ИСС. Помимо 

этого, конечно же есть и другие формы – звуковые (песни, молитвы и т.д.), кинестические 

(танцы, медитация), фармакологические (наркотики, лекарственные препараты), физические 

(различные электро- , магнито- , вибростимуляции) и др. Особняком стоит кино, объединяю-

щее в себе одновременно несколько форм ИСС (Хало, Бородянский, 2008). Компьютерные 

игры по уровню синтеза ИСС можно оценивать даже выше.  Поэтому неудивительно, что по-

степенно игровая индустрия обогнала кинематограф. В частности, по данным РБК-daily рос-

сийская игровая индустрия опередила кинопрокат в странах СНГ по скорости развития и объ-

ему рынка. К концу 2012 года объем рынка компьютерных игр достиг рекордной отметки в 40 

843 миллионов рублей, свидетельствуют данные Mail.Ru Group. Кинопрокатные сборы СНГ 

по итогам 2012 года составили 39 353 миллиона рублей.  

Если характеризовать каждый из форм воспроизведения ИСС по уровню влияния на че-

ловека, можно отметить их общий недостаток – слабая обратная связь, либо вообще её отсут-

ствие. Данный недостаток очень важен, т.к. согласно некоторым научным исследованиям, в 

частности П.В. Хало и Ю.М. Бородянского, формы воспроизведения ИСС, зачастую развива-

ющиеся спонтанно, без учета получаемого результата, приводили к различным культурным 

системным сбоям – религиозным и идеологическим войнам, революциям и т.д. и т.п. Поэтому 

для избежания подобных «ошибок» снимание обратной связи для повышения возможностей 

своевременной корректировки, управления различными культурными и цивилизационными 

процессами приобретает чрезвычайную важность. 

 Вследствие этого, неудивительно, что при прошествии некоторого времени стали про-

водиться совершенно новые, прорывные научные исследования в области медицины и психо-

логии, приоткрывающие тайны человеческой психики. Этому способствовали эксперимен-

тальные работы Лурии, учения Сеченова, Бехтерева, Павлова, Ухтомского, Анохина, психо-

аналитические теории Фрейда, Юнга. Важную роль также сыграло появление электронных 

средств фиксации биологических сигналов, в особенности ЭЭГ. На основе этих исследований 

был разработан ряд научных методов направленной инициации ИСС, т.е. появилась возмож-
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ность целенаправленной и осознанной коррекции сознания людей, в первую очередь, конечно 

же, в лечебных целях. 

В отличие от всех других форм воспроизведения ИСС, компьютерные видеоигры 

предусматривают наличие одновременно нескольких видов обратной связи – биологической и 

психологической. Компьютерная игра позволяет не только пассивно следить за развиваю-

щимся сюжетом, но и непосредственно участвовать в нем, меняя варианты развития сюжета, а 

иногда и сам сюжет, превращая пассивного читателя или зрителя непосредственно в участни-

ка, погружая его в иную реальность. Это, безусловно, делает компьютерные игры значительно 

более мощным фактором воздействия и формирования сознания, чем традиционные книги 

или фильмы. 

Но помимо биологической и психологической видов обратной связи есть несравнимо 

более эффективный способ её снятия – напрямую личностный, когда сам человек рассказыва-

ет про себя все, что нужно. Как это проявляется - создается мощная база данных про каждого 

любителя поиграть в различные онлайн-игры. Осуществляется это при регистрации пользова-

теля. Т.е. во время регистрации игрока настойчиво просят указать действительные личные 

данные. Как правило, новичок в этот момент придумывает их, но через какое-то время адми-

нистрация компьютерной игры блокирует учетную запись с формулировкой «мы заботимся о 

вас и есть подозрения, что ваш аккаунт взломали». Чтобы вернуть созданного игрового пер-

сонажа геймера попросят прислать сканы документов, подтверждающие, что именно он вла-

делец учетной записи. Естественно, документов с вымышленным именем у него нет, и он 

просто теряет свой аккаунт вместе с деньгами и персонажами. Но, через какое-то время,  он 

опять проходит этап регистрации в игре с указанием правильных данных. 

 По большому счету, имя и адрес мало кому интересно. Важны два параметра – страна и 

возраст. Страну легко вычислить по IP адресу, ну а вот возраст должен указать подписчик. И 

для этого в основном, существуют различные этапы добычи данных геймеров вышеуказан-

ным способом.
1
 Имея методологию анализа данных, можно говорить об использовании соци-

альных датчиков по всему миру. В отличие от опросов, репортажей журналистов, здесь мож-

но собрать «чистую» информацию. Например, люди, сами не зная того, своим поведением в 

эмуляторе раскроют абсолютно правдивую реакцию на происходящие события в стране
2
.   

При этом постоянно ведутся споры о роли компьютерных игр, о влиянии на людей, в 

первую очередь на молодежь, указывая на их одновременно негативные и позитивные сторо-

ны. Данный вопрос, при всей его казалось бы оглашенности, остаётся открытым, т.к. на тер-

ритории нашей страны нет достаточного количества специалистов, целенаправленно изучаю-

щих возможности управления людьми через компьютерные игры.  

Сложность вопроса заключается ещё и в невероятном многообразии компьютерных игр 

и играющих в них людей, количество которых давно перевалило за несколько сотен тысяч. 

Разобраться в этом количестве и качестве нередко и самим создателям игр непросто, не гово-

ря уже о самих играющих, для которых выбор зачастую заключается лишь в покупке наибо-

лее раскрученной с помощью вездесущей рекламы компьютерной игры.  

В России около 300 000 человек интересуются компьютерными играми, хотя бы раз в 

неделю посещая игровые порталы на предмет мониторинга новинок, лучших игр, и анонсов. 

Всего игры всех жанров в России покупает не более 1 млн. человек. То есть, 1 млн. человек – 

это 100% аудитории России, в той или иной мере заинтересованная в компьютерных играх. 

                                                 
1
 http://oko-planet.su/systemmanagement/systemmanagementdiscussion/139541-onlayn-igry-

igraem-my-ili-igrayut-nas.html 
2
 Там же 
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Для сравнения… в штатах игровая аудитория оценивается примерно в 100 млн. потенциаль-

ных игроков, а в Южной Корее насчитывается не менее 50 000 профессиональных кибер-

спортсменов.
1
 

Но это данные, которые уже стали старыми. И процесс, который даже не становится, а 

уже стал суперпопулярной возможностью управления если не собой, то хотя бы кем-то в вир-

туальной реальности развивается дальше. Количество пользователей компьютерных игр в 

мире достигло 300 млн человек. Об этом говорится в материалах компании Intel со ссылкой 

на аналитическую компанию IDC. 

При этом 15 млн геймеров-энтузиастов считают компьютерные игры главным занятием 

в своей жизни. Согласно исследованиям австралийской ассоциации интерактивных развлече-

ний /IEAA/, за последние годы возраст среднестатистического геймера увеличился до 28 лет, 

и, по прогнозам экспертов, к 2014 г он достигнет 42 лет. 

Представляете масштаб? Одно поколение «уходит» посредством видеоигр в виртуаль-

ную реальность, воспитывая при этом последующее. Будет ли оно запрещать им играть? Во-

прос более чем риторический. 

Ну а пока цифры такие – оборот российского игрового рынка в 2012 году достиг почти 

1,3 миллиарда долларов. Причём, по данным маркетингового исследования, проведённого 

порталом Mail.ru, в компьютерные игры играет более 78 процентов пользователей Рунета — 

9 из 10 опрошенных. В основном люди предпочитают онлайн-игры — 64 процента пользова-

телей признались, что играть в режиме реального времени им интересней. 

Но это на территории России, а как в мире? 

 

Таблица 1. Мировые продажи в индустрии видеоигр (в млрд. долларов США)* 

Виды игр 2012 2013 2014 2015 

Игры для консолей 37,400 44,288 49,375 55,049 

Игры для мобильных консолей 17,756 18,064 15,079 12,399 

Мобильные игры 9,280 13,208 17,146 22,009 

Игры для ПК 14,437 17,722 20,015 21,601 

Общие продажи видеоигр 78,872 93,282 101,615 110,057 

*По данным консалтингового агентства Gartner. Исследованиям Gartner регулярно по-

свящаются статьи в таких изданиях, как Financial Times, The Wall Street Journal, The New York 

Times, Der Spiegel, The Register, ZDNet. 

 

3.У каждого человека есть набор стереотипов, догм поведения, определённые модели 

соприкосновения с этой жизнью. Каждый из людей, приходя в мир, соприкасается с системой 

и её устройством, его восприятие формируется другими людьми и тем, что они создавали до 

его рождения – культурой.  

Конечно, в какой-то момент человек «просыпается» и тогда он начинает рефлексиро-

вать по-другому, у него появляется самосознание и ему хочется быть самим собой, мыслить 

своими мыслями, вырваться из-под своеобразного контроля, купола, неожиданно осознав его 

пределы. Он вдруг осознает, что сам вправе выбирать, чем «забить» себе голову, с кем об-

щаться, во что верить. Вот только проснувшись, он начинает выбирать из того, что ему уже 

предложено. Есть ли в этом свобода выбора? Может и есть, но видимо всё-таки выбор при 

этом неполный. Представьте себе человека, который хочет что-то поменять, изменить в этой 

                                                 
1
 http://enjoyit.ru/events859/ 
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жизни к лучшему. Может ли он сделать это, не осознав происходящее полностью, не увидев 

реальность без прикрас, как есть? Может ли он войти в резонанс и увидеть решение? Вряд ли.  

Давайте представим, как это происходит в чистом виде: развитие осуществляется при 

соприкосновении с реальностью. Мы касаемся огня и обжигаемся, после этого касаться его не 

хочется. Мы ударяемся головой о стену, чувствуем боль и уже знаем, что будем себя беречь в 

дальнейшем. Либо будем просто осторожнее, когда стену нужно будет преодолеть, не махая 

шашкой наголо, а просчитывая как можно больше вариантов. Будем глубже, но глубже с по-

зиции реальной действительности, а не вымышленной. Конечно, это не означает, что лишь 

перепробовав и прочувствовав на себе всё, что только можно, мы можем честно сказать себе, 

что теперь у нас есть на высказывание своего мнения. Какие-то вещи, события, процессы про-

сты для людей – кто-то узнал именно на войне всю её грязь и поведал это, кто-то узнал, что 

дарить тепло и творить добрые дела – это здорово и поведал это. Подобные знания, сливаясь, 

даже для других формируют адекватное восприятие мира. Подобные знания формируют сте-

реотипы (а куда уж без них?), но они тоже адекватные. Подобные знания формируют процесс 

неотвратимого, закономерного, направленного изменения материального и идеального. Как 

такой процесс называется? Правильно – развитие. И развитие в рамках, описанных выше, не 

может идти не по спирали, не может не двигаться к лучшему будущему. При этом приходит 

понимание, что люди не могут жить друг без друга – одиночки, так или иначе, погибают.  

Но, а теперь посмотрите на процесс развития с другой стороны, когда этот процесс 

формирования своего отношения к жизни идет по другому варианту. Виртуальная реальность 

– это как раз альтернативный вариант. Здесь точки соприкосновения – ненастоящие, вымыш-

ленные, но тоже рождающие эмоции, а значит формирующие отношение, также оформляя 

стереотипы, а значит «развивающие». Следует помнить, что важнейшим отличием компью-

терных игр является интерактивная составляющая. В то же время подобный интерактив и по-

рождаемая им свобода, в значительной степени мнимая, т.к. дальнейший игровой процесс за-

ранее запрограммирован. Вспомним популярную в жанрах FPS и RPG систему т. н. «скрип-

тов» – сценариев, на деле жестко регламентирующих виртуальную реальность. Но и это 

форма развития, но какое оно?  

В своё Иосиф Бродский писал: «Возможно, искусство есть просто реакция организма 

на собственную малоёмкость». И если это относить к компьютерным видеоиграм именно, с 

той позиции, что это искусство, не правильное ли это мнение? 

Речь не идёт о том, что через определенные компьютерные игры людей делают жесто-

кими или добрыми. Имеется в виду изменение именно того нечто, что является основой. Ме-

няется механику осознания – «В этом мире больше нечего ловить». Люди перепрашивают 

программы. Люди дают возможность самим себе «побыть творцами» и создать свой мир, та-

кой прекрасный и подконтрольный только им. Искусство во всех своих проявлениях всегда 

было именно таким.  

Можно возразить, что некоторые потребности людей, реализуемы только в реальности 

– как то нужно же пить, есть, спать и т.д. Банально деньги зарабатывать, чтобы обеспечить это 

всё. Даже работу в интернете нельзя отнести к виртуальной реальности.  

Или можно? 

В многопользовательской игре  Entropia Universe, например, не так давно состоялась 

беспрецедентная финансовая сделка. Пользователь приобрел виртуальный участок земли сто-

имостью 2,5 миллиона долларов. Исходя из существующей в проекте системы «Граждан-

ства», это дает ему право получать определенный процент от сделок, совершаемых игроками 

на его территории. По словам представителей компании MindArk, в среднем прибыль от вло-

женных средств составляет порядка 27–30% в год. Игрок купил более 40% территории на 
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планете Калипсо, в результате его ежегодный доход может достигнуть 750 тысяч долларов. И 

это отнюдь не виртуальные деньги - в любой момент валюту можно вывести из игры и обна-

личить по установленному курсу. Как вам такая тенденция? 

И подобное явно уже не банальный Forex – это движение дальше, в глубину.  

4.Подводя итог можно отметить, что, несмотря на практически очень тонкую грань 

между пользой и вредом различных виртуальных игр нужно помнить о том, что мир уже по-

менялся. Мы находимся на новом этапе становления и развития информационного общества, 

в котором происходит создание не только совершенно новых форм познания мира, но и спо-

собов уйти от него. И поэтому жизненно важно понимать их основы влияния на людей, что 

возможно лишь при полноценном и планомерном изучении, без испуга пройтись самим по 

виртуальным полям и увидеть своими глазами происходящее там, оставаясь при этом в ясном 

сознании и самим собой. 
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ИНФОРИМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 

Ю.В.Дмитриева 
соискатель каф. философии и культурологии СПбГАУ  

Процесс глобализации ставит перед Россией всё новые геополитические вызовы – один 

из них угроза утраты контроля над своим информационным пространством. 

Глобализация - это развитие экономической и политической взаимозависимости стран в 

направлении создания всемирных органов экономического и политического управления. Как 

правило, приводят два основных варианта осуществления процесса глобализации – выстраи-

вание однополярного мира или многополярного. Вторая модель исходит из осознания двой-

ственной природы глобализационного процесса, заключающейся в сосуществовании разно-

направленных тенденций интеграции (унификации) и дифференциации (например, сохране-

ния этнокультурного разнообразия). Она предусматривает сохранение в определенной 

степени традиционных образов жизни различных культур, приоритета государственных ин-

ститутов регулирования жизни общества; поиск на уровне планетарного сообщества меха-

низмов социальной коммуникации, выгодной всем (или большинству) стран. Именно в под-

держку этой модели выступает Российская Федерация, - «чтобы процессы глобализации раз-

вивались в позитивном направлении, приносили пользу всем народам, в том числе, объединяя 

страны в борьбе против новых угроз» (В.В. Путин).  

Процесс глобализации характеризуется рядом тенденций, одной из которых является: 

формирование виртуального пространства электронно-коммуникационного общения, резко 

увеличивающего возможности для социализации личности, для непосредственного доступа к 

общемировым информационным процессам [8]. 
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Интеграция России в глобальное информационное пространство повлекла за собой 

включение её в сферу влияния западной культуры, мировых средств массовой информации, 

воздействие на политическую, социально-экономическую и духовную жизнь российского 

общества со стороны других государств и корпораций. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации впервые поставлена 

проблема безопасности применительно к информационной сфере, информационная безопас-

ность рассматривается как неотъемлемая часть национальной безопасности страны. Под ин-

формационной безопасностью здесь понимается" состояние защищенности национальных ин-

тересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных инте-

ресов личности, общества и государства". 

По мнению представителей научной среды, в частности, В. Петрова под "информаци-

онной безопасностью" следует понимать устойчивое состояние информационной сферы, со-

храняющей, несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние воздействия, свою целост-

ность и способность к саморазвитию на основе осознания субъектами информационного вза-

имодействия своих ценностей, потребностей (жизненно важных интересов) и целей развития. 

Поэтому информационную безопасность необходимо рассматривать, во-первых, как безопас-

ность объекта с использованием информационной сферы и, во-вторых, как безопасность соб-

ственно информационной сферы. 

Анализ внешних и внутренних угроз информационной безопасности России позволяет 

выделить следующие основные аспекты проблемы информационной безопасности: геополи-

тический, военно-технический, культурологический, информационно-психологический, пра-

вовой [8].  

От успешного обеспечения информационной безопасности России напрямую зависит 

сценарий развития нашей страны - сохранения культурной самобытности, целостности и су-

веренитета, роли на мировой арене, в т.ч. в содействии осуществлению глобализации «в пози-

тивном направлении». 

На наш взгляд, задача обеспечения информационной безопасности включает в себя 

предельно обобщённо два аспекта. Первый - идеологический, направленный на формирова-

ние и осознание ценностной базы, стандартов жизни населения страны, отвечающих само-

бытности и многообразию культуры народов России, целям развития государства. Это осу-

ществляется, в частности, посредством развития и смыслового насыщения индустрии инфор-

мационных услуг и продуктов. Второй – технологический, включающий технологическую 

платформу обеспечения обработки, хранения и обмена информации (создание дата-центров, 

систем формирования и обеспечения сохранности информационных ресурсов), развитие си-

стем кадрового и научного обеспечения. 

Нормальная жизнедеятельность человеческого общества во все большей степени 

зависит от состояния информационной сферы, которая, в связи с этим, все активней ис-

пользуется для оказания "силового" давления на государственную политику тех или иных 

стран как со стороны иностранных государств, корпораций, организованной преступности, 

международных и национальных террористических групп [9]. 

Это воздействие находит выражение в реализации неявных социальных процессов, - 

тоннельных сценариев. Они не отслеживаются и не распознаются большей частью общества. 

Не распознаются в виду того, что современный человек попадает под мощный информацион-

ный пресс, формирующий его стереотипное поле в заданном коридоре. Смысл заключается в 

том, человеку заведомо даётся выбор между двумя крайностями – материализм или идеализм; 

лёгкие или тяжёлые наркотики; легальная проституция или нелегальная; качественная порно-

графия или некачественная. Люди оказываются между двух огней, ты уже вписан в сценарий, 
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где исключается возможность создания условий для развития и полноценной жизни в здоро-

вом обществе. Оба варианта, как правило, работают на один сценарий – снижения потенциала 

человека. 

В разрешении всевозможных негативных социальных явлений большинстве случаев 

нам предлагают бороться со следствием, что хорошо описывается фразой одной из песен со-

временной эстрады: «Мы думали, что мчимся на коне, а в это время бегали по кругу». На наш 

взгляд необходимо выявлять причину этих явлений и работать на упреждение, формируя со-

зидательную социальную среду.  

Это в свою очередь возможно только лишь посредством формирования безопасной ин-

формационной среды.  

Идеологический аспект обеспечения информационной безопасности. Именно через 

информационную среду осуществляется воздействие на сознание человека. По сути через ин-

формационное поле возможно формировать или «культ ЖИЗНИ» – создавать «Моду Жить», 

или «культ СМЕРТИ» – «Моду Умереть». На современном этапе все мы являемся свидетеля-

ми пропаганды «культа смерти» через средства массовой информации, фильмы. Соотношение 

негативных и позитивных событий в новостной ленте это подтверждает. Не секрет, что кор-

поративный бизнес, различные структуры умело используют это в своих целях, зарабатывают 

большие деньги на деградации и убийстве населения в глобальных масштабах. В случае с 

наркоманией в выигрыше остаются табачные, алкогольные, медицинские корпорации. И это 

только один пример. Но можно зарабатывать на развитии личности, развитии общества, фор-

мируя «моду на жизнь». Яркий пример тому - сфера IT, где существует потребность в здоро-

вой интеллектуально развитой молодёжи, способной мыслить системно, в то же время твор-

чески и креативно. 

Основной смысл заключается в изменении информационного состояния общества. По-

добный прецедент наглядно демонстрирует Центр СИ
1
 на примере реализации антинаркоти-

ческой деятельности в рамках Федерального Локального пилотного проекта «Колпинский 

район - территория без наркотиков». Сотрудничая с муниципальным образованием г.Колпино 

по линии первичной неспецифической профилактики, Центр СИ осуществляет системную и 

комплексную работу с учащейся молодёжью, основанную на создании безопасного информа-

ционного пространства. Данную работу поддерживают органы Прокуратуры Санкт-

Петербурга и органы УФСКН по СПб и ЛО. В рамках реализации федерального проекта был 

осуществлён информационный вброс через проведение ряда мировоззренческих семинаров на 

базе учебных заведений города. Информация освещала причины и истоки проблемы, меха-

низмы информационного воздействия на человека в современном обществе, важность и роль 

включения каждого человека в предотвращение и борьбу с этим явлением. Усилиями моло-

дёжи проводились акции «Протяни руку помощи» - обращение молодого поколения к стар-

шим с просьбой включиться в решение проблемы ради будущего. Смысл подобных информа-

ционных, мировоззренческих, просветительских семинаров в том, что через подачу смыслов 

на бессознательном уровне снимаются блокировки, страхи и давление. Население включает-

ся, содействует правоохранительным органам. Благодаря включению в проблематику жите-

лей - Колпинский район вышел в лидеры по количеству раскрытий наркоточек, именно здесь 

зафиксированы факты раскрытия целых организованных преступных группировок. 

                                                 
1
 Центр СИ «Северо-Запад» интегрирует на своей площадке инновационные разработки, 

многопрофильных специалистов, учёных передовых учебных заведений, представителей 

молодёжных организаций и движений России. Наша задача – синтез инициатив, выработка 

новых идей и решений, направленных на общественное развитие. 
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На наш взгляд, успех локального пилотного проекта напрямую связан с данной дея-

тельностью. Она способствовала созданию благоприятных для решения целей и задач проекта 

условий, среды, путём замещения стереотипной базы населения с «культа смерти» и непро-

тивления такому явлению, как наркомания, на «культ жизни», путём формирования мировоз-

зренческой безопасности. 

Сложность в том, что эти процессы нельзя сразу и явно увидеть, это долгосрочная и 

кропотливая работа. Замещение стереотипной базы через информационное пространство 

происходит на бессознательных уровнях психики и не заметно для большинства, процесс осо-

знания происходит постепенно и медленно, требует времени и труда. Более 50 лет ведутся ба-

зовые разработки в данной сфере учёными объединённого института Дубны, которые высту-

пают нашей экспертной площадкой. Это и есть работа по формированию информационной 

безопасности. Кто создает информационную среду, тот и формирует жизнь, её ценности. 

Именно информационная среда, культура сегодня формируют человека, диктуют – что хоро-

шо, и что плохо. Формирование информационной среды – приоритетный вопрос, который 

должен решаться жителями любой территории для сохранения и улучшения своей собствен-

ной жизни.  

Данная работа не имеет ничего общего с категориями акций, флеш-мобов, - это трудо-

ёмкая работа в области формирования смыслов, насыщения информационного поля с целью 

создания безопасной социальной среды. Её задача сместить акцент в сознании людей с дегра-

дационных сценариев на сценарий развития; с культа смерти на культ жизни, с культа удо-

вольствия на интеллектуальный восторг и творчество и др.  

Неотъемлемым условием успешного претворения вышеперечисленного в жизнь являет-

ся включение в работу по формированию информационного пространства молодого поколе-

ния. Именно молодёжь – может быстро и легко освоить любые информационные технологии, 

диктовать «моду ЖИТЬ» через создание видеосюжетов, фильмов, игр, социальных сетей, ин-

формационных баз. Именно молодёжь идёт в ногу со временем и должна взять ответствен-

ность помогать старшим, обучить жить в новом мире через освоение современных техноло-

гий. 

Технологический аспект обеспечения информационной безопасности. 

В российском обществе нет настоящего кризиса идей и смыслов – они всегда были и 

есть, сопровождают историю нашего государства. Созидательные ценности передавались че-

рез песни, сказки, повествующие о культурном многообразие страны, ценности труда, Жизни.  

На сегодняшний день Россия проигрывает в области информационного пространства, в 

первую очередь, технологически. За столетие с момента появления кинематографа Россия 

значительно уступила в данном технологическом аспекте. Это наглядно демонстрирует коли-

чество – фильмов, мультфильмов, создаваемых за год в США, которое в сотни раз превышают 

данный показатель в России. Это значит, что формированием стереотипной базы, ценностей и 

смыслов нашего населения занимаемся не мы. В то же время количество кинотеатров по 

стране продолжает расти с каждым годом, ретранслируя нашему зрителю продукт глобально-

го информационного пространства. 

Сегодня на первое место в медиа-пространстве и формировании социальных сценариев 

выходят игры. По данным Mail.Ru Group, в 2012-м игровая индустрия впервые обошла по 

объему российский кинопрокат. Социально-демографические портреты, составленные для 

разных типов игр, опровергают стереотип: во всех случаях более 40% геймеров имеют ди-

плом о высшем образовании и состоят в браке, средний возраст игроков составил 33 года, а 

женщин среди них и вовсе большинство (55%) [5]. Любой фильм и телешоу за рубежом сего-

дня сопровождается выпуском многопользовательских онлайн-игр (MMO), приносящих 
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огромные доходы. Весной этого года вышли первые сериалы-игры, разработанные эксперт-

ной компаниями Syfy и Trion Worlds. Возникает вопрос - «Известны ли Вам государственные 

структуры России, занимающиеся разработкой сценариев для игр, либо осуществляющие их 

контроль, и много ли Вы сможете назвать ведущих экспертных отечественных площадок по 

производству игр?». 

Технологический прогресс в области информационных технологий диктует скорые 

преобразования и в системе образования: дистанционное обучение, персональные компью-

терные программы обучения, обучение через игры и видео игры, введение интерактивных 

учебников [7]. Кто будет разрабатывать программное обеспечение этих преобразований и 

воспитывать поколения российских школьников?  

Изменение информационной среды настолько динамично, что органы государственной 

власти различного уровня просто не успевают отслеживать их. Примером является изменение 

видов наркотических средств, их слэнговых названий и каналов сбыта. Открытая реклама 

наркотиков в интернет сети и предложения покупки наркотических средств через социальные 

сети – ни для кого не являются секретом. Более 2,5 лет потребовалось властям США и ФБР, 

чтобы заблокировать работу наиболее известного там интернет-ресурса «Silk Road» («Шёлко-

вый Путь»), который к этому времени вырос в крупнейшую интернет-площадку по торговле 

героином, метамфетаминами, крэком, кокаином, ЛСД и экстази [6]. На этом антигосудар-

ственная деятельность ресурса не ограничивалась – простота и анонимность сервиса дополня-

лись введением собственной валюты, не подчиняемой ни одному государству, и политиче-

скими лозунгами. 

В этих условиях задача России – наверстать технологический отрыв через создание ди-

намичных образов и передачу смыслов в фильмах, мультфильмах, играх. Успешно осуще-

ствить это может помочь только молодёжь, столь же быстро осваивающая новые информаци-

онные технологии. Современная молодёжь в буквальном смысле слова живёт в информаци-

онном пространстве, социальных сетях, может своевременно отслеживать, осваивать и 

анализировать информационные новшества и не менее эффективно предлагать свои разработ-

ки. Для неё эта сфера - реальность, а не миф. Ни один представитель государственной власти 

не сможет столь эффективно решить вопрос обеспечения информационной безопасности и 

развития информационных технологий.  

Наиболее плодотворно работа будет проходить, если 10 % государственного заказа в 

области информационных технологий будет отдаваться школьным предприятиям, где 70% 

работников – будут сами школьники. Подобный проект был успешно реализован в 2000-ых 

годах в г.Волгограде. Здесь была создана сеть школьных предприятий, основным результатом 

работы которых стало создание руками молодёжи межшкольной информационной сети 

school.net, объединившей все учебные заведения на основе собственного программного обес-

печения. Данная деятельность составила конкуренцию корпорации Microsoft. 

Чтобы реализовать столь масштабный проект, побороть негативные социальные явле-

ния, необходимо создать информационный экспертный центр, который станет идеологиче-

ской и технологической базой для его претворения. Создание подобного Центра требует объ-

единения усилий и вложений органов государственной власти, бизнес-структур, корпораций и 

предприятий, общественных инициатив. Санкт-Петербург – уникальная, в этом смысле, пло-

щадка, для реализации данной модели. Именно здесь аккумулирован основной научно-

образовательный потенциал страны, сконцентрированы основные производственные мощно-

сти. Недаром город признан важнейшим экономическим и научным центром страны.  

Подобный шаг позволит успешно справиться с навязываемыми современному россий-

скому обществу тоннельными сценариями, сохранить и приумножить созидательные ценно-
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сти, достойно справиться с вызовами глобализации в интересах устойчивого развития нашей 

страны. 
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Главный научный сотрудник Эрмитажа 

 

 Это случилось весной 1944 г. Наш полк, сильно поредевший в последних боях, был 

отведен в тыл на переформировку и отдых. Мы разместились за околицей большого 

украинского села на лугу, у тихой речушки, по берегам которой среди густых камышовых 

зарослей возвышались раскидистые ивы. Много пройдя по дорогам войны, я неоднократно 

убеждался в поразительной способности русских людей быстро обживаться на новом месте. 

Еще утром на лугу гудели моторы тяжелых «Студебеккеров», устанавливались 76-

милиметровые пушки, а уже к вечеру над рекой раскинулся жилой солдатский городок. 

Около землянок деловито суетились солдаты. Неизвестно откуда появились железные щиты, 

доски, деревянные ящики, на глазах превращавшиеся в нехитрые предметы солдатского 

обихода. У самой воды, в камышовых зарослях весело дымились походные кухни. Казалось, 

полк надолго собирается основаться на этом месте. После нескольких дней отдыха, когда 

прошла усталость последних боев, послышались смех и шутки, напевные украинские песни, 

которые любили петь не одни только украинцы. Вскоре стало известно, что в двух 

километрах от нас, около временного железнодорожного моста,  перекинутого через реку, 

стояла зенитная батарея малокалиберных пушек. Основная масса зенитчиков были девушки. 

Знакомства стали завязываться быстро. Во время войны, когда жизнь каждого висела на 

волоске, ибо до смерти было, как в известной песне, «четыре шага», такие бесконечно 

длинные отрезки времени, как неделя или месяц, приобретали совершенно иной смысл, чем в 

мирное время. Люди сходились быстро. На «нейтральной» зоне, в полпути от нашей батареи 

до моста, была срочно сооружена танцплощадка. Каждый вечер после ужина, когда огромная 

красная Луна выплывала на небо, освещая утонувшие в садах белые хаты, мы отправлялись 

на танцы. Два наших гармониста играли веселые польки, плавные танго и вальсы, быстрые 

фокстроты, в ритме которых кружилась молодежь.  Иногда кто-нибудь заказывал лезгинку. 

Тогда все начинали хлопать в ладоши и в ритме скандировать «Асса, асса», а темпераментные 

                                                 
1
 Рассказ печатается в память об ушедшем недавно из жизни Б. В. Сапунове, ветеране Вели-

кой Отечественной войны, 8 лет проработавшим в нашем университете преподавателем. 
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южане лихо отплясывали кавказский танец. «Старики», т.е. те, кому было за 40, уже не 

танцевали, но тоже тянулись к молодежи, чинно рассаживались вокруг, посмеивались, 

балагурили, покуривая цигарки с крепчайшей моршанской махоркой. Разговоры их всегда 

как-то само по себе переходили к семьям, оставленным домам и родным местам. 

 Особенно приглянулась нам одна девушка – сержант, командир пулеметного расчета, 

расположенного около самого моста. Стройная, высокого роста, с большими  ясными глазами 

и красивым овалом лица, она смотрелась в ладно сидящей военной форме как заправский 

солдат. Из-под лихо сдвинутой пилотки выбивались коротко остриженные каштановые 

волосы.  Фронтовая жизнь придала ей красивую, своеобразную и мужественную прелесть. 

Ее здоровый цвет лица, загорелого от солнца и ветра, с искрящимися умными глазами, 

прекрасная фигура невольно привлекали к себе общее внимание. Позже мы узнали, что она 

была из Воронежа, папа ее был профессор, она училась в сельскохозяйственном институте, 

откуда пошла добровольцем на фронт. Из коротких разговоров, которые нам удавалось 

провести, выяснилось, что она была очень способным человеком, много читала, знала языки, 

любила музыку и хорошо играла на рояле. Последнее проверить не удалось, но на наших 

глазах она иногда брала баян и великолепно исполняла на нем сложные произведения, 

вызывая полное восхищение солдат. В Ане Стрельниковой – так ее звали – странно сочетался 

озорной мальчишеский задор с мягкостью зрелой девушки. Наверное, в этом переломном в 

жизни женщины возрасте эти две противоположности еще могли уживаться в одной душе. В 

свои двадцать  небольшим лет она еще могла смотреть на войну сквозь романтическую 

дымку. Однако, бойцы и командиры из ее батареи рассказывали, что Анна не теряла 

присутствия духа и бодрости в трудные моменты военного времени. Многие из нас 

ухаживали за ней, но она со свойственным умным женщинам кокетством со всеми была мила, 

но никому не оказывала особого предпочтения. Ей, безусловно, нравилось быть всегда в 

центре внимания, но она еще слишком любила себя и свою свободу, чтобы кому-то отдаться.  

 По вечерам, когда мы собирались на танцы и под голосистую гармонь девчата из 

зенитной батареи истошными голосами кричали частушки, со стороны можно было подумать, 

что мы не на фронте в 20 км от передовой, а на мирной деревенской улице, куда сошлись 

парни и девушки попеть и потанцевать. Однако фронт не позволял забывать о себе. Когда 

стихал шум, отчетливо слышались тяжелые орудийные раскаты, а небо на западе непрерывно 

озарялось зарницами залпов.  

 Так прошло дней десять. Однажды вечером, когда мы, как обычно, собрались около 

импровизированной танцплощадки, посты воздушного наблюдения сообщили, что линию 

фронта пересек вражеский самолет. Над зенитными батареями пронеслась раскатистая 

команда «воздух». Люди бросились на свои боевые места. Голосисто закричали наводчики о 

готовности расчетов к бою. Ближняя батарея замерла, ощетинившись поднятыми в небо 

стволами орудий. Поскольку моя батарея находилась в километре отсюда, мне оставалось 

только укрыться в воронке он бомбы. Прошло несколько томительных минут ожидания. Я 

машинально взглянул на часы. Было 7.30 вечера. В этот момент, маскируясь в лучах 

заходящего Солнца, на сравнительно небольшой высоте показался «Юнкерс – 87» – 

одномоторный бомбардировщик – пикировщик, которого немцы называли «Штукас». С 

нарастающим звенящим гулом он несся на нас. Прежде чем он дошел до цели и успел 

ринуться в стремительное пике, сразу из нескольких мест перед мостом в небо понеслись 

розовато-красные струи трассирующих снарядов. Застрекотали малокалиберные 

скорострельные зенитные пушки, переливисто застучали тяжелые зенитные пулеметы. Не 

долетев до шквальной завесы, «Юнкерс» резко повернул в сторону, сделал разворот и снова 

ринулся на цель. Опять в небо взметнулись огненные фейерверки, немецкий бомбардировщик 
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вторично развернулся и пошел в пике, но уже не на нас, а на огневые позиции, 

расположенные западнее моста. Включив сирены (оружие психологической атаки), он с 

пронзительным воем камнем ринулся вниз. Из-под фюзеляжа оторвались черные точки и с 

нарастающим свистом понеслись к земле. Описав плавные кривые, они упали в нескольких 

сотнях метров от моста. В небо взметнулись ярко-желтые языки пламени и столбы черного 

грунта. Казалось, будто кто-то ударил по земле огромной кувалдой. Воздух разорвал тяжелый 

грохот фугасных бомб. «Юнкерс» вышел из пике, развернулся и снова начал набирать высоту, 

после чего в третий раз зашел к мосту. По-видимому, бомбы попали в цель. Когда рассеялось 

облако пыли, пушки, расположенные около моста, почти не отвечали. От «Юнкерса» 

протянулись тонкие красные пульсирующие струйки и огненной метлой пронеслись над 

землей. Одно за другим замолчали последние орудия. На самолете, видимо, уже 

торжествовали победу. Мост, через который шло снабжение фронта, стоял беззащитный, и 

казалось, уже никто не мог помешать немца сделать очередной заход, точно выйти на цель и 

сбросить смертоносный груз. «Юнкерс» победно взревел, набирая высоту для последнего 

удара. Но в тот самый момент, когда немецкая машина начала приближаться к мосту, из 

кустов у самого берега застучал пулемет. Ближайшие орудийные окопы были засыпаны 

землей, и никого из расчетов не было видно. Тогда я понял, что у берега, почти под самым 

мостом расположен пулемет Анны. В первую минуту я не сразу его увидел, но когда в небо 

понеслись трассирующие пули, я, привстав, увидел девушку. Уцепившись руками за ручки 

пулемета, прячась за щиток, она стреляла в «Юнкерс» длинными очередями. Началась 

необыкновенная дуэль человека с летающей бронированной машиной. Бомбардировщик со 

скошенными крыльями очень напоминал коршуна, нападающего на свою жертву. С ревом и 

свистом он проносился почти над самой головой, извергая огонь и металл. Вокруг окопчика 

Ани закипела земля от разрывов. Но Аня не залегла и упрямо кружилась вокруг станины 

пулемета, прикрываясь щитком, продолжая вести огонь. Несколько невооруженных солдат 

вылезли из воронки, подошли ко мне. Не в силах чем либо помочь, мы, затаив дыхание, 

ожидали развязки. Борьба не могла продолжаться долго – слишком неравные были силы. На 

одной стороне была мощная, хорошо бронированная быстроходная боевая машина, за 

штурвалом которой сидел, безусловно, дерзкий и опытный летчик. Против него на земле за 

пулеметом сражалась красивая девушка. Еще несколько раз на бреющем полете «Юнкерс» 

пролетал над нами, расстреливая из пушек и пулеметов все живое, что могло находиться 

около моста. Забыв о грозящей мне опасности, я не мог оторвать глаз от маленького окопчика 

на берегу, где виднелась фигурка Ани. Каждый раз с земли снова и снова вражескую машину 

встречал ответный огонь. По-видимому, пилот начал терять самообладание. Но он по-

прежнему управлял умелой рукой, пикировал, почти касаясь земли. Каждый раз, когда над 

нами проносилась тень бомбардировщика, я невольно думал, что теперь уже, наверное, конец. 

Развернувшись еще раз, «Юнкерс» камнем пошел в пике на мост. На реке у самых быков 

всплеснулись два огромных фонтана воды. Но в тот самый момент, когда машина стала 

выходить из пике, струя трассирующих пуль резанула по самолету. Как подбитая птица 

«Юнкерс» вздрогнул в воздухе, мотор взревел, затем заработал с перебоями. Машина стала 

быстро терять скорость. Немец делал отчаянные попытки уйти за линию фронта, пытаясь 

поднять машину вверх. Но мотор окончательно заглох и машина, потеряв управление, упала в 

нескольких километрах за другим концом села. Я машинально взглянул на часы. Было 7. 40. 

Поединок продолжался около 10 минут. Дальнейшие события развивались с той же 

молниеносной быстротой. Мы бегом направились к своим землянкам, схватили автоматы и 

карабины, и, вскочив в автомашины, помчались к месту падения «Юнкерса». Подымая клубы 

пыли, машины одна за другой пронеслись по улицам села. За околицей головная машина, в 
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которой сидел я, свернула с большака и, прыгая по кочкам, подъехала к сбитому самолету. 

Около него стоял высокий немец с погонами гауптмана (по нашему – капитана). Другой сидел 

на земле, прислонившись спиной к колесу самолета. Голова бессильно свисала на бок. Из-под 

шлема по лицу медленно стекала алая струйка крови. Гауптаман, видимо, не собирался ни 

бежать, ни сопротивляться. Да и бежать на открытом поле было некуда, и сопротивляться 

нескольким десяткам вооруженных человек было бесполезно. Спрыгнув с автомашины, мы 

подошли к немцу. Посмотрев злыми колючими глазами, немец вынул из кобуры парабеллум 

и протянул его, держа рукой за ствол, подошедшему офицеру. Затем произнес по-немецки 

резким голосом: «Штурман тяжело ранен, а стрелок, видимо, убит. Возьмите их». Помолчав, 

холодно добавил сквозь зубы: «Куда прикажете идти?» 

 Офицер указал на кузов первой машины. Мы с пленным быстро уселись, несколько 

человек с воентехником во главе остались на месте осматривать самолет. Подошла 

санитарная машина, в которую положили раненого немецкого штурмана. Стрелку никакая 

помощь уже была не нужна. Через полчаса в штабной землянке собралось много народа. За 

столом, на котором тускло горела самодельная лампа, сидел наш командир полка, майор, уже 

немолодой человек со скуластым лицом и большими сильными руками. Его коренастую 

фигуру плотно обтягивал застегнутый на все пуговицы китель. На широкой груди 

поблескивали ордена и медали. Сбоку сидел худощавый старший лейтенант – командир 

зенитной батареи. Против них на перевернутом снарядном ящике в небрежной позе восседал 

пленный немец. Пылающий свет от коптилки, сделанной из снарядной гильзы, освещал 

мигающим светом его лицо. В первый момент оно показалось мне красивым. Прямой нос, 

правильный овал лица, плотно сжатые губы, волевой подбородок. Растрепанные светлые 

волосы спадали на высокий лоб. Но когда порыв ветра, ворвавшийся в открытую дверь, 

дыхнул на лампу и ее мерцающий огонек вспыхнул сильнее, стали видны его глаза – 

бесцветные и злые. На шее тускло поблескивал железный крест – высшая награда в 

германской армии. Еще не пришедший в себя после боя, он жадно курил сигарету. Длинные и 

тонкие пальцы его левой руки с красивыми холеными ногтями нервно играли на краю стола. 

Немец определенно не понимал всего, что произошло с ним. По выражению его лица, по 

небрежной посадке фигуры, можно без труда было прочитать, что в душе гауптмана боролись 

два противоречивых чувства. Одно из них – глубокое презрение ко всем, кто находился в этой 

землянке, основанное на впитанном с детства убеждении, что он – чистокровный немец до 

пятого колена – был есть и будет выше всех недочеловеков. Другим чувством был страх, 

простой животный страх перед этими людьми в зеленых гимнастерках, в суровых лицах 

которых он видел нескрываемую ненависть. Может быть, ему вспомнились другие картины. 

Осень 1941 г. Его «Юнкерс» с ревем проносится над дорогами горящей Белоруссии, 

Смоленщины, Псковщины, расстреливая и забрасывая бомбами колонны беженцев. Если они, 

эти люди, знают о том, что бомбы, направленные его рукой, взрывались на площадях и 

улицах Москвы, Киева, Сталинграда? Впрочем, капитан мог думать и о чем-нибудь другом. 

Было понятно, что его вызывающая поза никак не вяжется с выражением быстро бегающих 

глаз, в которых возникали и гасли искорки злобы и страха. На обычные вопросы, которые 

полагалось задавать в подобных случаях, немец отвечал лаконично и по-военному четко. 

Переводил майор, начальник штаба, который до войны работал инженером на большом 

заводе и неплохо знал немецкий язык. Майор спрашивал не спеша. Штабной писарь, 

поправляя на подслеповатых глазах спадающие очки, быстрым размашистым почерком 

записывал показания. Допрос близился к концу. Командир полка поднялся, медленно вынул 

из кармана аллюминевый самодельный портсигар, достал папиросу и неспешно закурил. 
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Сделав несколько шагов по землянке, он вдруг резко повернулся к немцу и неожиданно 

сказал на немецком языке: 

 - Между прочим, капитан, вам, вероятно, будет интересно узнать, кто сбил вашу 

машину?  

 Немец вздрогнул от неожиданности, но, быстро овладев собой, ответил совершенно 

спокойно: 

 - Да, господин майор. Ваши парни здорово стреляют. Такого упорства я еще никогда 

не встречал. 

 По лицу майора пробежала едва заметная насмешливая улыбка. Повернувшись к 

дверям, он сказал, обращаясь к стоявшему снаружи связному: 

 - Попросите сюда сержанта Стрельникову.  

На пороге показалась Анечка. Она подошла к майору и еще дрожавшим от волнения 

голосом отрапортовала ему. Командир полка крепко пожал ей руку и совсем уже не уставу 

обнял и трижды поцеловал.  

 - Вы сержант, герой. Я поздравляю вас. 

 Немец, ничего не понимая, с интересом наблюдал за происходящим. Глаза его 

удивленно смотрели то на стройную фигуру девушки, то на немолодого майора, который 

сознательно затягивал сцену. Наконец, немец не выдержал: 

 - Что это значит, господин майор? 

 Тот с усмешкой ответил: 

 - Я поздравляю сержанта Анну Стрельникову, которая сбила ваш самолет. Она 

вполне заслужила этого.  

 Немецкий летчик удивленно посмотрел на стоящую перед ним девушку, затем 

произнес недоверчивым голосом: 

 - Бросьте шутить, господин майор. Я не дурачок, чтобы вам поверить. 

 - А я вовсе не шучу. Вот, посмотрите документы, они оформлены на сержанта Анну 

Стрельникову. Вот и фабричный номер вашего «Юнкерса» со следами от пуль ее пулемета. 

Мы возбудим ходатайство о представлении этой милой девушке к правительственной 

награде.  

 Несколько секунд немец просидел молча, видимо, еще не понимая, шутят над ним 

или говорят правду. Но кругом никто не смеялся. Вдруг он резко вскочил и шагнул к столу. 

Глаза его впились в Анну. Она подняла голову и посмотрела немцу в лицо. Их взгляды 

встретились, и капитан опустил взгляд. Фигура его как-то сразу обмякла. Пропала наглость, 

он сделался жалким. Отойдя от стола, он сказал: 

 - Господин майор, уведите меня отсюда.  

Майор махнул рукой. Вошли двое автоматчиков. Засунув руки в карманы брюк, немец, 

сутулясь, вышел с ними из землянки. 

 Через несколько дней пришло сообщение о том, что сержант Анна Стрельникова за 

мужество, проявленное в борьбе с врагами нашей Родины, награждена орденом Красной 

Звезды. 

 
САЖАЯ ДУБ, СМЕШНО МЕЧТАТЬ, ЧТО СКОРО НАЙДЕШЬ ПРИЮТ В ЕГО  ТЕНИ 

 

Д.В.Лубенец 

студент СПбГАУ 
 

                                                          Начни с начала,- глубокомысленно заметил  король,- 
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                                                  и двигайся до конца; после этого можешь остановиться  

                                                                   Льюис  Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

Точно неизвестно, когда человек впервые поставил перед собой вопрос о смысле сво-

ей жизни. Сейчас это не столь важно, поскольку  точно знаем, что каждый человек хоть раз 

задавал себе этот вопрос. Отметим и тех, кто шагнул дальше: это учённые, писатели, филосо-

фы. Каждый из них пропустил эту тему через себя и выразил своё представление, оказавшее 

значительное влияние на судьбу народа в разных исторических эпохах. Чем мы руководству-

емся при выборе жизненного пути? – на это у каждого свой ответ. Очень интересной мне по-

казалась идея, что формирование своего жизненного пути куда более шире, и преподносит 

ценнейшие уроки в развитии, нежели усердный поиск того пути, с которым можно связать 

свою жизнь. Такое маленькое смещение внимания с поиска на создание, разрешает давнее 

противоречие, когда до головокружения силишься понять и не находишь, какой мыслитель 

прав и какая философия наиболее точно отражает твои стремления и суть времени. Создание 

нового это всегда личностный рост. Всестороннее развитие становится естественным при та-

ком отношении к пути. А отсюда и вырастает особое ответственное отношение к жизни. 

Возможно, мы забыли ключи от сокровищницы, которая наполняется для нас. Ду-

маю, у каждого случалось в жизни побеседовать с пожилым человеком. Предложить свою ру-

ку помощи, проявить заботу или принять для себя дельный совет и урок мудрости. Это осо-

бые люди,  богатство их приобрело форму жизненного опыта, ценных наблюдений и способ-

ности подмечать тенденции будущего. Возникает чувство потери, когда видишь, как корабль 

гружённый драгоценностями, держит курс на порт, который можно украсить своей пышной 

поклажей, всё же садится на мель, оставляя при себе ценный груз. Так происходит сейчас: 

сердце молодых  охладело  перед советом старика, хотя  традиция частично сохранилась. Где 

уважение к зрелости, восхваление долгих лет жизни? Если этого нет – рождается следствие,  

как сокращение времени жизни каждого из нас. Мы отдаляемся от  культуры воспевающей 

жизнь человека и его совершенствование. Возможно, поэтому человечество так медленно из-

меняет уклад своей жизни, вершит эволюцию, попросту не успевает созреть, передать плоды 

духовной жизни следующему поколению. Выводы из этого сделает каждый сам, однако счи-

таю важным повернуться на встречу возведения нового моста связи поколений, как венца раз-

вития социальных отношений, содержащий в себе колоссальные перспективы эволюции в 

жизни человечества. 

Множество проявлений жизни сами преподнесут ответ, когда посмотришь на них с 

разных сторон. Я прекрасно помню день своего десятилетия и то возбуждающее чувство 

предвкушения открытий, побед, которое оставило после себя восторженное состояние ума. 

Уже тогда сформировалось понимание, что развитие личности не имеет границ. И отметь хоть 

ещё десять раз по десять, не отнять жгучего желания развиваться  и качественно расти. 

  

ОБРАЗ БУДУЩЕГО 

А.А.Кряжев 

студент СПбГАУ 

 

Сегодня одним из важнейших вопросов, которым задаётся каждый человек в мире – яв-

ляется вопрос о будущем. Без умения заглядывать в него не представляется возможным уве-

рено и устойчиво строить собственную жизнь. Однако, на одном умении заглядывать в буду-

щее долго не проживёшь. Многое зависит от качества и глубины взгляда, т.е. от того насколь-

ко далеко и объективно человек может смотреть в это будущее. В этом смысле успешнее в 

жизни тот, кто видит реальнее и дальше остальных. И действительно, какое оно, будущее? 

Как его видит современное поколение, как его нам рисуют современные мастера медиаиллю-
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зий и есть ли будущее для нас вообще? Такие основательные вопросы потребуют столь же 

фундаментальных ответов. Образ будущего, который будет описываться в этой статье, не мо-

жет являться окончательным и бесповоротным в силу того, что всё происходящее течёт и 

стремительно меняется. Да и не имеет смысла давать категоричные мнения, лишая при этом 

человека радости собственного поиска и творчества. О будущем сложно сказать во всей пол-

ноте конкретики. Но это вовсе не исключает возможность анализировать, соотносить и, в ко-

нечном счёте, прогнозировать будущее.  

На сегодня существует множество образов светлого и прекрасного будущего. Однако 

большинство из них чересчур абстрактны и идеализированы.  Поэтому меньше всего хотелось 

бы рисовать приятные иллюзии благополучного, светлого будущего в абсолютном отрыве от 

реального настоящего. Образ будущего от иллюзии отличается, прежде всего, учётом текуще-

го состояния настоящего времени с его объективной динамикой развития, а так же действи-

тельным наличием процессов и их взаимодействий. Говоря простым языком, будущее воз-

можно вычислить, измерить и предсказать на основе полноты имеющейся информации. Ил-

люзия же не имеет под собой действительного, основывается на грёзах желаемого и ряде 

произвольных, мнимых допущений, противоречащих реальности. Ввиду этого значимого по-

яснения, образ будущего должен формироваться на основе существующих тенденций, про-

цессов и соответствующей логики, доминирующей в обществе. Давайте попробуем на основе 

них рассмотреть ближайшие перспективы человечества.  

 Всем нам хорошо известно, что начало ХХI века является эпохой глобальной компь-

ютеризации и информатизации. Эта эпоха, с одной стороны, является логическим завершени-

ем процесса глобализации. С другой стороны, это упорядочивание и структуризация уже объ-

единённых (интегрированных глобализацией) систем. И потому является определяющим 

процессом на ближайшие 100 лет. Но каким именно ему быть зависит от качества формули-

рования этих новых смыслов будущего... Если несколько веков назад знания и навыки нара-

батывались в течение всего жизненного опыта, то сегодня знания, технологии и представле-

ния о жизни мы получаем во многом с помощью электронных средств передачи информации 

(компьютер, телевизор, радио, интернет и т.д.). Информация стала неотъемлемым сопровож-

дением общества ХХI века, а сервис, предоставляющий массивное количество информации –  

частью человеческой жизни. Мы можем наблюдать это ежедневно через миллиарды смс-

сообщений, телефонных звонков и объёмы пользовательского интернет-трафика.    

Принимая во внимание охват всего населения планеты интернетом и компьютерными 

технологиями, можно зафиксировать и описать явную тенденцию, состоящую в том, что че-

ловечество всё больше и глубже уходит в виртуальное интернет-пространство… Будущее ви-

дится сегодня в виде глобального системного кризиса человеческого развития на планете, 

апогеем которого является всемирный экономический спад в сопровождении с социально-

политической нестабильностью. Предшествующая перезагрузка системы не дала должного 

социального эффекта, всё больше доказывая этим несостоятельность существующей системы. 

Нестабильность и отсутствие достойной альтернативы обосновывает опасения приближаю-

щейся катастрофы в планетарном масштабе. Ближайшее время ознаменовано не только инте-

грацией производительных сил человечества, но и объединением политических интересов 

надгосударственных центров управления. Сложившаяся обстановка на планете вынуждает 

всех временно оставить разногласия и объединить усилия в целях человеческого выживания и 

сохранения управляющих структур. Будущее за конструктивным диалогом центров сил друг с 

другом и со всем миром. Впервые за известную нам историю людям предстоит очень тяжёлое 

испытание: договориться друг с другом, выслушать и понять самих себя.  И в процессе этого 
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нелёгкого диалога с учётом разницы интересов и представлений необходимо сформулировать 

смыслы, приемлемые для всех...  

Объединить людей так, чтобы все друг друга услышали и правильно поняли – задача 

колоссальной сложности и глобального уровня значимости. Действительно, как провести ми-

риады связывающих нитей между людьми? И по каким правилам будут играть те, кто займут-

ся сопровождением этого всемирного диалога? Текущая реальность и современные  достиже-

ния нам говорят о том, что на данный момент объединение технически возможно через Еди-

ное информационное пространство. Соответственно, те, кто возьмутся за его создание и 

сопровождение во многом и определят будущее Земли. Именно поэтому в основе качества 

развития будущего лежит качество глобального информационного пространства, которое, 

скорее всего, будет оформляться в виде единой информационной сети. Что это принесёт  био-

сфере планеты и человечеству? Позволит ли договориться людям с разными интересами или 

послужит основой для нового раздора? Как это не парадоксально звучит, но всё зависит от 

самого человечества и каждого человека. Многое зависит от того, как люди будут применять 

и для чего использовать это единое информационное пространство.  

В зависимости от этого, можно предположить множество вариантов будущего. Будет ли 

оно простым продолжением смутного настоящего? Будет ли это общество с одним культур-

ным и всеобъемлющем знаменателем (с вытекающими из этого последствиями) или сбалан-

сированным, гармоничным сочетанием уникальных и разнокачественных гране? Выбор за 

большинством, а значит, за каждым из нас… Там, где есть высочайший по значимости выбор, 

всегда присутствует колоссальная ответственность. Ответственность не только за собствен-

ную жизнь, но и за жизнь человечества, длительность которой выходит за пределы одного по-

коления… 

 Глобальное информационное будущее подразумевает под собой в дальнейшем, пла-

нетарную систему управления, принципы которой, несовместимы с ныне существующей. 

Ведь управляет не тот, кто только контролирует, а тот, кто «прописывает» код, задавая усло-

вия среды и алгоритмы развития. Упорядоченность, развитость и устойчивость работы по-

добной системы также зависит от качества союза разнокачественных представителей – управ-

ленцев региональных центров, входящих в неё. Управленцы недалёкого настоящего  –  это 

программисты, кибернетики, менеджеры информационных потоков. Чем выше разнокаче-

ственность и взаимосогласованность элементов планетарного управления, тем устойчивее и 

адекватнее обществу будет эта система. Система управления в которой нет монополии и сле-

довательно в которой всё человечество принимает непосредственное участие в управлении 

планетой и в самоуправлении собой. Таким образом, сменится не устойчивость ПИРАМИ-

Дальной системы на ШАРобразную  систему, поскольку шар многограннее пирамиды и трёх-

мерного многоугольника. И максимальную многогранность чего-либо наглядно можно выра-

зить в виде шара. Сама форма планеты и всего в этом мире подсказывает нам универсальные 

основы жизни, в соответствии с которыми следует строить общество и систему взаимодей-

ствия с миром (систему управления).   

 Современное технократическое состояние общества предлагает довольно высокие до-

стижения человеку. Но это лишь часть правды, потому что вместе с этим величием замедля-

ется социальная эволюция человека и общества в целом. Научно-технический прогресс – это 

развитие, но только до тех пор, пока он не превращается в прогрессирующую болезнь челове-

чества. Сегодня нам доступны различные медиа- и информационные средства, направляющие 

и формирующее представления о мире и задающие пределы этих представлений. Форма, как 

всегда присутствует, но не хватает содержания, основанного на ответах на вопросы «зачем?» 

и «почему?». В будущем СМИ станут ещё более эффективными и потому опасными, по-
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скольку корыстное и недальновидное применение этих средств подобно игре ребёнка с оско-

лочной гранатой в руках. Учитывая современные тенденции углубления человечества в ин-

формационное пространство, отчуждение человека от реального и естественного мира про-

явится в ещё большей погружённостью в медиаиллюзии. Тогда человек  90-95 % своей жизни 

будет пребывать в альтернативной реальности, а микроэлектроника, нано- и пикотехнологии 

станут необходимым сопровождением в этот мир. В ХХI веке вполне ожидаемо появление 

новых технологий, работающих на иных принципах. Сегодня фактически каждый человек яв-

ляется независимым СМИ, формируя, тем самым новую сеть вещания. Технологии 3D-кино и 

компьютерные игры перейдут в конечном итоге в согласованный взаимодополняющий сим-

биоз, представляя собой онлайн-интерактивную, виртуальную реальность. Но как распоря-

дится этим человек? Направит ли это на познание и обретение полезных навыков для реаль-

ной жизни или будет использовать для ухода из жизни в иллюзорный мир?  

Всё зависит от выбора каждого человека и человечества в целом. В зависимости от 

применения виртуальных технологий в дальнейшем может изменится образ и принцип самих 

технологий. Но для этого человеку следует преодолеть глобальный виртуальный кризис и 

навеваемые им чувственные иллюзии. При условии преодоления человеческой отчуждённо-

сти от мира и виртуального кризиса. Радикальным образом поменяется отношение к техноло-

гическим системам и принципам. Будущие системы передачи информации перейдут в иную 

плоскость своего развития и будет представлять работу на совершенно иных принципах: 

квантово-космических и природно-биологических, основанных на биополевых излучениях и 

подключениях к тем или иным уровням ноосферы, доступ к которым будет определяться раз-

решающей способностью собственного потенциала человека. Подобно современному Wi-fi 

человек без каких-либо технологических «апгрейдов» своего организма будет улавливать, об-

рабатывать, генерировать, кодировать и передавать информацию. Ментальный интернет – 

миф или недалёкая реальность?  

Со временем лексические конструкции языка станут малоупотребимыми, поскольку те-

перь общение будет осуществляться при помощи образов, а не на лексики, описывающей эти 

образы. Не взирая на природно-биологическую плоскость развития, важность  применения 

технологий остаётся ещё более значимой (актуальной), потому что именно тогда человече-

ство может столкнуться с киберколониальной системой, где на основе ноосферных подклю-

чений будет контролироваться каждая мысль и осуществляться полное психическом подчи-

нение человека, превращая его в сознательного и воодушевлённого раба. Система передачи 

информации будущего – Инструмент нео-рабовладения? или инструмент познания? Ответ, а 

ровно, как и собственное будущее стоит за решением каждого человека... 

 Но до этого этапа развития человечеству ещё предстоит дойти, минуя препятствия соб-

ственной корысти и ловушки собственного ума. Давайте посмотрим в настоящее и предполо-

жим вероятные пути ближайшего будущего… Для всего, что нас будет окружать в грядущем 

настоящем, необходимо колоссальное количество энергии. Первое время человечество будет 

продолжать извлекать её из углеводородов и атома. Следовательно, количество ядерных мо-

гильников и напряжённость дефицита энергоносителей будет колоссально нарастать. И когда 

нерациональность использования энергии поставит под вопрос человеческое выживание и 

жизни всей планеты (в разных проявлениях: война, глобальное ядерное загрязнение), челове-

чество, если оно будет разумным, сделает выбор в сторону сохранения жизни и перейдёт на 

альтернативные источники энергии: солнечные, ветреные, геотермальные, аккумуляторные, 

водяные и холодного синтеза.  

Энергоидеология будущего будет направленна на утверждение  того, что энергия  – 

находится вокруг нас и что остаётся только найти безопасные технологии её извлечения без 
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ущерба окружающему миру. Следовательно, энергоидеология будущего предполагает не 

только развитие мощни источников, но и повышение энергоэффективности и рациональности 

потребителей с использованием энергоёмких технологий.  

Энергетика будущего впоследствии откажется от проводников, в традиционном их по-

нимании (т.е. от шин, кабелей, проводов), поскольку в качестве проводников электрической 

энергии на длительные расстояния начнут использовать  неразряжённые слои атмосферы, 

как в вначале ХХ века это осуществил Никола Тесла. В обозримом будущем энергетика будет 

только способствовать человеческой автономности, исключая всякую монополию и зависи-

мость от энергоконцернов. Сама деятельность способствовать полной автономности и энер-

гонезависимости человеческого общества основана на разумном выборе: отказе от углеводо-

родов, ядерной энергии и следовательно монополии на производство энергии. Энергетика бу-

дущего – это средство достижения независимости и автономности, необходимое для 

обретения свободы, как естественной необходимости человеческого общества. Определяя 

наш век, как информационный, в скором будущем резко возрастает образованность человека.  

Поскольку без этого невозможно заниматься эксплуатацией и обслуживанием природно-

технологических систем, сопровождающих нашу жизнь. Следовательно, вполне обоснована 

необходимость качественного преобразования в области воспитания и образования.  

Образовательная система будущего основана на едином информационном пространстве 

регионов с объективной социально полезной и развивающей информацией. Образование бу-

дущего – это дистанционная форма обучения, тенденции возникновения которой, мы уже мо-

жем наблюдать сегодня. Процесс обучения ведётся на основе образных и интерактивных тех-

нологий, а не на лексических описаний этих образов. Соответственно, понимание и описание 

процессов на основе образов намного точнее, а так же понятнее, чем на основе лексики, опи-

сывающей эти образы. Следовательно, образование будущего отличается высоким качеством 

и коротким сроком освоения закономерностей объективного мира в сравнении с сегодняш-

ним, ущербным образованием. Общее качество дистанционной системы образования регули-

руется тем, что меняется количество качество и упорядоченность информации всего единого 

информационного пространства, а не отдельными локальными мерами. 

Качественное образование говорит о том, что в будущем не будет рамок, ограничиваю-

щих человека в познании и его развитии. Обучающийся будет изучать то, что ему интересно в 

соответствии с индивидуальным потенциалом и интересами всего общества. При этом он 

быстро и полноценно осваивает области научных знаний, выходя за их пределы на стык этих 

областей, совершая новые открытия…  Преобладающие интересы, знания и навыки в челове-

ке будет определять тот или иной род деятельности или профессию. Учитывая познаватель-

ный потенциал человека, можно с уверенностью утверждать, что отдельный человек является 

познающим пользователем единого информационного пространства, обладающим всеми 

навыками и следовательно способным работать в любой области общества, снижая при этом 

глобальный кадровый голод и повышая гибкость социальной системы, переводя общество к 

равноправной структуре без классового расслоения и профессиональной иерархии. В этой си-

стеме труд и познание станут неотъемлемой частью жизни человека и общества, перед кото-

рыми будут возникать всё новые интересные задачи, а также всё большие препятствия, труд-

ности и неопределённости. 

На основе содержания, упорядоченности и циркуляции потоков единого информацион-

ного пространства региональных центров появляется возможность решить дефицит натураль-

ной пищи и проблему продовольственной безопасности уже сегодня. На основе этого так же 

появляется вполне реальная возможность обеспечить продовольственное изобилие в плане-
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тарном масштабе. Например в качестве одного общего метода - донесения объективной ин-

формации до населения:                                                                                                             

- о прибыльности вложений инвестиций в развитие сельского хозяйства,                                                      

- о наступающей природно-продовольственной катастрофе и необходимости её решения,       - 

о естественной и достойной жизни молодого поколения на селе,  

- о жизненной актуальности и спросе аграрных специальностей,  

- о необходимости государственного и частного финансирования с целью решения про-

блемы продовольственного кризиса и.т.д.,  

- о создании качественных условий для населения в целях поднятия и развитие сельско-

го хозяйства.   

 В недалёком настоящем, возможно в следующем столетии,  с постепенным развитием 

и эволюцией человеческого организма, многое из того, что необходимо для нашего тела сей-

час, будет не нужно.  Предпочтения в еде у человека постепенно изменятся. Это изменение 

будет проистекать естественно, путём изменения общественного отношения к еде как к ис-

точнику жизненной энергии, а процесс приёма пищи - в сторону процесса восполнения этой 

энергии, которую необязательно получать путём поглощения пищи. Жизнь – как и жизненная 

энергия - повсюду, вопрос лишь в том, как её извлечь для жизни, не убивая при этом живое 

существо (носитель жизни). Соответственно этому у каждого человека возникнет свобода в 

выборе системы питания и восполнения жизненной энергии от обычного приёма пищи до 

пранического, солнечного или эфирного питания. Всё это осуществимо путём биотехнологи-

ческого развития,  постепенных перестроек и эволюции человеческого организма. 

Впоследствии духовный путь развития может привести к показателям абсолютного го-

меостазиса человеческой оболочки как полной независимости от окружающей среды и более 

выраженной гармонии с космосом, биосферой и обществом,  т.е к полному соответствию че-

ловеческого тела окружающему миру. Следовательно, тепло, пища, энергия, электричество, 

добываемые человечеством в традиционном его понимании – исчезнут, поскольку появятся 

другие источники, не требующие технократического пути развития и соответствующих для 

этого усилий.    

 Мир будущего - это мир недалёкого настоящего, это мир без географии, мир без войн, 

мир без границ. И человечеству как виду, просто необходимо будет постараться не сделать из 

безграничного будущего – абсолютный БЕСПРЕДЕЛ. Ведь будущее - это не иллюзорный об-

раз чего-то отдалённого, это фундаментальный вопрос бытия всего мира  в настоящем, в 

«бесконечном настоящем» и «вечном теперь». Будущее человечества – это вопрос не только 

качества его жизни и выживания, как разумного вида, но и не уходящий вопрос сохранения и 

развития всего живого, что его окружает.   

 

СПОСОБЫ ЗАДАТЬ ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЖИЗНИ 

О.Белкина 

студент СПбГАУ 

 

Вам известна фраза: «можно экономить минуты, теряя при этом годы»? 

Время неумолимо бежит вперёд, и иногда бывает очень важным взять и остановиться, 

чтобы осмыслить всё, что было достигнуто в жизни и препятствия с которым столкнулись. 

Нужно остановиться для того, чтобы понять, где ты находишься в данный момент и скоррек-

тировать направление, в котором будешь двигаться. Необходимо А — знать, где ты нахо-
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дишься, Б — куда наступать. Вот и всё, что нужно знать к экзамену. Пожалуй, этого действи-

тельно достаточно, чтобы чего-то достичь. А теперь не торопись читать дальше, подумай. 

Год. Не столь большой срок, чтобы сдвинуть горы, но вполне весОм, чтобы «дать 

стране угля». И вот очередной год подходит к концу. Отличный повод, чтобы еще раз более 

трезво взглянуть на оптимистично-поставленные цели, и с ещё большей осознанностью и бо-

евым настроем рвануть вперёд - к своим целям. 

Двигаться по жизни в определенном направлении без остановок, не то, что бы бессмыс-

ленно, а порою просто опасно.  

Существуют способы познания и переосмысления жизни. У каждого есть свои методы 

и технологии. Я, например, выделяю себе выходной день, во время которого полностью пере-

ключаю внимание с обыденных вещей и занятий (выполнение домашних заданий по учёбе, 

зарабатывание денег, встречи со знакомыми,…). 

В такой день я хорошенько высыпаюсь. По подъему включаю приятную музыку (джаз, 

чиллаут, инструментал) и начинаю делать зарядку. После сажусь за стол и, открывая свой 

список целей на год и далее, начинаю анализировать, что имеется на сегодняшний день. Ка-

ково моё предназначение? Какие желания уже стали реальностью? А какие все еще порхают в 

мире грёз? Составляю свой образ через двадцать лет. Что-то отчетливо прорисовывается, а 

что-то пока остается в тумане. Но туман рассеется, как только появится Солнце – луч света, 

указывающий, куда делать следующий шаг.  

Когда мысли стопорятся, я просто переключаю внимание на книги. Они несут в себе 

ответы на очень многие вопросы. Основную площадь моей книжной полки занимает класси-

ческая литература в лицах Толстого, Достоевского, Пушкина. Их произведения всегда акту-

альны, побуждают и вдохновляют делать что-то ценное и полезное, не только себе, но и 

окружающему миру. Ещё мне очень понравились книги, таких авторов, как Джон Кехо и Ро-

бин Шарма, которые в некотором роде послужили мне учебниками жизни. Казалось бы, как 

связаны моё переосмысление жизни и вышеперечисленные литературные источники? Задава-

ясь с утреца вопросом о том, в верном ли направлении ты движешься, автоматически даёшь 

себе установку на поиск правильного ответа (на бессознательном уровне).  И вот, в этот са-

мый момент, когда установка определена, ты смело наводишь фокус внимания на дополни-

тельные источники познания (книги в моём случае), и занимаешься процессом познания и те-

бя осеняет. Приходят ответы на так долго мучавшие вопросы. 

Интересно то, что ответы могут прийти и ВНЕЗАПНО. Включаешь приятную музыку, 

закрываешь все социальные сети, выключаешь телефон и ложишься на кровать. Стараешься 

вообще не о чём не думать, слева в обнимку блаженство, справа нирвана, просто «тупо» 

смотришь на потолок. И тут…БАЦ! Вот она! И лампочка над головой! И вот оно Солнце! И 

туман рассеялся! Почта доставлена, мысль пришла, пришел ответ, ты лежишь, и он лежит у 

тебя под рукой. Очень важно не пропустить этот момент, желательно записать, пока не забыл. 

Пока не ускользнуло от тебя то, что ты так долго ждал. 

После того, как в течение дня получаешь целый ряд интересных мыслей, невзначай 

приходит вдохновение. Ты с новыми силами ставишь новые цели, и корректируешь старые. И 

пускаешься в бой. 
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РОССИЯ, ВОСТОК, ЕВРОПА 

 

Е. А. Обухова 

психолог 

 

 

Две культуры, 

Два ствола,  

Две дороги, 

Два крыла. 

 

Запад – ум активность, пыл, 

Вклад в развитие всех сил, 

Выбор цели, лаконизм, 

 И большой патриотизм; 

Точность, логика, расчет, 

И девиз: «Всегда вперед!» 

 

А Восток – терпенье, труд, 

Мудрость – верный атрибут, 

Почитание отцов, уважение бойцов, 

Коллективность как итог,  

И девиз: «Назад в исток!». 

 

Запад – будущее чтит, 

Прошлое – Восток хранит. 

Разные, как день и ночь 

И у них одна есть дочь: 

И красива, и умна, 

И печальна, как луна; 

Ну, а если в пляс пойдет, 

Заведет честной народ! 

 

Мастерица, и поэт, 

И всегда найдет ответ; 

Терпелива и хитра, 

Лаконична и добра, -  

Лучшее взяла от них –  

От родителей своих; 

Верно бережет свое –  

Русь, Россией звать ее. 

  

12.07.2012 г. 
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ДЫМКОВСКОЙ БАРЫНЬКЕ С КОРОМЫСЛОМ 

 

 

Л. И. Сугакова 

снс фак. социологии СПбГУ 

 

Посвящается России 

 

 

 

О, древнерусская Фемида, несущая на коромысле 

Весы и ведра с нашим смыслом. 

Живая, мертвая вода колышется в них постоянно. 

Куда несется этот мир? Чем окропить больные раны? 

 

Она нарядна, величава 

Ступает плавно, словно пава. 

Кокошник яркий, как корона 

Сама сошла как будто с трона. 

 

Идет с открытыми глазами 

И хочет, чтоб мы зрели сами. 

Без затемняющих повязок 

Мы отличали быль от сказок. 

 

О, древнерусская Фемида, 

Дай нам и взвешенность и силу,  

Чтоб удержать Восток и Запад 

На коромысле плеч России. 

 

Санкт-Петербург, лето 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

СОКРОВИЩА РОССИИ 

 

И. Яковлева 

студентка СПбГАУ 

 

  Россия многогранна, 

Россия велика, 

И в небесах бескрайних 

Несутся облака. 

 

Колышет ветер вольный 

Душистых трав поля, 

Щедра и плодородна 

Российская земля. 

 

В ее глубинах темных 

В пещерах и горах, 

В расщелинах бездонных, 

Загадочных мирах 

 

Таится клад бесценный 

Средь вечной темноты, 

Среди озер подземных, 

Волшебной красоты. 

 

Союз седого камня 

И радуги цветной, 

Что в полдень танцевала 

Над бурною водой. 

 

Хоть радуга любила 

Свободу и простор, 

Ее потомки – камни 

Спустились в недра гор. 

 

Прекрасных минералов 

И самоцветов род, 

Кристаллы многогранные 

Укрылись вглубь пород. 

 

Хоть кладезь самоцветов 

Нам, людям, не видна, 

Но русская природа 

Сокровищ тех полна. 

 

 

Топазовой листвою  

Березы шелестят, 

Рубиновые листья 

Вниз с кленов облетят. 

 

В коралловые бусы 

Рябины куст одет, 

Глубокий изумрудный 

Травы ажурный цвет. 

 

Агатового цвета 

Российский чернозем, 

Песочно-золотые 

Хлеба растут на нем. 

 

В чащобе меж деревьев, 

Невидим и далек, 

На солнышке сверкает 

Хрустальный ручеек. 

 

Алмазных капель россыпь      

В лесу после грозы. 

И слюдяные крылья 

У хрупкой стрекозы. 

 

И бирюзовым  светом 

Блестит жучок простой, 

Как бриллиант сверкает 

Роса в траве густой. 

 

Сапфировый иссиня 

Морских глубин простор, 

Куда не проникает 

Людей пытливых взор. 

 

Но часто так бывает, 

Что в омуте забот, 

Не видим мы, не знаем 

Природы тех красот. 
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ПОТЕРЯ 

 

 

В.А.Павлова 

ученица 11 класса, ГБОУ СОШ № 403 

 

 

 

Мне очень жаль разорванные связи, 

Которых не скрепить уж никогда. 

Вот были люди лучшими друзьями... 

Сейчас уже чужие - навсегда! 

 

Мне очень жаль потерянное время, 

Которое содержит боль утрат. 

Вот были планы на осуществленье... 

Сейчас уже исчезли - как мираж. 

 

Мне очень жаль те мысли, те обиды, 

Которые бывали, и не раз. 

Вот было время, были силы... 

Исправить все ж могли - за раз! 

 

Мне очень жаль, нам трудно исправляться, 

Когда нас отстраняют от себя. 

Не знали мы, когда придет наш час расстаться! 

Сейчас мы вспоминаем то, как было хорошо тогда. 

 

Мне очень жаль терять людей отныне, 

Когда он был, и нет его сейчас. 

Прислушайтесь к моим словам, Родные! 

Они вам пригодятся - и не раз! 
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ПРИТЧИ  

 

Евгений Спицын 

гениральный директор «Балтийский Терем» 

 

Влияние общение с VIP 

 

Ну, очень важный господин 

Сподобился к большому делу… 

Творил то дело он один 

Всегда задумчиво и телу 

  

Давал испытывать экстаз, 

Воспользовавшись туалетом, 

Где суперумный унитаз 

Являл себя зимой и летом! 

 

Тот унитаз, как 7 чудес! 

С автоматическим процессом, – 

Для VIP-персон, для виконтесс, 

Предписан принцам и принцессам! 

  

Чтоб сесть без промаха, в ночи 

Светился с выбором оттенка, 

И мог анализы мочи 

Он делать по Нечипоренко! 

  

Роботизированный слив 

Сокроет всё от глаз скорее, 

Чем ты моргнёшь! Объелся слив? – 

Врасплох не сможет диарея 

  

Застать тебя, ведь унитаз 

Настроен на волну успеха –  

В любом объёме твой заказ 

В себя он примет без огреха!.. 

  

Но VIP приспичило в степи… 

Нутро-то рвётся уж наружу! 

А ты в степи хоть возопи, – 

Там нет горшка ни в жар, ни в стужу. 

  

Куда деваться? Разыскал 

Бумаги лист он для присеста 

И словно мудрый аксакал 

В орлиной позе занял место. 

  

 

 

Природа долго не ждала, – 

Опорожнила VIP-персону. 

Персона всё ей отдала, 

Добавивши себе фасону! 

  

И чтоб понять, чем золотарь 

Живёт, как говорят в народе, 

Он, подхватив штаны, как встарь 

Увидел вдруг, Что дал природе: 

  

– Какая вонь! Какой конфуз! 

О, Боже! Даже за монету 

Не то, чтоб пробовать на вкус, –  

Глядеть-то, надобности нету! 

  

Откуда всё это во мне!? 

И кто так приложил уменье, 

Что из меня ушло вовне 

Такое недоразуменье!? 

  

В ответ же слышит невзначай 

Скупую правду испражнений:  

 – Ты лучше нас не удручай 

И откажись от обвинений! 

  

Еще вчера мы на столе 

Лежали на златой посуде: 

Там было тонкое филе; 

Вино заморское в сосуде; 

  

Мы нежной фруктов чистоты 

Струили запах в окруженье. 

С чего бы вдруг сегодня ты 

Нам оказал пренебреженье?! 

  

Нам были рады все сполна. 

Нас звали нежно – угощенье! 

Счастливых слов любви волна 

Несла за нами восхищенье!!! 
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С тобой же знались меньше дня! 

А глянь, какие измененья!? 

Коль знали б, что слова брехня, 

Глядишь, избегли б оскверненья!!! 

*** 

…России Запад навязать 

Глобализацию процесса 

Давно желает, но сказать 

Хочу, чтоб избежать эксцесса: 

  

– Как часто нашу чистоту 

Манят к себе, прельщая словом, 

Обманывая простоту 

На интересе том червовом. 

  

В итоге вместо красоты 

От этого прикосновенья – 

Потеря Божьей чистоты 

В кругах духовного забвенья! 

 

 

 

Как Курица учила Орла летать 

 

Влетел Орёл на птичий двор, 

Чтоб отдохнуть немножко, 

И, взгромоздившись на забор, 

Узрел, как от порожка 

 

Ближайшей хаты у двора 

К нему подходит важно, 

Толста, из пуха и пера 

Вся, Курица… Вальяжно, 

 

Почистив клюв свой о перо, 

Скосивши набок глазом, 

Как будто зналась с опером, 

Орла спросила разом: 

 

«Ты кто? Откуда и куда? 

Какого будешь рода? 

А коль ты наш, почто худа 

На вид твоя порода?» 

 

 «Я – птица, тётка. Я – Орёл!» –  

Ответил он устало… 

«Давно ль ты эту мысль обрёл? 

А может пьедестала 

 

Вся родословная твоя 

Достойна, и сумеешь 

Ты уцелеть на нём стоя? 

Летать-то хоть умеешь?» – 

 

Спросила Курица Орла. 

А он её дурачит: 

«Ну, тётка, ты и наплела! 

«Летать» – что это значит?» 

 

Подумав, Курица в ответ 

Сказала: «Эх, ты! Птица… 

Могу лишь дать тебе совет, 

Летать как научиться. 

 

Не знаю лишь, поймёшь ли ты, 

Что здесь известно птахам: 

Должны быть мышцы налиты 

И крылья с быстрым взмахом; 

 

Ещё разбег обязан быть 

Достаточно приличным… 

Коль сможешь это  не забыть, – 

Полёт пройдёт отлично! 
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Я понимаю, что со слов 

Полёт понять мудрёно. 

Ну, что ж! Могу и для Орлов 

Вполне определённо 

 

Я показать: и сам разбег; 

Толчок; момент отрыва. 

Полёт вам – не автопробег! 

Вот жаль, здесь нет обрыва… 

 

Мне говорили индюки 

С их важностью известной, 

Что и медведи, и быки 

Летят, когда с отвесной 

 

Их кручи только подтолкнут – 

Летают без разбега! 

Полёт из нескольких минут – 

Есть Альфа и Омега!!!» 

 

При этой фразе Кура враз 

Захлопала крылами, 

Чтоб разбежаться без прикрас, 

Содействуя рекламе, 

 

Какую только что она 

Сподобила полёту, 

И что позволило сполна 

Явиться стихоплёту, 

 

Который ярко описал 

Всё этими стихами. 

Тот стихоплёт – универсал, 

Умеющий штрихами 

 

Создать картину, чтобы в ней, 

Познавши вдохновенье, 

Вам вспомнилось на пару дней 

То чудное мгновенье… 

 

Прям, как сейчас: вот птичий двор; 

Орёл; плетень ивовый; 

Интеллигентный разговор 

О жизни будто новой. 

 

 

 

 

 

На старте Курица в пуху, – 

Сейчас полёт случится, – 

У всех речь Куры на слуху, 

Как надобно учиться 

 

Летать... И Курица бежит 

Сквозь двор, и вид приличен, 

От бега аж земля дрожит, 

А взмах крыла цикличен. 

 

Последний взмах, секунд полёт 

И… жёсткая посадка. 

Но Кура, влипши в переплёт, – 

Не робкого десятка. 

 

 «Ну, как-то так вот, – говорит, 

Отряхивая перья. – 

Сегодня у меня гастрит, 

А с твоего безверья 

 

Летать не просто. Я поздней 

Могу урок повторно 

Подать тебе чрез пару дней. 

Ты подходи». Проворно 

 

Тут Кура отошла клевать 

Зерно на дворе птичьем, 

И потому полёт назвать 

Орёл решил с приличьем: 

 

 «Да, ты права! Вот так «летать» 

Я точно не научен, 

И вряд ли Курице подстать 

Смогу я быть обучен». 

 

Сказав, Орёл взмахнул крылом, 

И словно в бенефисе, 

Не сожалея о былом, 

Достойно скрылся в выси. 

 

  *** 

У Курицы Орёл ни в чём 

Не сможет научиться, – 

России  в Запад с калачом 

Не стоит торопиться. 
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Счастливая курица 

 

Однажды вор залез в курятник 

И выкрал курицу в момент… 

Был опытен тот вор-стервятник, 

Но чуть не создал инцидент, – 

 

Он, убегая, опрокинул 

Светильник, источавший жар, 

И лишь куриный двор покинул, 

Как начался внутри пожар. 

 

Вор нёсся прочь, – в ушах свистело,  

В охапке курицу держа. 

Она ж, пожар узрев, вспотела 

От радости чуть не визжа: 

 

– Он спас мне жизнь! Как благородно!! 

Меня лишь вынес из огня!!! 

Так, значит, я – не худородна, 

Коль выбрал Он из всех меня! 

 

… Вбежав на воровскую хазу, 

Не думал вор себя томить.., 

Но, оглядевши клушку, сразу 

Решил: «Придётся подкормить!» 

 

Её откармливал он вволю 

Пшеном и хлебом, кои крал, 

Она ж, бедняга, ту неволю 

Не принимала за централ, 

 

А понимала как заботу, 

Что он оказывал с лихвой… 

Когда же как-то вдруг в субботу 

Да при погоде нулевой, 

 

Её опять схватив в охапку, 

Под чьи-то крики и свисток 

Он с хазы, позабывши шапку, 

Пустился быстро наутёк, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она подумала: «О, Боже! 

Ну, как же любит Он меня! 

Судьба моя, его я тоже 

Люблю сильней день ото дня!» 

 

…Сбежав по принужденью с хазы, 

Скитался вор по городам 

И, даже если шли намазы, 

Карманы чистил господам. 

 

Держал он курицу при этом 

За пазухой своей всегда, 

Она ж его считала светом 

Любви своей на все года! 

 

...И тут она вдруг увидала, 

Как замахнулся он ножом, 

Она мгновенно просчитала, 

Что он не может жить бомжом, 

 

И эта тонкая натура 

Предстать желает небесам! 

Коль так сложилась конъюнктура, 

Покончить жизнь решил он сам!..  

 

И курица в порыве смелом 

Метнулась с радостью на нож 

Прикрыть его своим же телом, 

Приняв от смерти счастья дрожь!!! 

 

*** 

 

…Как это всё напоминает 

Глобализацию Руси… 

А если кто не понимает, 

Ты этот стих читать проси. 
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Р а з д е л  VI 

ИНТЕРВЬЮ, РЕЦЕНЗИИ, 
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МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА САБИНИНА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ, ПОСВЯЩЕННОЙ          

МУЖУ – ХУДОЖНИКУ АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ МОЖАЕВУ 

В.Л.Обухов 

 

МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

 

Человек уходит из жизни не сразу, а постепенно. Сперва отправляются в мир иной его 

родители, затем – один за одним – его друзья. Человеку становится все более одиноко в этом 

мире, и только такие вечные ценности, как работа и семья, как-то поддерживают его. 

Ушла из жизни Маргарита Николаевна Сабинина, с которой я был знаком, более того – 

дружил на протяжении 45 лет, с 1968 года. В тот год молодым ассистентом я пришел на рабо-

ту в Ленинградский сельскохозяйственный институт. Мне поручили вести курсы этики и эс-

тетики. Эстетику в вузе вела одна Маргарита Николаевна и меня дали ей в помощь, а мне 

нужна была ее помощь, т.к. я приступил к преподаванию этой дисциплины впервые в жизни. 

Таким образом, Маргарита Николаевна стала моей последней учительницей, и все годы я так 

ее и называл. Больше всего поразила безграничная доброта Маргариты Николаевны: в любое 

время можно было прийти к ней домой и получить любую помощь, любую консультацию, 

взять домой любую книгу из богатой библиотеки. Постепенно я близко сошелся со всеми 



 136 

членами семьи: с ее мамой – Антониной Дмитриевной, которая по-доброму иронизировала 

над вечно суетной жизнью своей дочери, с красивой и умной дочкой – девятиклассницей 

Наташей, с мужем художником Алексеем Васильевичем Можаевым. Алексей Васильевич 

оказался по-настоящему большим художником, продолжателем славных традиций русской 

школы реализма в живописи, боготворившим искусство и любившим не себя в искусстве, а 

искусство в себе, которому он преданно служил. Как Алексей Васильевич беззаветно служил 

искусству, Маргарита Николаевна беззаветно служила эстетике. От нее я научился, как надо 

общаться со студентами: Маргарита Николаевна постоянно вывозила их на выставки, концер-

ты, она не допускала к зачету по эстетике студента до тех пор, пока он не докажет ей, что зна-

ет все основные памятники искусства в Петербурге – Ленинграде и не назовет их авторов.  

Мои студенты той поры (уже пенсионеры) до сих пор вспоминают, как сдавали мне зачеты по 

эстетике в Эрмитаже или во время прогулок по набережным Невы, когда я мог любого сту-

дента спросить о любом дворце: кем он построен, когда, в каком стиле. 

Маргарита Николаевна была настоящим другом. К ней всегда можно было обратиться 

за помощью и не было случая, чтобы она отказала. Как мне призналась Маргарита Николаев-

на много лет спустя, иногда для того, чтобы помочь мне и дать деньги взаймы, она занимала 

их у других людей. Свою безграничную доброту Маргарита Николаевна совмещала с жесткой 

принципиальностью: она терпеть не могла угодничества, чинопочитания и в лицо говорила 

начальству то, что о нем думала. За это партийные функционеры недолюбливали ее и, при 

возможности, мстили. 

В Маргарите Николаевне поражали колоссальное жизнелюбие и активность. На вось-

мом десятке лет она умудрялась за день одна побелить потолок и оклеить кухню. На девятом 

десятке она могла утром за 15 минут добежать от дома до Александровского парка на занятия 

физкультурой, затем днем съездить в Питер на очередную выставку, а вечером пойти к това-

рищам на партийное собрание. (Маргарита Николаевна осталась верной идеалам отцов, идеа-

лам братства, равенства и свободы). При этом в промежутках она еще успевала испечь вкус-

нейшие пироги и поделиться ими с друзьями. 

Маргарита Николаевна вела активную просветительскую деятельность, постоянно, 

вплоть до последнего года жизни, выступая с лекциями-беседами перед жителями города 

Пушкина. Уже в почтенном возрасте она освоила компьютер, на котором напечатала книгу 

памяти своего мужа – художника Алексея Васильевича Можаева. Благодаря этой книге со 

множеством иллюстраций, великолепно изданной стараниями зятя Маргариты Николаевны – 

Александра Добровинского, муж и жена теперь снова вместе – и навсегда. За три года до кон-

чины она сумела освоить и  интернет, давший ей возможность общаться с многочисленными 

внуками и правнуками, разбросанными по всему миру. 

Маргарита Николаевна – ветеран Великой Отечественной войны. Она – из Поколения 

Победителей. Это совершенно особое поколение, которым можно восхищаться, но которому 

невозможно подражать – силенок не хватит.  Поражает их колоссальная жизненная сила, 

энергетика, доброта и скромность, недоступные нынешнему поколению, стоическое отноше-

ние к жизни, полное равнодушие к тем ценностям, которые сегодня насаждает реклама. Об-

щаясь с Маргаритой Николаевной понимаешь, почему мы выстояли и победили в той войне – 

была создана (в силу ряда внутренних и внешних причин) особая порода сильных духом лю-

дей. Хочется выразить благодарность руководству Аграрного университета за то, что и спустя 

30 лет после ухода на пенсию Маргариту Николаевну ежегодно приглашали на День Победы 

и чествовали в университете. 
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НАДО УМЕТЬ ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

 

З.С.Алябьева 

доцент СПбГАУ 

 

Воспоминание о Маргарите Николаевне Сабининой мне хотелось бы начать именно с 

данной реплики. Любовь к жизни в полной степени характеризует ее как человека. До самых 

последних дней Маргарита Николаевна вела активный образ жизни: она интересовалась де-

лами кафедры, на которой проработала долгие годы, издала фотоальбом своего мужа – ху-

дожника, ездила за рубеж, общалась с коллегами и друзьями. 

Будучи философом, не только по работе, но и по призванию, Маргарита Николаевна 

любила дискутировать, при этом, не навязывая своего мнения, стремилась найти точки со-

прикосновения с участниками диалога. Всегда отличалась корректностью, не позволяя себе 

снисходительного отношения даже к тем людям, которые отстаивали свою позицию. Она – 

чуткий, отзывчивый человек. Она умела не только  доказывать свою точку зрения, но и слу-

шать собеседника, вникать в самую суть вопроса, давать самые оптимальные советы, причем 

не в навязчивой форме. Я считаю данное качество для преподавателя-педагога весьма цен-

ным. Этому можно  учиться у Маргариты Николаевны всем преподавателям. 

Сабинина М.Н. прожила долгую жизнь, она была  безгранично добрым человеком. 

Причем, ее доброта была бескрайней, она шла, как мне кажется, не только от интеллекта, ра-

зума, а из глубины ее души, сердца, духа. Маргарита Николаевна часто посещала  кафедру, 

встречи с ней  нередко сопровождались чаепитием с фирменными пирогами, которые пре-

красно  умела печь Маргарита Николаевна. Мы восхищались ею, ибо она никогда ни о ком не 

говорила плохо, не порицала. Для нее было очевидной истиной, что каждый человек действу-

ет и рассуждает по своему, и для себя он всегда прав. Как часто мы забываем об этом в пылу 

наших чувств и страстей, считая своим долгом поучать других. 

Ко всему сказанному,  не могу не добавить и еще одно прекрасное качество духовности 

М.Н. – ее патриотизм. Тяжело переживая за все перестройки, реформы, кризисы, Маргарита 

Николаевна не переставала верить в будущее нашей страны, до самого конца своей жизни она 

оставалась верной своим гуманистическим принципам. По большому счету, такие люди, как 

она, олицетворяли человеколюбие, воплощавшееся в поведении и действии. Я бесконечно ра-

да, что имела честь общаться с Маргаритой Николаевной Сабининой. Память о ней будет 

храниться в нашем сердце.   
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