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Понятие о концептуальной власти было впервые публично озвучено и рассмотрено 

в 1995 году на парламентских слушаниях по концепции общественной безопасности в 

Государственной Думе Российской Федерации
1
. С тех пор феномен концептуальной вла-

сти не стал более доступен для широкого обсуждения на страницах официальных научных 

изданий. 

Сложившаяся на протяжении многих веков система надгосударственного цивилиза-

ционного управления обществом называется нами концептуальной властью. Концептуаль-

ная власть – это власть людей, способных порождать в обществе социальные процес-

сы, охватывающие жизнь общества на протяжении многих поколений и протекающие 

согласно разработанной концепции. При этом люди, разработавшие концепцию жизне-

строя общества и внедрившие ее в массовое сознание, могут уже давно и не быть в живых, 

но общество как суперсистема
2
 продолжает в своей жизни отрабатывать данную концепцию 

в режиме автомата.  

Поэтому концептуальная власть это еще и власть концепции (замысла или си-

стемы идей), по которой живет общество, над массовым общественным сознанием. 

Таким образом, концептуальная власть – это двоякое явление: с одной стороны это власть 

концептуально властных людей, а с другой стороны, это власть конкретной концепции (си-

стемы идей), довлеющих над обществом. 

Каждый человек сам определяет свою цивилизационную и национальную принад-

лежность по доброй воле и близости духа. В. И. Даль – наполовину датчанин, русский 

этнограф, автор Толкового словаря живого великорусского языка, сказал: «Ни прозвание, 

ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека принадлежностью той 

                                                 
1 Парламентские слушания по теме: «Концепция общественной безопасности» // Думский 

вестник, 1996, № 1 (16). С. 126–137. 
2 Суперсистема в терминологии ДОТУ – это система, которая сама состоит из множества 

подсистем, которые, в свою очередь. могут также являться суперсистемами. 
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или другой народности… Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 

думаю по-русски». 

Великие русские художники Левитан (по происхождению – еврей) и Айвазовский 

(по происхождению – армянин), великие русские писатели В. И. Даль (по происхожде-

нию – наполовину датчанин) и И. С. Тургенев (по происхождению – потомок татарского 

княжеского рода) сами по праву считали себя русскими людьми, так как выражали в своем 

творчестве Русский Дух. Этот список великих русских гениев (писателей, художников, 

композиторов, ученых, государственных деятелей и т. д.) можно продолжать еще много 

страниц, что, по сути, означает: русский человек – это человек, принадлежащий к вели-

кой русской культуре и думающий на великом русском языке, т. е. по-русски.  

Поскольку нет российского языка и российской культуры, а есть русский язык и рус-

ская культура, то неправильно говорить о российской цивилизации, а значит, следует гово-

рить именно о русской цивилизации как цивилизации русской культуры и русского языка.  

Русская цивилизация на протяжении тысячелетий объединяла различные народы и 

национальные культуры в единстве Русской культуры, в которой не подавлялись другие 

вливающиеся национальные культуры, а они взаимно обогащали друг друга в дополнении и 

развитии общей всем Русской многонациональной цивилизации. 

Управление обществом может быть рассмотрено с двух позиций: структурного и бес-

структурного способов управления. Структурный способ обеспечивает распространение 

управляющей информации иерархично адресно, когда информация идет сверху вниз. Бес-

структурный способ управления обществом предполагает свободный поток информации, он 

протекает практически незаметно для объекта управления. Комбинированный способ 

управления обществом осуществляется бесструктурно, но с использованием специальных 

средств. К ним мы и относим приоритеты обобщенных средств управления обществом. 

Средства управления концептуальной власти действуют как взаимосвязанное единое 

целое. Приоритеты обобщенных средств управления концептуальной власти в порядке убы-

вания их эффективности, но возрастания быстродействия, представлены в таблице 1. 

Далее мы рассмотрим каждый приоритет обобщенных средств управления обществом 

более подробно.  

1-й Приоритет (Мировоззренческий) – определяет миропонимание, методологию 

познания. На этом уровне формируются цели развития общества, основы управления, как 

правило, в вековых масштабах. Такое миропонимание может быть изложено в лексических 

формах (Библия, Коран), но может присутствовать в подсознании и сознании живущих и 

находить отражение в народном эпосе, в фольклоре, в обычаях, традициях, нормах морали.  
Таблица 1 

Приоритеты обобщенных средств управления обществом 

№ 
п/п 

Виды Средства Скорость Эффективность 

1 Мировоззренческий  Цели бытия, миропонимание 
(информационные) 

  

2 Исторический  Оценка исторических фактов 
(информационные) 

3 Идеологический  Средства массовой информации 
(технологические) 

4 Экономический Кредитно-финансовая система 
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5 Генетический Все легальные и нелегальные 
наркотики 
(материальные) 

6 Силовой Военное оружие (материальные) 

 

Главной мировоззренческой ошибкой является убеждение, что наука и религия долж-

ны противопоставляться друг другу. Понятие «религия» переводится с латинского языка на 

русский как «взаимосвязь» и, соответственно, обозначает не конфессию или вероучение, а 

во-первых, то, что соединяет человека и Бога и, во-вторых, то, что, основываясь на пер-

вом, объединяет людей между собой (в отличие от конфессий, которые разъединяют). В 

процессе постижения человеком истины наука и религия взаимно дополняют друг друга. 

Великий русский ученый В. И. Вернадский утверждал: «В концепциях ученых нашего века 

число и числовое соотношение играют такую же мистическую роль, какую они играли в 

древних общинах, связанных религиозным культом, в созерцании служителей храмов, от-

куда они проникли и охватили научное мировоззрение. Здесь еще теперь видны и живы яс-

ные следы древней связи науки с религией. От религии же, как и все другие духовные про-

явления человеческой личности, произошла наука» [2, с. 201]. Таким образом, наука и рели-

гия взаимно дополняют друг друга, образуя единый живой целостный процесс познания 

человеком объективной реальности.  

Мировоззрение (система взглядов на мир) определяет миропонимание (систему клю-

чевых понятий о мире). В свою очередь, какое миропонимание, такие и результаты в прак-

тике жизни. Все мировоззрения можно свести к двум разновидностям: я-центричное (когда 

свое мысленное древо из ключевых понятий человек строит, начиная от себя) и Бого-

центричное (когда свое мысленное древо из ключевых понятий человек строит, начиная от 

образа Божьего). При этом обращаем внимание, что образ Бога как Высшего Разума не име-

ет никакого отношения к ритуалам и религиозным культам. Например, великий русский 

ученый М. В. Ломоносов был глубоко религиозным человеком, что не помешало ему про-

двинуть далеко вперед науку в России. Результат я-центричного мировоззрения: весь мир 

полон случайностей и представляет собой калейдоскоп непредсказуемых событий. Резуль-

тат Бого-начального мировоззрения: весь Мир целостен и взаимосвязан причинно-

следственными обусловленностями, а случайностью называется непознанная закономер-

ность, которую человек пока не смог объяснить. 

Я-центричное мировоззрение при столкновении с новыми фактами, которые не укла-

дываются в привычную картину мира, разрушает старый узор калейдоскопа и формирует 

заново новый, и так до бесконечности может обновляться картина мироздания. Такое миро-

воззрение называется калейдоскопичным. Бого-центричное мировоззрение дает целостный 

взгляд на мир в виде мозаики, которая детализируется в результате прогресса науки и раз-

вития личности как нравственной категории. Новые факты не разрушают мировоззренче-

скую картину мира, а дополняют и уточняют ее. Такое мировоззрение называется мозаич-

ным. В. И. Вернадский писал: «В разных отраслях науки получается, по существу, различ-

ное представление об окружающем; наше общее представление о совершающихся явлениях 

Вселенной носит мозаичный характер» [2, с. 192]. 

Основным средством первого приоритета обобщенных средств управления обще-

ством является язык как средство кодирования информации и как средство коммуникации. 

Великий русский писатель И. С. Тургенев предупреждал нас: «Берегите наш язык, наш пре-
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красный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественни-

ками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в 

состоянии совершать чудеса». Русский язык – это основа нашей культуры. Не случайно 

раньше слово-понятие язык означало народ. Язык – это не только система общения, но это, 

прежде всего, способ мышления, хранитель мудрости наших предков, способ отношения к 

Миру, выражение народного характера и его нравственности. Философ В. С. Соловьев от-

мечал, что в западноевропейских языках нет даже отдельных слов для различения понятий 

«сознание» и «совесть». 

Язык, менталитет, национальный дух – все эти понятия непосредственно влияют на 

мировоззрение человека и общества. Петербургский профессор В.В. Колесов дает следую-

щую трактовку взаимосвязи языка и национальной ментальности: «Ментальность есть ми-

росозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющее в процессе познания 

интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его 

проявлениях» [8, с. 149]. Мировоззренческий приоритет позволяет различать частные про-

цессы в их взаимосвязях и иерархиях как в жизни отдельного субъекта, так и в жизни всего 

общества в целом.  

2-й Приоритет (Исторический) – полная и неискаженная история всех отраслей зна-

ния. Этот приоритет позволяет видеть «общий ход вещей», т. е. направленность развития 

процессов в обществе и природе. Как известно, специалист любой отрасли начинает новый 

проект с изучения архива (хронология развития технологии и ее прикладной фактологии) 

по соответствующей тематике. Если этот архив сокращен или искажен, то выводы даже 

высококвалифицированного специалиста будут ошибочными, а его модель решения при-

кладной задачи будет заведомо неработоспособной. Эта закономерность относится как к 

техническим отраслям, так и к гуманитарной сфере. В этом суть работы хронологического 

приоритета обобщенных средств управления обществом.  

Вудро Вильсон, 28-й президент США, заметил: «Нация, не помнящая, что было вчера, 

не знает ни о том, что происходит сегодня, ни о том, что пытается сделать в будущем. Мы 

пытаемся сделать бесполезные вещи, если не знаем, откуда мы пришли и чем были заняты в 

прошлом» [9, с. 114]. «Народ, не имеющий истории, не представляет большой ценности и 

не достоин будущего, – утверждает итальянский исследователь Франческо Чезаре Казула – 

и не случайно, когда хотят уничтожить народ, прежде всего, отнимают историю» [7, 

с. 12]. Русская народная пословица передает сущность исторического приоритета предель-

но лаконично: «Народ, оставшийся без своей истории, подобен детям, оставшимся без 

родителей – из них можно вырастить кого угодно…».  

Содержание школьных учебников истории принципиально важно контролировать са-

мим носителям концептуальной власти, прежде всего в своих национальных интересах. Пи-

тирим Сорокин (1889–1968), будучи участником трех русских революций, обосновал «закон 

социального иллюзионизма». Суть этого закона состоит в следующем. Создаются истори-

ческие мифы, подменяющие историческую реальность. Однако попытки реализации соци-

альных мифологий (при помощи революции или реформы) всегда и везде приводили к про-

тивоположным результатам: вместо свободы – тотальное рабство, вместо мира – война, 

вместо хлеба – голод. Все революции, как полагал П. А. Сорокин, реакционны по своей ла-

тентной природе. История общества неоднократно пыталась переписываться очередными 

революционерами в угоду политическим целям. П. А. Сорокин выделял особое состояние 

революции – потеря «исторической памяти» народа [3, с. 170]; каждая великая революция 
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хочет начать историю с даты собственного рождения. Отсюда культурное варварство и ни-

гилизм по отношению к собственному прошлому, другим культурам. Многие «известные» 

исторические события искажены и продолжают искажаться на наших с вами глазах. К при-

меру, как преподают историю Второй мировой войны даже в нашей стране, не говоря уже о 

странах Запада. Люди старшего поколения могут сравнить вымысел и реальные события, 

очевидцами которых они были, а молодое поколение уже зависит от «писателей» историче-

ских мифов. Наиболее метко значимость этого приоритета характеризует Дж. Оруэлл («Год 

1984»): «Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, а кто контролирует настоящее, 

тот всевластен над прошлым».  

3-й Приоритет (Идеологический) – это прикладная фактология всех отраслей зна-

ния: идеологии, технологии (в том числе социальные и политические) и религиозные ве-

роучения. Премьер-министр Великобритании У. Черчилль неоднократно подчеркивал: 

«Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только меч-

тать». Еще ранее канцлер Германии О. Бисмарк говорил: «Все войны выигрывает или про-

игрывает – школьный учитель». Данные утверждения основываются на понимании того, 

что на протяжении всей истории во всех отраслях деятельности от армии до экономики 

роль человеческого фактора только возрастала. Человеческий потенциал это не только здо-

ровье, образование и квалификация, но и гражданское самосознание, нравственные каче-

ства носителя конкретной культуры предков. Наука, образование, религиозные вероучения, 

искусство и культура в целом оказывают решающее воздействие на формирование как от-

дельной личности, так и всего общества.  

Поколения людей, выросшие в век телевидения и Интернета, воспринимают действи-

тельность опосредованно и в искаженном виде. Социологам и психологам хорошо известен 

феномен «самореализующегося прогноза», когда предварительные гипотезы, прогнозы, 

политические рейтинги, диагнозы, и даже гороскопы после их публичного оглашения (осо-

бенно в СМИ) воздействуют на восприятие и сознание, а через них – на поведение человека 

и общества (в том числе и электоральное поведение). Главная роль третьего приоритета в 

прошлом отводилась религиозным конфессиям и политическим идеологиям. Сегодня на 

первый план выходят средства массовой информации, которые даже принято называть 

«четвертой властью» или «идеологической властью». Прежде чем осуществить в обществе 

какой-либо сценарий или реформу, тщательно подготавливают информационное состояние 

общества, т. е. готовят общественное мнение при помощи новостных выпусков, политтех-

нологов, специалистов по связям с общественностью, и только после этого действуют с 

уровня четвертого, пятого и шестого приоритетов. 

В. А. Ачкасов и В. А. Гуторов считают, что информационные институты обеспечива-

ют не только социальную связь, но и модифицируют сознание своей аудитории, управляют ее 

поведением, т. е. являются одним из творцов политики. В этой связи заговорили об информа-

ционной власти, которую связывают с управлением коммуникациями, их содержанием и 

направленностью посредством манипулирования и кодирования информации. Эта власть спо-

собна воздействовать на поведение людей, прежде всего, двумя способами: 

– побуждая людей к определенным действиям через навязанные им ценности и цели; 

– предотвращая или блокируя возникновение нежелательных (антисистемных) обще-

ственных движений, протестов, действий [11, с. 349].  

Остается только уточнить, что СМИ не работают сами по себе, ими управляют с уровня 

идеологического приоритета в целях концептуальной власти.  
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4-й Приоритет (Экономический) – кредитно-финансовая система, государственные 

и мировые деньги. Выстраивание финансовых схем, позволяющих изымать через кредитно-

финансовую систему со ссудным процентом создаваемые в сфере материального производ-

ства богатства в пользу так называемого «золотого миллиарда». Мощность воздействия 

четвертого приоритета на жизнь общества заключена в старой поговорке: «там, где не смо-

жет пройти войско, пройдет осел, навьюченный золотом». Известный потомственный бан-

кир М. Ротшильд часто повторял: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, 

кто создает ее законы». Международная кредитно-финансовая система – главное средство 

экономического приоритета. Она собирает бесструктурно в единое мировое хозяйство эко-

номики большинства государств мира. При этом тот, кто печатает мировую резервную ва-

люту, получает доход как разницу между номинальной стоимостью купюры и себестоимо-

стью ее эмиссии – сеньорадж. Так, например, для 100 долларовой купюры по оценкам спе-

циалистов сеньорадж примерно равен: 100$ – 0,1$ = = 99,9$ (т. е. доходность около 1000 %) 

[5].  

Ростовщичество – главный способ экономического приоритета. Международные 

ростовщические структуры (Международный валютный фонд, Мировой банк реконструк-

ции и развития и др.) «сажают на кредитную иглу» неугодные страны, чтобы они не мог-

ли вернуть долги и всю жизнь из поколения в поколение работали на «законных» осно-

ваниях в узко клановых интересах международных ростовщиков (банкиров). В результа-

те таких примитивных способов осуществляется ограбление населения большинства 

промышленно-неразвитых стран. У. Бек приводит следующую статистику: «по результа-

там проведенного в Германии исследования за последние 15 лет доходы от труда практи-

чески не выросли в реальном исчислении на 2 %, тогда как доходы от капитала за тот же 

период как бы взлетели на крыльях на 59 %. И это указывает лишь на начальную фазу, в 

которой растет производительность капитала без труда … В соответствии с этим снижа-

ющийся фактический доход от труда и растущий фактический доход от капитала ведут к 

обостряющемуся расколу мира на мир бедных и мир богатых» [1, с. 262]. В обществе 

культивируется миф, что «деньги делают деньги» или «деньги должны работать», но это 

абсурд – работают только люди, производя прибавочную стоимость. 

Рентабельность сельского хозяйства (при условии годового цикла), промышленности 

и сферы услуг значительно ниже цены кредита (ставки ссудного процента). Производи-

тель вынужден для возврата кредита повышать цену – это главная причина инфляции. При 

этом в среднем цена товаров и услуг на половину состоит из цены кредита [5], а это значит, 

что потребитель, покупая товары и услуги по завышенной цене, платит половину стоимости 

ростовщику (банкиру), который ничего не производит и не несет ответственности за риски 

как товаропроизводитель или предприниматель. Таким способом разрушается реальный 

сектор производства национальной экономики в «колониальных» странах. В качестве сопо-

ставления можно соотнести ставку рефинансирования ЦБ России, которая всегда была 

двухзначной и сейчас равна 13 %, и ставку рефинансирования ФРС США, ЦБ ЕС, Японии 

и Китая, где она не превышала 5 % и в настоящее время колеблется от 1 % до 0 % – это 

главная причина их экономической развитости.  

В основу обеспеченности валюты должны быть положены энергоресурсы, так как мы 

сейчас живем в техносферной цивилизации. Это позволит реально сравнить стоимость 

товаров различных отраслей. Необходимо исключить разорительную межотраслевую 

конкуренцию, но стимулировать внутриотраслевую конкуренцию в экономике , разумно 
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сочетать макроэкономическое планирование с микроэкономической рыночной конкуренци-

ей в сфере демографически обусловленных общественных потребностей [4].  

5-й Приоритет (Генетический) – подрыв генофонда, ослабление и уничтожение бу-

дущих поколений. В их числе такие средства, как алкоголь, табак, наркотики. Наркотизация 

населения проводится, как правило, в обход сознания, через мягкое подталкивание на этот 

путь внедряемыми в общественное сознание рекламой, традициями, обычаями, пословица-

ми и поговорками. На это в мягком варианте нацелены почти все каналы СМИ, многие ви-

ды искусств, изредка медицина и церковь. 

Широко известен пример из истории захвата европейцами-эмигрантами Северной 

Америки. После безуспешных попыток «бледнолицых» покорить гордых «краснокожих» 

при помощи силового приоритета № 6 (имея явное техническое превосходство в вооруже-

нии) их просто споили «огненной водой». Достаточно всерьез задуматься над этим уроком 

истории и станет понятен тот ужас, который называется – алкогольный геноцид.  

С точки зрения Всемирной организации здравоохранения алкоголь и табак классифи-

цируются строго как наркотические средства. В февральском 1982 года номере журнала 

«Курьер ЮНЕСКО», посвященном наркотикам, было опубликовано: «Наркотики – распад 

личности. При этом надо помнить, что наркотики – это не только героин, морфий и мариху-

ана, но и алкоголь и табак». Тем не менее, за торговлю алкогольной продукцией не пресле-

дуют, согласно действующему законодательству, спецслужбы, а на вывесках многочислен-

ных вино-водочных магазинов нет надписи «наркотики 24 часа в сутки». Это пример с под-

меной понятий, когда алкоголь и табак «де-факто» наркотики, но «де-юре» легальный 

бизнес наркобаронов. Всемирно-известный хирург и основатель современного трезвенни-

ческого движения академик АМН СССР Ф. Г. Углов, один из авторитетнейших критиков 

так называемого «культурного пития», профессионально знавший проблемы генетического 

«оружия», отмечал, что средняя продолжительность жизни людей, регулярно употребляю-

щих табак, сокращается на 10–12 лет, а алкоголь – на 15–20 лет; при одновременном упо-

треблении алкоголя и табака они значительно усиливают вредоносный эффект для здоровья 

общества [12, с. 4].  

6-й Приоритет (Силовой) – все законные и незаконные силовые структуры: армия, 

полиция, милиция, вооруженные формирования, террористические группировки и тому 

подобное. Управление обществом только силовым приоритетом не долговечно и не эффек-

тивно, так как требует очень больших затрат, а результаты управления неустойчивы и не-

долговечны. В жизни шестой приоритет обычно используют, в крайнем случае, в комплексе 

с третьим (идеологическим) приоритетом. 

Сенатор Гарри Трумэн на следующий день после нападения фашистской Германии на 

СССР сказал: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать Рос-

сии, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, 

пусть они убивают друг друга как можно больше» [6, с. 209]. Активно используются мето-

ды наживы на войне посредством выполнения военных заказов или прямого ссуживания 

денег под процент. Статистические данные, опубликованные в США накануне первой ми-

ровой войны (в 1914 г.), показывают, что помимо государственного долга в 3 млрд. долла-

ров внешний долг США Западной Европе превысил 7 млрд. долларов. По окончании первой 

мировой войны уже Европа была должна США 20 млрд. долларов [6, с. 140]. Силовой при-

оритет – это видимый инструмент агрессии, который легко выявить и организовать отпор 

агрессору, как это бывало не раз в истории России. Поэтому внешняя концептуальная 
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власть прибегает к агрессии с помощью более высоких (мощных) приоритетов управления: 

методом «культурного сотрудничества».  

Безопасность развития Российской Федерации должна быть обеспечена собственной 

концептуальной властью на основе самовластного применения в интересах общества всего 

комплекса базовых средств воздействия на общественные системы. При применении этих 

шести приоритетов обобщенных средств управления внутри самой социальной системы они 

предстают в качестве средств управления ею.  

Мероприятия по обеспечению безопасности развития страны должны носить ком-

плексный характер и предусматривать взаимоувязанные планы работы на каждом из шести 

приоритетов средств управления. Концептуальная власть нашей страны на основе высшей 

меры понимания происходящих цивилизационных процессов должна заниматься упрежда-

ющим вписанием прогнозируемых внешних управляющих воздействий, обеспечивая тем 

самым гарантированную нейтрализацию формируемых по отношению к обществу угроз и 

негативных последствий. 

Перспективы становления русской концептуальной власти в эпоху глобализации 

связаны с разработкой собственной Концепции и ее успешным внедрением в жизнь. Госу-

дарство Россия (являясь одновременно и стержнем русской цивилизации) позиционирует 

себя в качестве самовластного субъекта геополитического управления, разрабатывающего 

собственную долгосрочную стратегию развития, создающую безопасные условия для ее 

реализации на базе Концепции национальной безопасности. Стратегия безопасного разви-

тия России должна базироваться на однозначном выявлении всего спектра общественных 

интересов и на воплощении этих интересов в общественно-политической практике, в 

практике государственного общественно-полезного управления. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда политическая оппозиция правитель-

ству, выступая против его решений, в том числе и обоснованно, отстаивает при этом не 

общественные, а свои частно-корпоративные интересы. Совокупность такой оппозиции и 

государственного аппарата полностью блокирует возможности реализации общественных 

интересов, создает в стране внутренне напряженную ситуацию, угрожающую безопас-

ности страны. 

Вероятность воплощения безопасного, благополучного будущего нашей страны и 

русской многонациональной цивилизации находится в прямой зависимости от глубины 

понимания и детальности проработки Концепции этого будущего, а также от степени ее 

соответствия объективным законам развития природы или, как говорят верующие люди, – 

Божьему Промыслу. 

В заключение отметим, что концептуальная власть, управляя обществом посредством 

шести приоритетов обобщенных средств, де-факто является наивысшим уровнем власти в 

обществе. Целостное самовластное управление русской многонациональной цивилизации 

по собственной концепции – залог динамичного, бескризисного развития нашего общества 

в XXI веке. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

Задачи секции – определение миропонимания и методологии познания. Определение 

стратегических, действующих в вековых масштабах, и тактических целей и задач, стоящих 

перед страной. Взаимодополнительность науки и религии, необходимость их тесного взаи-

модействия в решении стоящих задач. Мозаичное и калейдоскопичное миропонимание. 

Язык как фундамент культуры и основное средство коммуникации. Влияние языка, мента-

литета, национального духа на мировоззрение человека и общества.  

Руководитель секции – ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета, профессор кафедры Государственного и муниципального управления В. А. 

Ефимов. 

Кадровой основой Мировоззренческой секции является кафедра Государственного и 

муниципального управления факультета управления Санкт-Петербургского государствен-

ного аграрного университета, а также наши партнеры по научной школе из других вузов 

России (факультет Прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского 

государственного университета и другие). 
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ИСТОКИ ВСЕХ ОШИБОК 

 

Если искать метафору, кратко и емко характеризующую роль и место философской 

субкультуры в системе образования, то философия во многом аналогична камертону. С од-

ной стороны, на камертоне невозможно исполнить даже самую простенькую мелодию. От-

сюда проистекают мнения многих прикладников о бесполезности философии, которая сама 

по себе не призвана к решению практических проблем, особенно прикладных. С другой 

стороны, если камертона нет, то настройка многопланового оркестра образовательных про-

грамм может стать проблемой. Но ведь жизнь общества едина и целостна, а специалисты 

всех отраслей знания должны понимать и дополнять друг друга, только тогда мы будем 

иметь дело со слаженным оркестром нашей государственности. В отличие от многих пред-

ставителей прикладных знаний, музыканты в своем большинстве находят, что камертон 

полезен, и не предлагают отказаться от него. 

Ошибки во всех видах деятельности людей – объективная историческая данность. Во 

многом они обусловлены изъянами в системе образования. Но ошибки во всякой деятель-

ности могут быть отнесены к одному из двух видов. Так называемые «случайные» ошибки, 

непредсказуемо возникающие в ходе деятельности, и ошибки индивидуально-субъективные 

имеют тенденцию к среднестатистическому уравновешиванию и не меняют траекторию 

развития общества. Так многочисленная стая гусей безошибочно держит средневзвешенный 

нужный курс, в отличие от отдельного гуся, неспособного улететь на юг из-за собственной 

индивидуальной ошибки. Но, кроме этого, для общества характерны и системные ошибки, 

которые запрограммированы ошибочными постулатами и порочными принципами органи-

зации соответствующей сферы жизнедеятельности общества, вытекающими из философ-

ских, методологических ошибок системы образования. 

Понятно, что если музыканты оркестра ориентированы на разные камертоны, один из 

которых вместо «ля» первой октавы издает какой-то другой звук, то игра такого оркестра 

будет фальшива, что приведет к дисгармонии даже при безупречной технике дирижера и 

исполнителей.  

Если же в оркестре один камертон, но фальшивый, – проблемы тоже будут, хотя и 

иного характера. Дело в том, что «ля» первой октавы – такая длина акустической волны, что 
1
/4 ее равна расстоянию между слуховыми рецепторами правого и левого уха среднестати-

стического человека. И поскольку музыка оказывает воздействие непосредственно на эмо-

циональную сферу человека, то сползание оркестра вверх либо вниз по абсолютной шкале 

высоты звучания способно оказать эмоциональное воздействие, отличное от замысла ком-

позитора, хотя оркестр будет играть слаженно. 

Аналогичные проблемы возникают и в обществе под воздействием философии, как 

камертона, на культуру, образование, науку. Так вот, нестроение оркестра нашего общества 

становится все более очевидным мирозданию, Божьему промыслу, и дело здесь, к сожале-

нию, не в фальши отдельных исполнителей, мы имеем дело с ошибками иного рода, связан-

ными с неверно звучащим философским камертоном.  
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО РАЗУМА И ВЕРЫ 

Условно говоря, ныне доминирующий интеллект и атеистическая наука ориентирова-

ны на разработку схем полета на Марс, но не ищут ответа на более важный вопрос: «А 

нужно ли лететь на Марс?» До сих пор не ведется даже разработка новой экономической 

теории, в основе которой был бы заложен принцип ограниченности экосистемы планеты. 

Экономисты и политики, планируя увеличение ВВП, по-прежнему воображают себя в без-

граничной среде обитания, а не на изуродованном космическом корабле под названием 

«Земной шар». Современная экономическая наука дает навыки зарабатывания прибыли, но 

не разрабатывает подходы к решению проблем демографической устойчивости обществен-

ного развития. Исходя из базового принципа «практика – критерий истины», сложно дока-

зать, что экономическая наука, социология в целом адекватны жизни нашего общества, ибо 

чем тогда объяснить общекультурный, экологический кризис. Как это ни парадоксально 

признать, но нарушение гармонии, глобальный биосферно-экологический кризис обеспечи-

ваются, прежде всего, на базе достижений и успехов атеистического естествознания. 

И эта атеистичность воинственно отстаивается, хотя на земном шаре нет ни одной 

страны либо народа, в культуре которых не нашли то или иное отражение представления о 

Боге. Это что, повсеместное заблуждение или отражение объективных процессов в миро-

здании? Как объяснить, что гимны фараона Энхатона не только по смыслу, но даже по рит-

мике идентичны Корану, оглашенному безграмотным Мухаммедом две тысячи лет спустя? 

Если положить на один стол Библию, Коран, сутры буддизма и иные пророчества и, по со-

вести изучив, очистить их от привнесенных земных искажений и извращений, то невозмож-

но не обнаружить, что вы имеете дело с Единым Заветом, ниспосланным свыше. Имея ра-

зум вместо неукоснительной догматики, различить привнесенные в этот завет земные иска-

жения – вполне реальная задача. 

Приводя аргументы в пользу бытия Божьего, мы вовсе не ставим перед собой задачу 

выйти на систему его формально логических доказательств. Это связано с тем, что еще в 

1931 году австрийский математик-логик Курт Гедель доказал теорему о неполноте, назван-

ную его именем. Согласно этой теореме, невозможно выявить собственную системную 

ошибку, не выходя за рамки базовых постулатов, изначально принятой системы взглядов. 

Одним из ее частных выводов является тот факт, что если в принятой вами мировоззренче-

ской системе понятие Бога отсутствует, то утверждение о Бытие Божием в вашей логике 

доказать в принципе невозможно. Последуем одному из советов из общей теории лексико-

графии: «Не мудрствуй лукаво, а давай как можно больше разнообразных примеров». 

Попробуем ответить на вопрос: «Можно ли из шести спичек сложить четыре равно-

сторонних треугольника?» Манипулируя ими на плоскости, вы никогда не докажете, что 

это возможно. Но если от «плоского мировоззрения» вы перейдете к «объемному», то ре-

шить эту задачку для вас не составит труда. Оставив треугольник на плоскости, тремя 

оставшимися спичками вы образуете объемную пирамиду, состоящую из четырех равно-

сторонних треугольников. То есть ответ на изначально заданный вопрос определяется не 

формальной логикой, а принятой «системой координат», мировоззрением отвечающего. 

Если вы не ввели понятие Бог, являющееся неким аналогом третьего измерения, то, остава-

ясь в «плоском мире», вам в принципе не дано понять и принять выводы тех, кто пребывает 

в мире «объемном».  
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Таким образом, камертон атеистической философии, атеистической академической 

науки фальшив и ложен по своему существу. Альтернативой ему выступает камертон цер-

ковных иерархий. Поставлен вопрос о признании богословского образования на государ-

ственном уровне. Однако мы должны признать, что ни одна из традиционных конфессий не 

выработала своей альтернативной общественно полезной науки, которая была бы более эф-

фективна в тех аспектах, в которых апокалиптические достижения атеистической науки 

удовлетворяют только тех, кто ею занимается. Кроме того, в условиях глобализации одним 

из факторов, порождающих агрессивно атеистическое осознание жизни, которое в крайних 

своих проявлениях порождает идеологию вседозволенности по отношению к природе, к 

мирозданию, к обществу, является то обстоятельство, что исторически сложившиеся тради-

ционные конфессии в их совокупности предлагают людям во многом взаимоисключающие 

друг друга взгляды как по вопросам богословия, так и по экономическим вопросам, по во-

просам сугубо социологическим, включая и базовые проблемы бытия (отношение к ссуд-

ному проценту, к алкоголю, к различению Бога и его посланников и т. д.).  

В результате межконфессиональных разногласий по важнейшим проблемам жизни 

общества многие, не вдаваясь в их существо, отрицают жизненную состоятельность веры и 

религии в принципе, объясняя их наличие в культуре человечества невежеством, субъек-

тивными заблуждениями, слабостью и неустойчивостью психики людей. Мотивация их 

отказа от веры и религии проста. Если Всевышний – один единственный, то этот «плюра-

лизм» взаимно отрицающих друг друга конфессионально-канонических мнений – не от Бо-

га. Если бы Бог действительно существовал, то Он пресек бы существование этих разно-

чтений и пресек бы злодейства, которые на этой основе творятся на протяжении всей 

памятной истории (гугеноты – католики, шииты – сунниты, христиане – мусульмане и 

т. д.). А раз Он не пресекает всего этого, то, стало быть, Он и не существует. В основе этого 

ошибочного атеистичного вывода лежит грубая методологическая ошибка, ничем не оправ-

данная попытка возложить на Бога миссию верховного полицейского, глобального инкви-

зитора. 

Этот не соответствующий объективной реальности «плюрализм» мнений люди должны 

изжить сами методами познания и просвещения. Именно для этого Бог наделил их не только 

разумом и интеллектом, но и возможностями овладения объективной нравственностью, обу-

словленной Божьим промыслом. 

Тем не менее, общественное сознание, оркестр современного образования России 

ориентированы на два абсолютно разных базовых камертона: атеистическая по своему су-

ществу система научных знаний и религиозно-культовые представления, отождествляющие 

содержание противоречащих друг другу рукотворных земных писаний с волей Всевышнего. 

В результате мы имеем два разных камертона, кроме того, каждый из них по-своему фаль-

шивит. Эта ситуация еще более ущербна, чем развитие под один фальшивый камертон, ко-

торое до поры идет гораздо более эффективно и слаженно. Что касается нашей главной ме-

тодологической проблемы, нарушающей гармонию происходящего в стране, то она схожа с 

той, о которой говорил апостол Иаков: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех 

путях своих». (Соборное послание апостола Иакова, 1:
 
8). 

Система образования формирует интеллект как самонастраивающийся алгоритм вы-

бора и преобразования информации, предназначенный не более чем для порождения прин-

ципиально новых информационных модулей. Он, являясь составным элементом психики 

человека, в равной мере востребован как для созидания и гармонизации процессов в миро-
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здании, так и для формирования тенденций разрушения и погибели. Гармонизация интел-

лекта и природы – задача образования, и решение ее возможно лишь на базе единой нрав-

ственности, согласованной с Божьим промыслом, и соответствующего этой нравственности 

соборного интеллекта в сочетании с человечным типом строя психики составляющих его 

индивидов. 

К сожалению, атеистическая наука по преимуществу не признает нравственно-

божественную обусловленность общественно полезных результатов интеллектуальной дея-

тельности, не желает вникнуть в глубочайший смысл известного афоризма А. С. Пушкина: 

«Гений и злодейство – две вещи несовместные». Более того, авторитетный в свое время в 

академических кругах академик Н. Н. Моисеев (1917–2000) выразил прямо противополож-

ные подходы: «Наверху может сидеть подлец, мерзавец, может сидеть карьерист, но если он 

умный человек, ему уже очень много прощено, потому что он будет понимать, что то, что 

он делает, нужно стране». (Перестройка. Десять лет спустя. М., 1995). Эта позиция идет 

вразрез и с базовыми древними учениями. Царь Соломон, вошедший в историю с эпитетом 

премудрый, утверждал: «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, 

порабощенном греху» (Библия, синодальный перевод, Ветхий завет, Премудрость Соломо-

на, гл. 1). Это воззрение поясняет и Новый Завет: «Дух Святой – наставник на всякую исти-

ну» (Иоанн 14 : 26, 16 : 13). Коран утверждает, что Различение не даруется Богом порочным 

субъектам (Коран 7 : 182). 

Ни атеистическая научная школа, аппелирующая только к разуму, ни богословская, 

базирующаяся на догматах рукотворных земных Писаний, не способны сформировать 

безущербную целостную систему образования и познания той истины, которая претендует 

на полноту возможностей и отсутствие ограничений в восприятии объективной действи-

тельности, в том числе и не осознаваемой разумом. 

В системе познания всегда будет сохраняться зона непознаваемого разумом, по-

скольку разум человека ограничен, не адекватен сложности мироздания в целом, а, следо-

вательно, заведомо на уровне идеальной модели познания мира ограничены возможности 

его отображения во всей полноте. В мироздании всегда было, есть и будет то, что остает-

ся принимать исключительно на веру. А потому только диалектическое единство разума и 

веры позволяет расширить принципиальные возможности модели мировосприятия и по-

знания истины до границ объективной реальности, до потенциальной возможности объять 

в этой модели всю полноту мироздания. 

Отказ от составляющей веры в мировоззрении и миропонимании влечет за собой их 

ущербность, т. е. неполноту, ограниченность. По существу принцип «я никому и ничему не 

верю» обязывает всякого, кто его провозглашает, единолично воспроизвести в очищенном от 

ошибок и заблуждений виде всю совокупность достижений культуры человечества в его ис-

торическом развитии. Но никто не способен подменить своей персоной все человечество во 

всей череде поколений. Поэтому все люди обречены очень многое принимать на веру. 

Однако принятие чего-либо на веру обладает своей спецификой. Согласие принять 

какую-то информацию на веру, а равно отказ от этого, обусловлены в психике индивида его 

истинной нравственностью. Информация, относимая к вере, и информация, относимая к 

интеллектуально обоснованной, не изолированы одна от другой, а взаимно дополняют друг 

друга в нравственно обусловленной алгоритмике обработки информации психикой лично-

сти. При этом объективно порочная нравственность позволяет принять на веру в качестве 
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истинной ошибочную и заведомо ложную информацию, а праведная нравственность ис-

ключает принятие лжи и ошибок на веру в качестве истины. 

Бог говорит с человеком языком жизненных обстоятельств. По выражению А. Фран-

са: «Случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться своим собственным 

именем». Любая случайность, произошедшая с человеком, – это прямая подсказка свыше на 

необходимость каких-то перемен в направлении объективной праведности. Многие не за-

мечают этих подсказок и не реагируют на них. Их жизнь протекает в рамках попущения 

Божеского и зачастую полна катастрофичности. Ведь Бог не меняет того, что происходит с 

людьми, пока люди сами не переменят того, что есть в них. Человек может не осознавать 

возможностей диалога с Богом, но искренней, осмысленной, праведной молитве Бог отве-

чает всегда, а если не происходит изменений в жизни в соответствии со смыслом молитвы, 

то обращающемуся к Богу даются те или иные пояснения, почему это не свершилось. 

Вышеизложенное свидетельствует, что способность к выделению сигнала, несущего 

новую информацию из фона в темпе развития ситуации, дается человеку непосредственно 

Богом и это обусловлено нравственностью человека и его верой в Бога. Иными словами, 

индивид несамодостаточен в деле выделения сигнала из фона: первичный сигнал адресует-

ся ему непосредственно Богом в адаптированном именно под него виде. А что именно адре-

суется и кому именно, – обусловлено целями промысла Божиего, нравственностью индиви-

да и его нравственно обусловленной устремленностью, которой либо есть место в русле 

промысла, вследствие чего она обретает поддержку свыше, либо ей нет места в русле про-

мысла, вследствие чего индивид предоставляется самому себе и воздействию на него обсто-

ятельств или его деятельность подавляется вплоть до изъятия его из этого мира.  

Автономность человека в вопросе выделения сигнала из фона и поиска информации 

носит ограниченный характер и обусловлена информационным наполнением его психики, 

которое уже стало достоянием личности. А поиск новой информации в пределах того, что 

его чувства способны дать в автономном режиме, обусловлен нравственностью и сложив-

шимся субъективизмом, который включает в себя информационное своеобразие памяти и 

освоенные навыки психической деятельности, включая и личностную культуру мышления. 

Изложенный выше подход предполагает объективность информации и систем ее ко-

дирования в объективно существующем материальном мироздании, в котором материя яв-

ляется носительницей алгоритмики своего бытия как в устойчивых агрегатных состояниях, 

так и в процессах перехода из одного агрегатного состояния в другие.  

СПОСОБЫ ВЫРАБОТКИ НОВОГО ЗНАНИЯ 

Соответственно при таком подходе и интеллект предстает как общеприродное явле-

ние, которое может быть определено по его характеристическому свойству: интеллект в 

природе – это самонастраивающаяся алгоритмика преобразования информации, способная 

к порождению ранее неизвестной для нее информации.  

Эта ранее неизвестная информация, новое знание в культуре общества может произ-

водиться двумя способами: 

1. Доказательный, в основе которого лежит соответствующая информационная база, 

полученная в результате наблюдений или экспериментов. А далее следует некая интеллек-

туально рассудочная деятельность, результатом которой являются определенные мнения о 

тех или иных явлениях в жизни природы и общества, выраженные теми или иными языками 
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(лексическими, иносказательно-символическими, образными и т. п.), которые поддерживает 

культура общества. 

2. Описательный, в основе которого лежит непосредственное (или как-то опосредо-

ванное) восприятие личностью объективной информации, которая преломляется в «призме» 

субъективизма личности, в результате чего становится одной из составляющих ее внутрен-

ней образной модели жизни. За этим, как и в первом случае, следует выражение этой объек-

тивной информации, преломившейся в призме личностного субъективизма, с помощью 

языковых средств, которые поддерживает культура общества.  

Первый способ более распространен в естествознании и инженерном деле, а второй 

более распространен в сфере гуманитарных дисциплин. Отказывать любому из них в состо-

ятельности – значит плодить ошибки в познавательной практике. Познание и очищение 

культуры от накопившихся заблуждений требует сочетания обоих способов.  

Эти способы имеют принципиальное различие. Если информационная база или при-

родные и социальные явления, лежащие в ее основе, общедоступны, то алгоритм доказа-

тельного способа, посредством которого то или иное знание было впервые получено, может 

быть повторен другими с теми же результатами. Если же информация, которая легла в ос-

нову некоего знания, получена описательным способом, то во многих случаях она может 

быть недоступна другим людям. Вследствие этого процесс, в котором некое знание было 

впервые получено, не может быть воспроизведен другими. 

Исторически сложившаяся господствующая в научных кругах культура осмысления 

жизни такова, что требование воспроизводимости процесса, которым некое знание было 

впервые получено, подменило собой принцип «практика – критерий истины». Вследствие 

этого то, что воспроизводимо «независимыми исследователями», – почитается истинным, а 

тому, что невоспроизводимо «независимыми исследователями», – в научной состоятельно-

сти и истинности отказывается. 

В действительности требование воспроизводимости не является критерием истинно-

сти результатов, поскольку объективно независимыми исследователями воспроизводимы 

определенные результаты и неадекватные жизни. Наряду с этим в жизни существуют ситу-

ации, когда один и тот же результат может достигаться на основе подчас различной инфор-

мации разными способами, каждый из которых вовсе не обязательно может быть воспроиз-

веден не только другими исследователями, но одним и тем же. 

В отличие от требования воспроизводимости результатов, принцип «практика – кри-

терий истины» предполагает подтверждение или опровержение мнений, составляющих 

результат познания, в практической деятельности на основе этих результатов. Именно 

вследствие фактической подмены принципа «практика – критерий истины» требованием 

воспроизводимости результатов произошел разрыв науки и религии.  

При этом многие предметные области исследований, в которых результаты невоспро-

изводимы в силу уникальности объективных явлений либо в силу неповторимости пути 

личностного развития тех, кто впервые их получил, выпали из сферы интересов науки и для 

нее как бы не существуют, представляясь предметом вымыслов, а не неотъемлемой частью 

познаваемой объективной реальности. К числу таких выпавших предметных областей при-

надлежит и весь религиозный опыт человечества. 

Действительно, то, что стало в свое время достоянием психики Моисея, Будды, Хри-

ста, Мухаммеда, не может быть воспроизведено никем, прежде всего по двум главным при-

чинам. Во-первых, судьбы всех людей, включая и названых основоположников мировых 
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религий, уникальны. Во-вторых, если предположить, что Бог есть и Он Вседержитель, то 

можно полагать, что в каждую историческую эпоху в каждом обществе промысел вел чело-

вечество к разрешению тех проблем развития, в решении которых ныне либо вообще нет 

необходимости, либо которые должны ныне решаться иными средствами вследствие того, 

что человечество и обстоятельства его жизни изменились. В результате этой подмены и 

забвения принципа «практика – критерий истины» и произошло разделение науки и тради-

ционных конфессий.  

Противостоящие материалистической науке традиционные авраамические конфессии, 

признавая невоспроизводимость религиозного опыта своих основоположников и отвергая 

заповеданный основоположниками принцип «практика – критерий истины», в исходные 

вероучения основоположников внесли множество отсебятины, не имеющей ничего общего 

со смыслом исходных откровений свыше. Вследствие этого возник «плюрализм» взаимно 

исключающих друг друга мнений по богословским и социальным вопросам, которые харак-

терны для всей совокупности конфессий. При этом все конфессии требуют от своих после-

дователей принять на веру и признать в качестве истины только свои догмы. 

Но в отличие от иерархов всех конфессий Бог не требовал, а предлагал всем людям 

жить в русле его промысла в осмысленном диалоге с ним по жизни, что непрестанно под-

тверждало бы практически ценность истинного и несостоятельность ошибочного. Сомнение 

в истине не обращает истину в ложь, но приводит искренне познающего жизнь человека к 

подтверждению истины и раскрытию ранее не известных ее граней. 

Бытие Бога – это не предмет веры, а предмет непрестанно подтверждаемого Богом в 

жизненном диалоге с человеком знания.  

ДИАЛЕКТИКА – БЕЗОШИБОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ 

Процесс разрешения неопределенностей, ориентированный на познание истины, в ко-

тором ставятся определенные по смыслу вопросы и на них находятся определенные по 

смыслу ответы, – суть того явления, которое древние греки назвали словом «диалектика». В 

наши дни это слово стало общим названием одного из методов познания, а производные от 

него эпитеты входят в название ряда направлений философии. 

В отличие от логики, диалектика в ее практическом применении – не формализуемая 

аксиомами и правилами алгоритмика, поскольку в процессе действительно диалектиче-

ского познания очередные вопросы и ответы на них вовсе не обязательно обусловлены 

какой-либо аксиоматикой, формальными разрешенными и запрещенными процедурами 

преобразования информации, исходными данными и ответами на ранее полученные  во-

просы.  

По этой причине процесс диалектического познания сочетает в себе доказательный и 

описательный методы выработки нового знания, не сводясь к какому-то одному из них. В 

силу этого для тех, кто привержен исключительно доказательному методу познания, отри-

цая за описательным познавательную состоятельность, диалектика неотличима от так назы-

ваемой «дьявольской логики» – логики, в которой аксиомы и правила остаются в умолчани-

ях (действует принцип «кто знает – тот поймет, а кто не знает – тому и не надо») и меняют-

ся по мере надобности. С помощью такой «логики» можно убедительно доказать все что 

угодно, – всем, кроме тех, кто сам владеет либо еще более изощренной «дьявольской логи-

кой», либо – искусством диалектического познания. 
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Диалектика
3
 – безошибочный инструмент познания, если включает в себя принцип 

«практика – критерий истины», а Бог – является одним из участников познавательного диа-

лога, ведущегося на языке разнообразных жизненных обстоятельств.  

В его ходе Бог дает способность познающему мир индивиду выделить из фона сиг-

нал, необходимый для познания истины (в Новом Завете это характеризуется словами 

«Дух Святой – наставник на всякую истину»; в Коране это именуется дарованием разли-

чения). После озарения различением внимание человека должно подхватить данную ему 

информацию, и человек должен осознанно интегрировать ее в процесс осмысления дей-

ствительности.  

Если он приходит к правильным умозаключениям, то ему дается подтверждение пра-

вильности. Если он ошибся, то упреждающе по отношению к возможным неприятностям, 

обусловленным ошибочностью мнений, к которым он пришел, даются знаки, отреагировав 

на которые, он должен обратиться к новому шагу постижения истины методом последова-

тельных приближений. В противном случае сработает принцип – «практика критерий исти-

ны», но ошибочность его мнений выразится в неприятностях. А в наиболее тяжелых случа-

ях эти неприятности могут послужить предостережением уже для других на тему «так жить 

нельзя». 

Главная потребность наших дней и обозримой перспективы состоит в том, чтобы ис-

кусство диалектического познания стало достоянием всех, и чтобы система философских 

знаний, система образования были построены на его основе, позволяя овладеть этим прак-

тическим жизненным навыком всем учащимся. 

Описанная в настоящей статье диалектика, базирующаяся на связи человека с Богом, 

общества в целом с Божьим промыслом, должны стать истоком подстройки камертона 

научной философии. Именно этот камертон, камертон Божьего промысла, камертон веры 

единому для всех живущих на Земле Богу – Творцу и Вседержителю, предстоит услышать 

научной философии XXI века. Только тогда она сможет выполнить свою миссию в разви-

тии глобального исторического процесса и по праву возьмет на себя функцию истинного 

камертона всей системы образования нашей страны. 
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В середине прошлого века английский историк и философ культуры Арнольд 

Тойнби полагал, что развитие культуры осуществляется как серия Ответов, даваемых 

творческим человеческим духом на те Вызовы, которые бросает ему природа, общество и 

внутренняя бесконечность самого человека. «Препятствие, – писал А. Тойнби, – воспри-

нимается творческим началом как Вызов, Ответом на который является новый акт куль-

турно-исторического созидания». Отвлекаясь от религиозного содержания концепции 

А. Тойнби, следует признать точность и глубину самой метафоры, содержащейся в куль-

турологических построениях английского мыслителя. Среди комплекса вызовов и про-

блем, сопровождающих развитие современного общества, важное место занимает стре-

мительная экспансия массовой культуры, которая разворачивается в контексте совре-

менных глобализационных процессов.  

Проблема кризиса культуры, «заката» цивилизации и поиска новой культурной пара-

дигмы не нова в истории человеческой мысли. Она много раз поднималась и обсуждалась 

западноевропейскими и отечественными мыслителями, каждый раз приобретая все новые 

оттенки и акценты. Привнесение в нее нового смысла, обусловленного социокультурными, 

религиозными, политическими, экономическими условиями эпохи порождало и новые под-

ходы к преодолению этого кризиса, поиску путей выхода из него или мрачные прогнозы 

относительно судьбы мировой и отечественной культуры. Переход от классической культу-

ры к господству культурной индустрии, произошедший в начале ХХ века, также был вос-

принят как потеря норм, образцов, ориентиров и идеалов. Собственно, любая попытка про-

никновения в сущность постиндустриального общества, выявления тенденций процесса 

глобализации неизбежно сопровождались анализом массовой культуры.  

В XX в. массовое общество и сопряженная с ним массовая культура стали предметом 

исследований виднейших ученых в разных научных областях: Хосе Ортеги-и-Гассета, К. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%2C_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81
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Ясперса, О. Шпенглера, П. Сорокина, Ж. Бодрийара, Р. Арона, Д. Белла, А. Моля, О. Хакс-

ли, У. Эко, М. Фуко и др.
4
 Философско-культурологический и социологический анализ мас-

совой культуры содержится и в работах современных отечественных ученых – Б. Ерасова, 

Г. Кнабе, А. Костиной, Э. Орловой, К. Разлогова, А. Флиера. Интерес к этому породил не-

мало теорий и концепций «массовой культуры», авторы которых склонны рассматривать ее 

как особый социальный феномен, имеющий свой генезис, специфику и тенденции развития.  

Попытки раскрыть сущность массовой культуры неизбежно ставили перед исследова-

телями ряд вопросов – о времени появления массовой культуры, ее исторической неизбеж-

ности, о ее сущности, основных чертах и функциях, о возможности (или невозможности) ее 

преодоления или вытеснения более глубокими формами культуры, об особенностях эстети-

ки массовой культуры, о мифологизации сознания в условиях торжества массовой культуры и 

т. п. Вопрос о «точке отсчета», то есть о времени появления массовой культуры, а также об 

основных этапах ее развития и трансформации выявил большой разброс позиций. По мне-

нию одних исследователей, массовая культура является извечным продуктом культуры, во 

всяком случае, предпосылки ее формируются с момента рождения человечества или, по 

крайней мере, на заре христианской цивилизации. В качестве примера приводятся упро-

щенные варианты Библии («Библия для нищих») для массовой аудитории. Впрочем, такие 

«расширительные» границы массовой культуры не принимаются в расчет серьезными ис-

следователями, они скорее характерны для эссе и публицистики. Другая группа исследова-

телей связывает истоки массовой культуры с появлением в европейской литературе ХVII–

XVIII веков приключенческого, детективного, авантюрного романа, значительно расши-

рившего аудиторию читателей за счет огромных тиражей. Здесь, как правило, приводят в 

качестве примера творчество двух писателей: англичанина Даниэля Дефо (1660–1731), 

автора широко известного романа «Робинзон Крузо» и нашего соотечественника Матвея 

Комарова (1730–1812), создателя не менее нашумевшего бестселлера XVIII века «Повести о 

приключениях английского милорда Георга» и других популярных книг. Следовательно, 

появление массовой культуры (в данном случае массовой литературы) связано с расшире-

нием читательской аудитории, с распространением грамотности. Несомненно, большое 

влияние на развитие массовой культуры оказал принятый в 1870 году в Великобритании 

закон об обязательной всеобщей грамотности, позволивший многим освоить главный вид 

художественного творчества XIX века – роман. В России, несмотря на отсутствие анало-

гичного закона, тоже значительно расширилась читательская аудитория, ставшая потреби-

телем подобной литературы. По словам К. Разлогова, известного специалиста по проблемам 

массовой культуры, «наивные наблюдатели полагали, что, наконец, настала золотая пора, 

когда народ «Белинского и Гоголя с базара понесет». Но эта прекрасная пора была быстро 

разрушена. Едва научившись читать, массы обратились к популярной беллетристике, к ко-

миксам, которые стремительно завоевывали еще не обжитые культурой территории.  

И все-таки все вышеизложенное являлось лишь предысторией массовой культуры. 

Появление массовой культуры, по мнению большинства исследователей, связано с появле-

нием средств массовой коммуникации, т. е. с рубежа XIX–ХХ вв. В 1895 году был изобре-

тен кинематограф, ставший средством массового искусства, близкого всем, независимо от 

                                                 
4 Ортега-и-Гассет. Восстание масс. М.; Ясперс К. Духовная ситуация времени. М.; Шпенглер 

О. Закат Европы. М.; Бодрийяр Ж. Фантомы современности; Сорокин П. Человек. Цивилизация. 
Общество и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%80
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пола, возраста, вероисповедания, не требующий для своего восприятия даже элементарной 

грамотности. К тому же времени относится и широкое распространение фотографии, за-

нявшей важное место в массовых средствах информации. Изобретение и внедрение грам-

мофонной записи породило еще один раздел массовой культуры – легкую музыку, которая 

в дальнейшем заполонила радиовещание, а затем и все формы звукозаписи. Именно в этот 

период всеобъемлющая «массовизация» стала характерной чертой жизни. Она затронула 

все сферы – экономику, политику, управление и общение людей. Стремительное развитие 

массовой культуры начинается с 30-х годов XX века в США. Известный американский по-

литолог Збигнев Бжезинский любил повторять фразу, которая стала со временем расхожей: 

«Если Рим дал миру право, Англия – парламентскую деятельность, Франция – культуру, то 

США дали миру научно-техническую революцию и массовую культуру». С середины ХХ 

века массовая культура становится тотальной и экспансивной.  

Исследование процесса развития массовой культуры в России позволило выделить 

ряд этапов, которые в основном отражают процессы общеевропейского становления мас-

скультуры, но с учетом тех реалий, которые существовали в советском обществе. Согласно 

этой периодизации, конец XIX века рассматривается как этап, заложивший основы массо-

вой культуры. 20–30-е годы связываются с появлением собственно массовой культуры со-

ветского периода. 70-годы ознаменовали поворот от идеологической советской массовой 

культуры к массовой культуре западного потребительского общества. И, наконец, с конца 

80-х и особенно в 90-е годы начинается расцвет массовой культуры в пространстве постсо-

ветской России. 

Анализ социально-экономических предпосылок и философских корней массовой 

культуры не является предметом нашего исследования, но и обойти его вниманием невоз-

можно. В качестве главных условий появления массовой культуры следует назвать развитие 

демократического общества, рыночной экономики и средств массовой коммуникации. Ис-

токи широкого распространения массовой культуры в современном мире кроются в ком-

мерциализации всех общественных отношений. Взгляд на продукты духовной деятельности 

как на товар в сочетании с мощным развитием средств массовой коммуникации и привел к 

созданию нового феномена – массовой культуры. Коммерческая установка в сфере духов-

ного производства означает перенесение в сферу художественной культуры того же финан-

сово-индустриального подхода, который царит в других областях индустриального произ-

водства. Тесная связь многих творческих организаций с банковским капиталом изначально 

предопределяет выпуск коммерческих, кассовых, развлекательных произведений. А сред-

ства массовой коммуникации и информации, опираясь на новые технологии, транслируют и 

«переводят» на общедоступный уровень все многообразие культурных форм и фактов. 

Культурные артефакты – книги, фильмы, музыка – являются товаром, свободно распро-

страняемым на рынке, и этот товар должен быть максимально привлекателен для покупате-

ля, ибо существование массовой культуры возможно лишь в условиях широкого ажиотаж-

ного спроса.  

Философские корни массовой культуры – начиная с античности – детально проанали-

зированы зарубежными и отечественными исследователями. Древнейшие идейные истоки 

современной массовой культуры с ее ключевыми ценностями (развлечение, наслаждение, 

комфорт, потребительство) можно найти уже в философских идеях киренаиков и эпикурей-

цев. Именно представителями данных философских течений были сформулированы и раз-

виты этические принципы гедонизма. 
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В качестве теоретической основы современной массовой культуры можно назвать 

философию позитивизма, которая нашла отражение в эстетике и оказала влияние на ста-

новление натурализма. Натурализм как метод художественного творчества оформился в 

Европе во второй половине XIX века. Сведение социального к биологическому, откро-

венное изображение физиологической стороны человеческой жизни в ущерб глубине 

идейно-художественного содержания, утверждение всесилия грубой будничной реальности 

и подсознательных импульсов человека, столь характерное для натурализма, несомненно, 

подготовило идеологию сексуальной вседозволенности, культа тела в массовой культуре 

современности.  

Существует и тесная связь философии прагматизма с массовой культурой. Наиболее 

полно идеи прагматизма реализовал в эстетике массовой культуры американский философ 

Д. Дьюи. Культурологическая теория, изложенная им в программном произведении «Ис-

кусство как опыт» (1932 г.), во многом определила пути развития массовой культуры. Один 

из основополагающих принципов прагматизма – признание истинности того, что имеет 

практическую пользу. Любая идея – научная, религиозная, политическая – оправдана, если 

она обеспечивает успех деятельности людей. Не случайно прагматизм называют «философ-

ским выражением бизнеса». Практическим и наиболее ярким выражением прагматизма в 

массовой культуре, по мнению отечественного социолога Б.Ерасова, является реклама. 

Философию З. Фрейда часто называют фундаментом современной массовой культу-

ры. В своей теории бессознательного Фрейд исходил из того, что сущность человека заклю-

чается в свободе от инстинктов. Жизнь в обществе возможна лишь тогда, когда инстинкты 

эти подавляются. Но посредством массового искусства человек может проявлять эти по-

давляемые инстинкты (страха, агрессивности, сексуальности) и справляться с ними. Реа-

лизации инстинкта агрессивности в художественных произведениях массовой культуры 

проявляется в том, что на рынок выбрасываются и предлагаются «массе» все более по-

рочные и жестокие зрелища – фильмы, картины, спектакли. В глобальном информацион-

ном поле доминируют сообщения о военных конфликтах, убийствах, катастрофах, ин-

фляции, преступности, надругательстве, растлении, разврате...  «Театр жестокости», кон-

цепция которого была разработана ярким реформатором театра А. Арто в 30-х годах ХХ 

века, не случайно до сих пор завораживает современную эстетику. Пугающее, экстатиче-

ское искусство, переживание страха, считал А. Арто, дает ощущение полноты жизни, ре-

альности переживания, искусство, должно «дать нам все то, что можно найти в любви, в 

преступлении, в войне или безумии»
5
. В реализации инстинкта страха особенно преуспел 

современный кинематограф с жесткими детективами, изобилующими натуралистически-

ми сценами. Пристрастие к вымышленному убийству (а фильмы с подобными сюжетами 

наводнили наши экраны) приобретает характер наркотической зависимости. 

Как самостоятельное явление массовая культура оценивалась и оценивается противо-

речиво. В целом существующие точки зрения можно разделить на две группы. Представи-

тели первой группы (Р. Барт, Д. Деррида, А. Адорно, М. Фуко, У. Эко и др.) дают негатив-

ную оценку этого феномена. По их мнению, массовая культура формирует у ее потребите-

лей пассивное восприятие действительности, под ее влиянием изменяется система 

ценностей: стремление к занимательности и развлекательности становится доминирую-

щим. К негативным моментам, связанным с влиянием массовой культуры на общественное 

                                                 
5 Цит. по: Генис А. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени. Эссе. М., 1997. С. 190. 
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сознание, относят также и то, что массовая культура основывается не на образе, ориентиро-

ванном на реальность, а на системе имиджей, воздействующих на бессознательную сферу 

человеческой психики. Кроме того, некоторые теоретики массовой культуры полагают, что 

массовая культура по своей сути является псевдо-культурой, так как в отличие от истинной 

(то есть «высокой» культуры) в большинстве своих форм не способствует гуманистически 

ориентированному социальному прогрессу и духовной эволюции человека. Призвание и 

назначение истинной культуры – облагораживание и совершенствование человека. Массо-

вая культура исполняет обратные функции – она реанимирует низшие аспекты сознания и 

инстинкты, которые, в свою очередь, стимулируют этическую, эстетическую и интеллекту-

альную деградацию личности.  

Между тем, исследователи, придерживающиеся позиции «футурологического опти-

мизма» (Д. Белла, Ю. Хабермас, Э. Тоффлер) рассматривали массовую культуру как 

вполне удовлетворительную, исторически неизбежную форму культуры, характерную для 

зрелого индустриального общества с высоким уровнем образования, высоким уровнем жиз-

ни, с развитой системой массовых коммуникаций. Одним из наиболее интересных и про-

дуктивных подходов к исследованию массовой культуры следует признать подход Д. Белла, 

согласно которому массовая культура – это своего рода «организация обыденного сознания 

в информационном обществе», особая знаковая система или особый язык, на котором чле-

ны информационного общества достигают взаимопонимания. Массовая культура – это зна-

ковая система, которая равно доступна всем.  

В условиях все возрастающей специализации знаний и усложнения его знаковых ко-

дов многие из областей высокой, элитарной культуры (художественной, научной, философ-

ской) остаются недоступными для большинства людей. Их основы в упрощенном виде 

формулируются массовой культурой, которая обладает особой системой средств смысловой 

адаптации. Массовая культура создает особое семиотическое пространство, которое дает 

возможность широкой аудитории познакомиться с произведениями традиционной (высо-

кой) культуры. Она выступает связующим звеном между информационным обществом вы-

сокой специализации и «средним» человеком.  

Коммуникация же между двумя пластами культуры осуществляется лишь на уровне 

«массового человека», на среднем общедоступном языке, которым и является массовая 

культура. В современной социологии и культурологии анализ понятия «массовая культура» 

все более утрачивает свою сугубо критическую направленность. Подчеркивается функцио-

нальная значимость массовой культуры, обеспечивающей социализацию огромных масс 

людей в условиях сложной, изменчивой среды современного индустриального урбанизиро-

ванного общества. Массовая культура характеризуется всеобщностью, она охватывает ши-

рокую срединную часть общества, затрагивая специфическим образом и элиту, и марги-

нальные слои.  

Довольно длительное время массовую культуру традиционно определяли и описыва-

ли через оппозицию культуре элитарной. Сейчас подобный подход представляется малоэф-

фективным. Противопоставление определенно позитивной и определенно негативной оце-

нок массовой культуры не совсем корректно. Очевидно, что влияние массовой культуры на 

общество далеко не однозначно и не вписывается в бинарную схему «белое – черное». 

В этом заключается одна из главных проблем анализа массовой культуры. Более того, сама 

элитарная или народная культура становится отдельными секторами массовой культуры. 

Исследователи на протяжении многих десятилетий пытаются по возможности емко и 
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строго сформулировать само понятие массовой культуры. Но универсального и общепри-

нятого определения массовой культуры до сих пор не существует. Одни рассматривают ее 

как «сложное, многофункциональное социокультурное явление, специфический способ 

освоения действительности и адаптации к ней, проявляющийся в условиях постиндустри-

ального общества». Другие говорят о том, что «массовая культура – это вид культуры, 

характеризующийся производством культурных ценностей, рассчитанных на массовое 

потребление и на усредненный массовый вкус; стандартизованных по форме и содержа-

нию; предполагающих коммерческий успех; и распространяемых средствами массовой 

информации"
6
.  

Но, несмотря на обилие дефиниций, практически все сходятся на том, что массовая 

культура – понятие, которое используется для характеристики современного культурного 

производства и потребления. Это производство культуры, организованное по типу массо-

вой, серийной конвейерной индустрии и поставляющее такой же стандартизированный, 

серийный, массовый продукт для стандартизированного массового потребления. Анали-

зируя массовую культуру как особое социокультурное явление, философы, культурологи, 

социологи выделяют следующие ее характеристики: ориентация на среднего человека, 

опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное бессознательное; эскейпизм; 

быстродоступность; быстрозабываемость; традиционность и консерватизм; космополи-

тизм, оперирование средней языковой семиотической нормой; занимательность, гибкость, 

способность трансляции артефактов, созданных другими культурами, и превращение их в 

предметы массового потребления
7
. При этом следует помнить, что сама по себе массовая 

культура – явление далеко не однородное. Она имеет свою структуру и уровни. В совре-

менной культурологии, как правило, выделяют три основные уровня массовой культуры: 

кич-культура (низкопробная, даже вульгарная культура), мид-культура (так сказать, куль-

тура «средней руки»), арт-культура (массовая культура определенного уровня художе-

ственного содержания и эстетического выражения). 

В исследовательской литературе нет единого мнения о функциях и аксиологических 

аспектах массовой культуры, хотя проблема функций продолжает занимать одно из цен-

тральных мест в исследованиях последнего десятилетия. В зависимости от «оптимистиче-

ской» или «пессимистической» позиции автора анализируются те или иные функции массо-

вой культуры. Именно оптимисты (преимущественно политологи и социологи) детально 

анализируют адаптационную и коммуникативную функции массовой культуры, подчер-

кивая ее значение в социализации и выживаемости человека в условиях сложной, изменчи-

вой среды большого города, в создании особой знаковой системы или особого языка, до-

ступного всем членам информационного общества. Массовая культура, по их мнению, дает 

представления о необходимом стиле поведения, образе жизни, карьере, отношениях между 

людьми, путях достижения успеха, приучает к новым ценностям.  

Рекреационная функция массовой культуры снимает психологическое напряжение, 

вводит человека в мир иллюзорного опыта, ориентируя не на реалистические, а на искус-

ственно создаваемые образы (имиджи), шаблоны и стереотипы. Культура для масс – это 

естественное сочетание видимой достоверности и утопических чаяний. Не случайно столь 

                                                 
6 Аблеев С. Р., Кузьминская С. И. Массовая культура современного общества: Теоретический 

анализ и практические выводы. http://www.roerich.com/aipe//Russian/ims/ welcome1,html. 
7 Там же. 

http://www.roerich.com/aipe/
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широкой популярностью пользуются у потребителей такие жанры искусства как детектив, 

вестерн, фэнтези, мелодрама, мюзикл, комикс. Именно в рамках этих жанров создаются 

упрощенные версии жизни и удовлетворяются эскапистские потребности человека, его 

стремление уйти от действительности.  

Коммерческая функция массовой культуры связана с превращением культуры в то-

вар, включение ее в массовое, серийное производство. Товаром становятся практически все 

артефакты культуры. Коммерческий характер ее функционирования, включает в себя такие 

этапы, как собственно творческая работа, производство авторского экземпляра, его тиражи-

рование (промышленное производство), реклама, оптовая и розничная торговля, импорт и 

экспорт, архивное хранение. Причем творческая часть этого процесса, как утверждают спе-

циалисты, составляет 10%, а остальная подчиняется обычным товарным законам. В основе 

этого процесса лежит платежеспособный спрос основной массы населения. Принцип «про-

изводства» такой культуры – получение прибыли. В условиях тотальной коммерциализации 

массовая культура включает все другие виды культуры – народную, церковную, светскую 

классическую и пр. Объектом коммерции стали народные промыслы, предметы религиоз-

ного культа, широко продаваемые самой церковью и другими организациями, упрощенная 

экранизация классики, клипы с классической музыкой, исторические и культурные, при-

родные достопримечательности, которые «расфасовываются» таким же образом, как товар в 

супермаркете. Памятники старины, согласно принятому недавно закону, тоже могут вы-

ставляться на продажу. 

Идеология потребительства – одна из важнейших проблем экспансии массовой куль-

туры, поэтому потребительская функция занимает особое место в современной литерату-

ре. Смыслом массовой культуры является не столько удовлетворение, сколько формирова-

ние потребностей, для удовлетворения которых предназначены продукты масскульта. Мас-

совая культура, естественно, не сводится к развлекательным жанрам искусства. Это 

потребление в самом широком смысле. Пища, одежда, жилище, бытовая техника, предметы 

обихода, образование – все поступает к человеку через механизмы массовой культуры, в 

которой нормативные и престижные стороны переплетены с функциональными. Ведь очень 

часто духовный продукт приобретает ценность лишь постольку, поскольку он становится 

предметом массового спроса. Эта вакханалия потребления ведет не только к ослаблению со-

циальных связей, но и к культурному опустошению – истощаются человеческие таланты. 

Сотни тысяч талантливых людей (художники, технические работники сферы искусств) вы-

нуждены применять свои навыки, чтобы усилить это безумие потребления. Массовая культу-

ра – гибкий механизм определения, какие ценности и в какой степени действительно распро-

странены в обществе и пользуются повышенным потребительским спросом. А ценности 

меняются быстро – с изменением ситуации. Массовый человек (зритель, читатель, слуша-

тель) является не только потребителем массовой культуры, но и в какой-то мере ее соавто-

ром, достаточно жестко влияющим на темы и формы подачи любых произведений, распро-

страняемых через средства массовой информации, Отсюда бесконечное прокручивание 

навязчивых клипов, присутствие на всех каналах стандартных «звезд», обсуждение потака-

ющих низменным вкусам массового потребителя бесконечных ток-шоу и т. п. Как утвер-

ждает статистика, каждая 8-я купленная в России книга – женский роман. Неудивительно, 

что рынок наполнен произведениями представителей этого жанра. Целью массовой культу-

ры является не столько заполнение досуга и снятие стрессов (рекреационная функция, о 
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которой говорилось раньше), сколько стимулирование потребительского сознания у зрите-

ля, слушателя, читателя, что в свою очередь формирует особый тип восприятия этой культу-

ры человеком – некритический, пассивный. Все это в конечном итоге создает личность, кото-

рой легко манипулировать, эксплуатируя инстинкты и эмоции подсознательной сферы чувств 

человека.  

Информационно-гносеологическая функция массовой культуры требует особого 

рассмотрения. Несомненно, массовая культура, это прежде всего масса разнообразной, 

пестрой (часто избыточной) информации, которая стремительно и широко распространяет-

ся ежедневно благодаря средствам массовой коммуникации. Развитие информационной 

сферы – условие распространения консюрмизма (потребления), поскольку информация – 

средство, с помощью которого убеждают людей, что потребление – важнейший элемент их 

образа жизни. Человек информационного общества превращается в потребителя «хлеба и зре-

лищ». По словам французского культуролога-постмодерниста Ж. Бодрийяра, информации 

становится все больше, а смысла все меньше. Массовая культура, обрушивая на человека 

огромный объем информации, в то же время вынуждает его скользить по поверхности ин-

формационного поля, отталкивать сам факт духовного напряжения, перспективу погружения 

в сферу, не тождественную повседневному опыту. В условиях распространения массовой 

культуры происходит сопротивление значительной части молодежи духовной активности – 

этому первичному элементу всякой культуры, принятие за норму облегченного, привычного, 

ординарного. 

Современные средства массовой информации, репродуцируя культуру, сделав до-

ступными для всех любые ее формы, способствовали изменению самого содержание поня-

тия «элитарная культура». Сегодня под элитарной культурой следует понимать такую куль-

туру, которая требует духовных усилий, духовного напряжения, она остается недоступной 

для массового человека не в силу своей отрезанности, а в силу того, что большинство не 

хочет этого духовного напряжения в постижении смысла, а удовлетворяется простым и до-

ступным, общепонятным. Общеизвестный и долго осуждаемый в нашей стране факт зна-

комства американских школьников с классической литературой через комиксы становится 

нормой трансляции культурной информации во всем мире, так как удовлетворяет потреб-

ность массового человека в упрощении и примитивизации.  

Массовая культура, развиваясь и трансформируясь, приобретает новые черты и фор-

мы проявления. Среди новейших тенденций в развитии массовой культуры исследователи 

выделяют следующие. Во-первых, широкую экспансию визуальных форм и жанров, кото-

рые повсеместно теснят книжную культуру. Телевидение и компьютеры не только снижают 

интерес к книге, но и создают новый режим восприятия: визуальный образ «считывается» 

мгновенно и воздействует на уровень подсознания. Во-вторых, развитие массовой культуры 

ведет к кризису социально-культурной идентичности. Происходит нивелировка культурных 

различий (национальных, религиозных, социально-групповых, личностных). В-третьих, 

возрастает тенденция к мистицизму и мифотворчеству. Массовая культура мифологизирует 

сознание человека, причем все возрастающий мифологизм характеризуется эпичностью, 

зрелищностью, натуралистичностью. В конце ХХ столетия началось второе (или очеред-

ное?) рождение мифа, возврат к мифологическому мышлению, которое, впрочем, никогда 

не исчезало, занимая в различные эпохи определенное место. Современные мифы, в отли-

чие от архаичных, сознательно конструируются и сознательно распространяются, тиражи-
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руются с помощью средств массовой коммуникации. Во многом с их помощью происходит 

трансформация реальности в сознании массового человека. 

"Массовый человек» – вот, по сути, центральная проблема массовой культуры. Неко-

торые исследователи
8
 уже говорят о появлении нового антропологического типа – «челове-

ка потребляющего». Его отличают, прежде всего, особенности мышления (некритическое, 

несамостоятельное, упрощенное, с ориентацией на подсказку). Массовый человек не просто 

утверждает свое право на заурядность, но безбоязненно провозглашает себя посредственно-

стью. «Человек потребляющий» обладает зачастую обедненными социальными связями, 

которые носят прагматический (преимущественно обменный) характер. Еще одна характер-

ная особенность «человека потребляющего» – инфальтильный склад личности с ослаблен-

ным волевым началом, с ослабленной способностью к самоограничению и самоконтролю, 

ориентация на развлечения, удовольствия, на свои личные интересы. В шкале ценностей 

личный комфорт, стремление к комфортной жизни занимает одно из ведущих мест.  

Проблема «человека потребляющего», «массового человека» в студенческой среде 

приобретает особое значение в условиях информационного общества и процесса модерни-

зации высшей школы.  

Практически все исследователи, обращавшиеся к анализу массовой культуры в ХX 

веке, подчеркивали деструктивный, отрицательный характер последствий ее влияния на 

институты и механизмы воспитания личности, в частности, на систему образования. Нет 

необходимости говорить о том, что будущее страны зависит от ее интеллектуального по-

тенциала, от наличия хорошо подготовленных, высокообразованных профессионалов, 

«конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владею-

щих своей профессией и ориентированных в смежных областях деятельности, способных к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоян-

ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности». Но при 

этом специалисты, выходящие из стен вуза, должны обладать определенной широтой кру-

гозора и духовно-нравственным потенциалом, определенной системой ценностей. «Выбор 

ценностей, – пишет московский педагог В. А. Шебунина, – необходимое условие духовно-

нравственной самоидентификации личности студента. При этом воспитание не навязывает 

те или иные ценности (как в тоталитарной идеологии), а лишь создает условия для понима-

ния и выбора…, стимулирует тот выбор и последующую внутреннюю работу личности над 

своими действиями и поступками»
9
. Но готова ли высшая школа в современных условиях 

стимулировать столь благородную и нелегкую программу самореализации специалиста и 

личности? Ведь студент (да и любой молодой человек), поставленный перед «выбором цен-

ностей», должен уже обладать определенными качествами мышления и моральными ориен-

тирами. 

Между тем, именно некритичность мышления, неразвитость самой культуры мышле-

ния, ориентация на облегченное знание, подверженность стереотипам, с одной стороны, и 

«неукорененность», потеря нравственных ориентиров и ценностей, «размытость» морали – 

вот черты, которые отличают «массового человека» и которые нередко встречаются и в 

                                                 
8 Хагуров Т. А. Дисфункции процессов социализации и социального контроля в условиях 

экспансии массовой потребительской культуры (проблемы девиантологического анализа. Автореф… 
доктора социолог. наук. М., 2007. С. 37.  

9 Шабунина В. А. Педагогические проблемы гуманизации процесса воспитания студентов 
сельскохозяйственного вуза. М., 2001. С. 26. 
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студенческой среде. Социально-психологические особенности, которые свойственны со-

временному поколению студентов – стремление к новизне, экстравагантности, подражание 

сверстникам, ориентация на модные идеалы и стандарты, явились благодатной почвой для 

некритического восприятия идеологии массового потребления, которая последовательно 

навязывается средствами массовой информации через приобщение к массовой культуре. 

Студенческой молодежи импонирует, что массовая культура несет в себе внешне привлека-

тельные и легко усваиваемые идеи и символы, апеллирует к веяниям современной моды и 

эталонам престижного потребления, не требует напряженных размышлений, позволяет рас-

слабиться, отвлечься от «прозы жизни», не поучает, а развлекает, проповедует гедонизм как 

основную духовную ценность. Это не может не отразиться и на отношении к учебному 

процессу. Социологи отмечают отсутствие глубокой личной потребности студентов в при-

обретении знаний и навыков, в систематической интеллектуальной работе, безответствен-

ность и достаточно циничное отношении к учебе. Широко распространенная и повсеместно 

рекламируемая практика покупки рефератов, курсовых работ, дипломов – наглядное тому 

подтверждение.  

Не вызывает сомнения тот факт, что в настоящее время массовая культура воздей-

ствует на все стороны студенческой жизни. Под воздействием потребительской идеологии 

происходит глубокая деформация общественной морали. Массовое искусство как часть 

массовой культуры, идя по пути отказа от нормативных ограничений, романтизирует де-

виантные нормы поведения (в качестве примера достаточно вспомнить невероятную попу-

лярность «героев» «Бригады» или культовую фигуру «Брата» в исполнении С. Бодрова-

младшего). По данным социологических исследований (обследовались 24 вуза в 6 крупных 

городах России), в студенческой среде начала нового века широко распространены различ-

ные формы девиантного поведения. 26 % опрошенных студентов признались в обмане, уча-

стии в авантюрных акциях, 25 % занимались вымогательством и стяжательством, 28 % со-

знались в воровстве, 27 % отметили у себя склонность к терроризму и насилию, 24 % торго-

вали наркотиками, 28 % сами потребляли наркотики, 11 % имели опыт гомосексуальных 

связей, 20 % отметили склонность или попытку самоубийства
10

. Эти цифры говорят в 

первую очередь о «размытости» самих критериев нормативности в студенческой среде. 

Одна из наиболее сложных проблем современного вуза – специфика современной 

студенческой аудитории, связанная с постоянно «сжимающимся» фоновым общегумани-

тарным знанием и общим уровнем культуры. «Визуализация» культурных форм и вытесне-

ние книжной культуры, о которых шла речь выше, проявляются в первую очередь в сту-

денческой среде. Книги играют все менее заметную роль, чем телевидение и Интернет. 

По результатам проведенного опроса среди студентов-первокурсников СПбГАУ 44 % 

практически не читают художественной литературы, 63 % считают слишком сложными для 

восприятия учебники по культурологии, рекомендованные Министерством образования 

РФ. 82 % предпочитают искать материал по гуманитарным дисциплинам не в библиоте-

ке, а в Интернете. 38 % считают ненужными в вузе предметы общегуманитарного цикла, 

так как они не носят утилитарного характера. Все, что за рамками наличной полезности – 

неинтересно, все, что требует интеллектуального и эмоционального напряжения – оттор-

гается. С точки зрения Умберто Эко, писателя с мировым именем и профессора несколь-

                                                 
10 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная социология. В 15-ти т. Т. 4. Социальные 

институты и процессы. М., 2004. С. 245. 
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ких университетов, человек, сформированный массовой культурой, утрачивает способ-

ность критически мыслить. В будущем это может привести, по мнению У. Эко, к появле-

нию новых классов, разделенных собственностью на интеллект – читающего меньшин-

ства и «смотрящей массы».  

Поскольку вопрос о самореализации молодого человека в современном обществе все 

чаще привлекает внимание социологов и психологов, а гносеологически-образовательный 

фактор по-прежнему играет доминирующую роль в самореализации личности, то законо-

мерно встает вопрос о роли высшей школы в формировании установок на самореализацию 

даже в условиях экспансии массовой культуры.  

Престиж высшего образования сегодня огромен. Не случайно эксперты говорят о 

«ренессансе» образования, отмечая, что особую популярность в последние годы приобрета-

ет получение второго образования. Данные опроса Фонда «Общественное мнение» свиде-

тельствуют о том, что большинство граждан (80 %) считают, что сегодня важно иметь выс-

шее образование. При этом 52 % выпускников петербургских вузов до 35 лет работают не 

по специальности, а зарубежные и отечественные исследования последних лет отмечают 

снижение качества реального (а не декларируемого) образования
11

. И одной из причин 

этого является «массовизация» высшего образования, характерная не только для России, но 

и для ряда европейских стран. «В былое время, – пишет У. Эко, – университеты были эли-

тарными… За редким исключением, студенты, кроме учебы, ничего не делали. Учеба шла 

неторопливо, порция науки – и добрая порция студенческих … развлечений… Каждая лек-

ция была событием». Конечно, отмечает итальянский писатель, и сейчас в престижных кол-

леджах типа Оксфорда «у каждой группы студентов имеется свой профессор (тьютор), ко-

торый руководит их научной работой, и у него может быть только один или два подопеч-

ных за весь академический год»
12

. Но у нас, продолжает У.Эко, высшее образование носит 

массовый характер, есть факультеты, где несколько тысяч студентов на курсе. В универси-

теты идет молодежь любых социальных слоев, после каких угодно школ. Многие из них 

учатся и работают, для некоторых проблемой является покупка учебника, аудитории мало 

приспособлены для учебы, а после занятий надо успеть на последнюю электричку. Пробле-

мы итальянских университетов, которые затрагивает У.Эко, созвучны проблемам многих 

российских университетов. Но итог, к которому приводят автора его размышления и с ко-

торым он обращается к студентам, оптимистичен и деятельностно-ориентирован – можно 

достичь достойных результатов в вузе, даже стартовав со слабых позиций. Студент с помо-

щью преподавателя должен научиться «получать удовольствие от научной работы», дол-

жен выработать в себе вкус и потребность к работе. В  этом, наверное, и заключается ос-

новное предназначение вуза. 

Вовлечение высшей школы в орбиту потребительской практики и потребительской 

идеологии не может не влиять на качество образования. Само образование стало товаром, а 

лучшие вузы – брэндом. Из системы воспитания и развития личности вузы превращаются в 

транслятора профессиональных знаний на ярко выраженной коммерческой основе. Учиты-

вая расширение коммерческой основы образования, они начинают функционировать «в па-

радигме потребительского маркетинга, строя «клиентские» отношения со студентами», за-

                                                 
11 Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Образование как ресурс информационного общества // 

СОЦИС, 2005, № 7. С. 107–114. 
12 Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2004. С. 6. 
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частую снижая требования к уровню профессиональных знаний, к дисциплине студентов, 

проводя линию на либерализацию нравов и поведенческих установок в студенческой среде. 

Сложившаяся форма контроля («реферат», пересказ лекций, чрезмерное увлечение тестиро-

ванием) свидетельствует об опасной тенденции, которая ведет к постепенному отказу от 

дискуссий, самостоятельного изложения мыслей, серьезному изучения культурного достоя-

ния и, в конечном итоге, к еще большей тривиализации учебного курса.  

В традициях российской высшей школы, несмотря на периодические отступления и 

«затмения», университеты всегда выполняли высокую миссию важного субъекта обще-

ственной жизни и подлинного культурного и воспитательного центра. Речь идет именно о 

миссии, о высоком и нравственно ориентированном предназначении университета. Миссия 

университета, миссия педагога в меняющемся мире всегда находила свое выражение в 

творческих усилиях по гуманизации общества, повышению его интеллектуального, образо-

вательного уровня, воспитания у подрастающих поколений чувства гражданственности, 

позитивных жизненных установок, толерантности, уважения к иным народам, культурам, 

религиям. Сегодня речь идет о миссии по преодолению в себе синдрома массового человека 

– утрированного прагматизма, пониженной способности к рассуждениям, социальной дез-

ориентации относительно ценностей культуры, поверхностном восприятие достижений 

культуры, порабощении стереотипами. Но для этого необходимо, чтобы оба субъекта обра-

зования – и преподаватель, и студент – приложили внутреннее усилие для саморазвития, 

преодолели «одномерность», приобрели мотивацию к внутреннему развитию и самосовер-

шенствованию. Выработка потребности и навыков к непрестанному труду самосознания, 

степень глубины и широты такого труда и есть одновременно мера социального влияния 

культурной среды (университета) на человека и общество. Гуманитарные дисциплины, 

охватывая опыт поколений, эпохи, нации, культурную память народа, раздвигают наши 

духовные горизонты. Они призваны будить жадность к «работе души», к преодолению ду-

ховной пассивности и, как результат, оказывать влияние на все стороны миропонимания. 

Преодоление духовной пассивности, пожалуй, важнейшая воспитательная задача в рамках 

практической культурологи и вузовской педагогики. Как бы банально это не звучало, но 

постоянная работа над собственным «культурным ростом» должна стать потребностью ду-

ши. В этом «культурном восхождении» нет конечных пунктов, зато есть волнующая чело-

века неизбывная потребность. Главная задача вузовского воспитания – «пробуждение» со-

знания, способного сохранить собственную субъективность, противостоять технологиям 

«погружения» в новую реальность, и, в конечном счете, формировать культурные парамет-

ры эпохи.  

В заключение несколько слов о возможных социальных перспективах массовой куль-

туры. По всей видимости, она прочно укрепилась в современном обществе, и ожидать ее 

спонтанного исчезновения, по крайней мере в ближайший исторический период, не прихо-

дится. Массовая культура – объективный факт, феномен, состояние общества, содержащее в 

себе позитивные и негативные тенденции. В обществе должны существовать фильтры и 

механизмы противодействия, сдерживания этих негативных тенденций. И  одним из та-

ких фильтров призвана стать система университетского образования.  

Итак, массовая культура не упрощенное издание «высокой» просветительской куль-

туры, а вполне самостоятельное и сложное социальное явление, требующее всестороннего 

компетентного анализа. В мировой практике исследования массовой, или популярной, 

культуры постепенно выделяются в особую область научной деятельности (cultural studies), 
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где объединяются усилия различных специалистов: философов и культурологов, социоло-

гов и психологов, искусствоведов и музейных работников, журналистов и педагогов, мене-

джеров в сфере культуры и пр. По-видимому, условия для такого объединения творческих 

сил сложились и в России, однако потребность в нем пока еще недостаточно четко осозна-

ется обществом. 
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профессор  
 

С середины 90-х гг. немало говорится о необходимости поиска и разработки наци-

ональной идеи страны, которая помогла бы объединить народ, возродить могущество Оте-

чества. 

Распад СССР привел к серьезной утрате ранее завоеванных позиций. Международный 

авторитет и внутренняя консолидация были серьезно подорваны. «Вместе с выброшенным 

на свалку истории социализмом мы утратили многие компоненты, составлявшие основу 

национальной безопасности государства, – отмечает известный уральский историк А. В. 

Сперанский. – Непродуманная конверсия военно-промышленного комплекса, псевдодемо-

кратизация внутригосударственных и международных отношений, огульная деидеологиза-

ция и депатриотизация общественного сознания привели к тому, что былая государственная 

мощь, как «шагреневая кожа», в считанные годы съежилась до размеров т. н. «новой» Рос-

сии, оболгавшей свою историю, потерявшей союзников, развалившей собственную эконо-

мику и армию, обокравшей свой народ»
13

. 

Общество начинает понимать, что прекращение «холодной войны» ослабило, но не 

ликвидировало совсем угрозы российской государственности. Наряду с традиционной 

опасностью, на современном этапе развития Россию подстерегают и другие угрозы: межэт-

нические и социальные конфликты, международный терроризм и локальные войны. Воору-

женные конфликты полыхают на ее рубежах, неоднозначные межгосударственные отноше-

ния складываются с соседними государствами. 

В такой обстановке особую тревогу вызывает духовное состояние народа. В этой сфе-

ре в период «демократических» реформ сделано особенно много для его раскола и разложе-

ния. В результате разрушен важнейший фактор консолидации граждан. 

Страна проходит сложнейший путь, не имея четкого сценария и четкой цели. «Люди 

не понимают, ни что происходит, ни куда идти, – отмечает профессор Д. Дондурей. – Нет 

сценария развития будущего. Не было сценария реформ. Нет вообще никаких понятных 

народу сценариев жизни. …Без идеологии, без психологической ориентации общества на те 

или иные модели будущего дело не пойдет»
14

. 

Правительство Российской Федерации после многолетней политики уступок и капи-

тулянтства в отношениях со странами Запада, рецидивы которой проявляются до сих пор, 

изложило положения, претендующие стать составной частью национальной идеи, в концеп-

                                                 
13 Сперанский А. В. Урал и Великая Отечественная война: Вопросы истории в контексте 

национальной безопасности. // Вклад Урала в разгром фашизма: исторический опыт и современные 
проблемы национальной безопасности. Четвертые уральские военно-исторические чтения, 
посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Материалы международной научной 
конференции. Екатеринбург, 2005. С. 15. 

14 24 часа. 2005. № 52. С. 2. 
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ции внешней политики и концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных целевых программах, государственной программе «Патриотическое воспита-

ние граждан РФ» на 2001–2005 и 2006–2010 годы. 

В то же время средства массовой информации стали озвучивать разные варианты 

национальной идеи – от преодоления пережитков эпохи первоначального накопления капи-

тала, мобилизации и консолидации народа (не важно на какой платформе), до православной 

религиозности и всеобщего обогащения. 

Между тем лишь 3,1 % опрошенных в конце 2005 года считали, что нынешняя эли-

та, под которой имеют ввиду верхушку общества, которая правит, соответствуют задачам, 

стоящим перед страной, и 14,3 % полагают, что элита «скорее соответствует». 67,3 % 

участников опроса на вопрос, есть ли в нашей стране среди политиков, деятелей культу-

ры и искусства, ученых и общественных деятелей те, кого вы могли бы назвать  «сове-

стью нации», затруднялись кого-либо назвать или заявили, что в нашей стране таких лю-

дей нет
15

. 

Тем не менее, среди широкой общественности, включая художественную и научную 

интеллигенцию, идет поиск общенациональной идеи. Известный актер Г. Хазанов, заявляя о 

том, что «псевдодемократия не выход из положения», что «она никакого отношения к Росси 

не имеет», а рецепты либералов «одна из форм насилия», говорит о необходимости движе-

ния страны к цивилизованному капитализму. Он считает, что «наша страна не сможет жить, 

не исповедуя великодержавность. Иначе это не будет Россия. Все равно «монархия в России 

– лучшее государственное устройство». «В идеале это должна быть конституционная мо-

нархия, – подчеркивал он. – А уж как будет называться монарх – президентом или как-то 

иначе, – не имеет значения»
16

. 

По мнению известного художника И. Глазунова, в результате развала СССР устано-

вилась новая диктатура, демократия по-американски, и грядет беспросветная система все-

мирного рабства – тоталитарный демократический строй. Развал страны и «демократиче-

ские реформы» привели к тому, что «У многих появляется тяга к сильной руке, – считает 

он. – Тогда было время уважения к державе. …Никто ведь не хочет жить в пятисортной 

стране, в Гондурасе каком-то. …Мы совсем не против других наций! Но в ХХI веке мы, 

русские, должны возродиться, как птица феникс!». Как считает художник, это можно сде-

лать лишь «вернувшись к нашему вековечному историческому пути Великой державы»
17

. 

Результаты опроса ВЦИОМ показывают, что 57 % населения страны придерживаются 

мнения о необходимости сильного руководства страны. 

Пермский писатель А. Иванов считает, что «современное государство должны стро-

ить морально ответственные профессионалы, а не новгородское вече и не придворная кли-

ка, не воры, не экспериментаторы и не слепые копиисты. Разумность государственного дея-

теля состоит в отведении неоднозначной стихийной энергии нашей нации в те сферы дея-

тельности, где она будет уместной и плодотворной. А сейчас ведь потенциал нации 

скатился в один угол – в финансовый». «Укрепление российской государственности, – счи-

тает А. Иванов, – надо начинать с защиты национальной самобытности»
18

. 

                                                 
15 Культура. 2006, 9–15 января. С. 4. 
16 Аргументы и факты. 2005. № 48. С. 3. 
17 АиФ. 2006. № 6. С. 3. 
18 24 часа. 2005. № 48. С. 4. 
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Эти мнения соответствуют русской идее, о которой в последние годы написано мно-

го. Ученые из разных городов России ее ключевыми принципами считают «Отечество», 

«Труд», «Собственность», «Справедливость», «Духовность», «Личность»
19

. 

«Сегодня россияне в массе своей исключительно воспринимают любое подтвержде-

ние независимости и силы нашего государства, – пишет политолог А. Ципко. – Все, что 

укрепляет национальное достоинство, подавленное распадом СССР и унижениями начала 

90-х, получает в обществе активную поддержку. 

…Любое свидетельство вмешательства иностранных государств во внутренние дела 

России вызывает протест. Нынешние патриотические настроения коренным образом отли-

чаются от пораженчества начала 90-х, когда открытое отстаивание интересов Запада в 

России воспринималось как свидетельство демократичности, цивилизованности интеллек-

туала, ученого, журналиста»
20

. 

Большое внимание выработке национальной идеи уделяют ученые Урала. В 2003 году 

Институт истории и археологии УрО РАН провел всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Россия в поисках национальной стратегии развития», которая в итоговом 

меморандуме сформулировала российскую национальную идею – построение сильной, ди-

намично развивающейся и социально благополучной страны
21

. 

Вопросы о том, куда мы идем, какое общество строит «новая Россия» в XXI веке яв-

ляются предметом обсуждений интеллектуально-делового клуба при Доме ученых Ураль-

ского отделения Российской Академии наук. Выступая за «круглым столом» ИДК, акаде-

мик РАН В. В. Алексеев, директор Института истории и археологии УрОРАН, заявил, что 

выбирать маршрут страны следует, «опираясь на опыт национальной истории», «на глубо-

кое понимание российской истории и российских же национальных интересов» (а не на от-

влеченные идеи глобализации или мировой революции)
22

. 

Уральские ученые пришли к выводу, что «на протяжении целых эпох россиянин 

чувствовал себя гражданином великой страны» и это чувство принадлежности к великой 

державе для граждан России является неотъемлемым элементом традиционного образа 

жизни. «С этим чувством строили промышленные гиганты, побеждали врага, осваивали 

Север и космос, – говорил профессор Н. И. Тимофеев. – …Вся русская национальная идея 

состоит в том, чтобы человек в России мог жить достойно, по-русски, по-человечески»
23

. 

Достойная жизнь – не просто жизнь обеспеченная, но прежде всего, содержательная и 

интересная, дающая возможность реализовать заложенные природой таланты и возможно-

сти. Морально и материально должным образом оцененная. Жить по-русски – иметь воз-

можность ощутить в своей жизни и в своих делах масштаб, соответствующий громадности 

российских территорий и сложности ее проблем. Жить по-человечески – значит, находить 

смысл жизни не в телесных усладах, а в подвигах интеллекта и души, для чего она должна 

быть подготовлена – насыщена и возвышена. В итоге уральские ученые выразили суть 

                                                 
19 Белюченко Л. Н., Соколов В. Н., Мажукина В. Н. О социокультурных основах русской идеи // 

VIII Царскосельские чтения. Международная научно-практическая конференция. 21–22 апреля 2004 г. 
Т. II. СПб., 2004. С. 137. 

20 Известия. 2006. 27 февраля. С. 6. 
21 Урал. 2005. № 8 (557). С. 201. 
22 Там же. С. 202. 
23 Там же. С. 217. 
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национальной идеи в формуле: «Через образование, науку и культуру – к Великой Рос-

сии»
24

. 

Как показывают результаты социологического опроса, статус России как великой 

державы является самоценностью для большинства населения. В конце декабря 2005 года 

66 % россиян заявили, что сожалеют о распаде СССР. При этом 74 % опрошенных поясни-

ли, что сожалеют о распаде СССР как о крахе великого государства. И только 23 % недо-

вольны утратой завоеваний социализма
25

. 

Это не ностальгия по советскому прошлому, а чувство общей судьбы, чувство Роди-

ны, дававшей возможность почувствовать себя субъектом истории. «Величие нашей нации 

в том, что мы все равно делаем не материальный, а идеалистический выбор в пользу своего 

государя, – точно заметил эту особенность национального общественного сознания писа-

тель А. Иванов. – Наш народ живет по базовым принципам, которые в реальности нигде не 

зафиксированы и не поддаются формализации в виде законов, чужды западному мышле-

нию»
26

. 

Профессор А. К. Пушков, ведущий программу «Постскриптум» на ТВЦ, последова-

тельно отстаивает самобытность исторического пути страны. Идея программы – сильная, 

независимая и единая Россия, элита которой служит своей стране и народу, а не ее ограбле-

нию. Демократическая система, которая служит народу, а не нуворишам. Народ должен 

благоденствовать, а не вымирать. Это служение России, выбирающей свой вектор развития. 

«Я всегда считал, – говорил он в беседе с корреспондентом, – что работаю на государство, 

на страну. А как она называется – Советский Союз, Россия, – для меня вторичный вопрос. 

Системы могут быть разные, но нация одна. Русской нации 1000 лет, и, сколько бы ни было 

всего за это время, она остается. … Есть государственная власть, которая выше, чем кон-

кретные правители. Они приходят и уходят, а государство остается»
27

. 

Народ неизбежно начинает распадаться, если поколеблена его основа – национальная 

самобытность, нравственность, чувство национально-государственного единения. Нам не 

решить своих проблем, пока не возродятся в обществе те нравственные начала, без которых 

бессильны политика и экономика. Пора осознать, что все мы единый народ, у которого одна 

общая история и общее будущее. 

Исторический опыт свидетельствует, что нельзя преодолеть трудности, восстановить 

статус Отечества и преодолеть комплекс неполноценности, активно внедряемый в массовое 

сознание многими средствами массовой информации, не достигнув единения народа и ру-

ководства, народных и государственных интересов. Разобщенность, безнравственность, 

корысть, разжигание низменных страстей и интересов неизбежно ведут к ослаблению,  

моральной деградации и разложению общества и государства, их ослаблению и развалу, 

чем традиционно стремятся воспользоваться внешние и внутренние недоброжелатели Рос-

сии. Исторический опыт показывает непреходящее значение подлинно патриотических 

ценностей, которые многократно увеличивают силы страны и народа. 

Общим положительным интересом, который, как показывают мнения соотечествен-

ников, может объединить и пробудить общественную активность россиян, объединить пра-

                                                 
24 Там же. 
25 Новые Известия. 2005. 22 декабря. С. 2. 
26 24 часа. 2005. № 48. С. 4. 
27 Слово. 2005. № 49. С. 11. 
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вославных и мусульман, иудеев и католиков, атеистов, олигархов и ограбленный ими народ, 

народ и интеллигенцию, которая неоднократно продавала его, может быть преемственность 

исторического сознания, положительный образ Отечества как великой державы. 

Историческое сознание – это совокупность транслируемых от поколения к поколению 

исторических знаний и представлений, ценностей и символов, идей и убеждений, традиций, 

норм и стандартов поведения
28

. 

Оно является центральным звеном национального самосознания, которое невозможно 

без осознания исторической преемственности и непрерывности, своей принадлежности ко 

всей многовековой истории Отечества и государства и его будущему. 

Историческое сознание включает исторические знания – усвоение исторических фак-

тов, хронологии, понятий, законов науки, отображающих закономерности исторического 

процесса и историческое мышление – познание причинно-следственных связей и отноше-

ний, исторических процессов и явлений, творческое применение идей и теорий, прогнози-

рование событий и действий
29

. 

В историческом сознании населения России в последние десятилетия сочетаются ста-

рые и новые представления, разрушаются одни мифы, стереотипы и идеологемы, формиру-

ются новые, далеко не всегда свободные от домыслов, искажений, фальсификаций и пря-

мых подтасовок, умолчаний и лжи, верхоглядства и оболванивания населения. Общество 

приучено к восприятию негативной информации и самобичеванию, оно практически не реа-

гирует на беззастенчивое тиражирование мифов, передергивание фактов, манипулирование 

понятиями. В последние десятилетия формировался и эксплуатировался комплекс неполно-

ценности в сознании народа. Потеря исторической памяти разрушает общественное созна-

ние. Убить память народа – значит уничтожить сам народ. «Народ, не имеющий истории, не 

представляет большой ценности и не достоин будущего, – утверждает итальянский иссле-

дователь Франческо Чезаре Казула, – и не случайно, когда хотят уничтожить народ, у него, 

прежде всего, отнимают историю»
30

. 

В массовом представлении знания о прошлом объединены одним понятием – «исто-

рия». Между тем, считает профессор А. С. Барсенков, целесообразно выделять три важней-

ших условия исторических знаний, существенно отличающихся друг от друга и взаимосвя-

занных между собой
31

. Существование этих уровней исторических знаний предопределено 

функциями исторической науки в жизни общества. Среди них – профессиональные истори-

ческие знания, раскрывающие события в научных трудах во всей полноте с учетом всей 

совокупности объективных и субъективных факторов. Они не только расширяют наш кру-

гозор и передают опыт предшествующих поколений, но и помогают осознать направлен-

ность и закономерность общественного развития, факторы отечественного исторического 

процесса, способствуют осознанию современных проблем развития страны и предвидению 

будущего. 

История – это коллективная память народа, источник нравственности и национально-

го самосознания, источник преемственности поколений. Воспитательный уровень истори-

ческих знаний реализуется в процессе обучения в средней и высшей школе через учебные 

                                                 
28 www/planetadisser.com /see/dis 
29 Там же. 
30 Казула Ф. Ч. Третий подход к истории. – Пиза, 1977. С. 12. 
31 http://gorby.ru/rubrs.asp 
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программы, планы, учебную литературу и деятельность преподавателей. Их задача – фор-

мировать граждан своей страны, воспитывать любовь и уважение к ней. Нейтральной исто-

рии не бывает. Она во многом способствует превращению толпы в нацию, способствует 

укреплению государства. Национально ориентированное, серьезное государство нигде не 

пускает на самотек процесс формирования трактовок исторических событий. Не случайно 

У. Черчилль отмечал, что власть школьного учителя истории не снилась никакому премьер-

министру. 

В переломные моменты истории более других востребованы исторические знания, 

используемые в политике. Во все времена правители прибегали к ссылкам на исторические 

традиции и обычаи для обоснования принятия необходимых решений. Эти знания далеки от 

научности и объективности и используются в качестве инструмента и средства политиче-

ской борьбы. После распада СССР этот процесс активизировался. Начался период активно-

го и безудержного мифотворчества. 

Во-первых, политики формировали и эксплуатировали комплекс неполноценности, 

несовершенства предыдущего развития, чтобы обосновать свой новый курс и увлечь им 

народ. Массовое сознание, народный дух были ослаблены сомнениями, сознательно подо-

гревались народные предрассудки и страсти. К тому же, восхвалением самих себя по-

настоящему русские никогда не хворали, – отмечал академик Д. С. Лихачев. – Напротив, 

русские очень часто… были склонны к самоуничижению. Пафос самоосуждения, самоотре-

чения, беспощадную самокритику, присущие национальному характеру, отмечали В. Бе-

линский, С. Соловьев, М. Пришвин, Ф. Достоевский и другие деятели отечественной куль-

туры. 

Между тем, эксплуатировать комплекс неполноценности, заниматься мифотворче-

ством – опасное дело. «Черные мифы о России, – справедливо заметил автор трехтомника 

«Мифы о России» профессор В. Р. Мединский, – подрывают дух нации»
32

. Граждане России 

должны испытывать гордость. «Русские без натуги должны ощущать, что их страна вели-

кая, – писала американская журналистка К. Богерт. – Что она цивилизованная в полном 

смысле этого слова. У вас великая культура, богатая история, вы умны, добры, высокообра-

зованны»
33

. 

Во-вторых, процесс мифотворчества связан с тем, что на территории исторической 

России – бывшего СССР
34

 – созданы новые независимые государства и складываются но-

вые политические нации. У них особенно активно идет процесс формирования собственной 

мифологии. На Украине для этой цели выделяются солидные гранты. Вчерашние коллабо-

рационисты превращаются в национальных героев, их именами называются улицы, воздви-

гаются памятники. Фальсифицируется русско-украинское прошлое, молодежи активно 

внушают образ врага в лице России. Исследователи новейшей истории Украины отмечают 

фальсификацию некоторых документов и фотоматериалов, призванных служить «доказа-

тельством» преступлений власти против народа Украины в период Голодомора 1932–1933 

годов. Сфальсифицированные исторические материалы некоторые политики кладут в осно-

ву идеологии, которая, по их замыслу, должна способствовать формированию новой нации. 

                                                 
32 Мединский В. Р. О русском пьянстве, лени и жестокости. М.: Олма Медиа Групп, 2008; О 

русском рабстве, грязи и тюрьме народов. М.: Олма Медиа Групп, 2008; О  русском воровстве, 
особом пути и долготерпении. М.: Олма Медиа Групп, 2008. 

33 Известия. 1998. 11 февраля. 
34 http://www.slavyanin.info/forum/viewtopic.php 
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А Голодомор исполняет роль главного символа, который должен объединить историческое 

сознание народа
35

. 

В государствах Прибалтики средства массовой информации и современные школьные 

учебники отличаются националистической, антисоветской и антироссийской направленно-

стью, изобилуют умолчаниями и предвзятой интерпретацией исторических фактов. Эстон-

ский писатель Уно Лахт, член «Эстонского союза против неонацизма» охарактеризовал 

учебник по истории Эстонии бывшего премьер-министра страны М. Лаара как «набор ле-

генд, мифов, выдумок и страшилок, субъективное и далекое от точной науки сочинение, 

больше похожее на анекдот»
36

. 

В учебнике этого автора нет правдивой информации о периоде немецкой оккупации 

страны и об уничтожении в десятках концлагерей на ее территории 120 тысяч жителей Эс-

тонии – евреев, русских, белорусов и эстонцев. В нем содержится попытка оправдать дей-

ствия коллаборационистов, а весь советский период истории Эстонии представлен как пе-

риод «страданий под полувековой советской оккупацией». 

В учебном пособии «История Латвии: ХХ век», изданном в 2005 году Саласпилский 

концлагерь, в котором были уничтожены около 100 тысяч человек, включая 12 тысяч детей, 

назван «исправительно-трудовым лагерем». В нем содержатся многочисленные упоминания 

о русификации и «мрачном советском прошлом», делается попытка оправдать латышских 

легионеров, воевавших на стороне Германии, ничего не говорится о карательных экспеди-

циях латышских полицейских батальонов в России, Белоруссии и Латвии. 

В-третьих, в конце ХХ века в обществознании в целом и в исторической науке в 

частности интенсивно шел процесс пересмотра устаревших концепций, который значи-

тельно опережал формирование новых методологических подходов и замещающих их 

представлений. Историкам необходимо было время для анализа и осмысления новых до-

кументов, которые стали доступными для разработки новых концепций, переосмысления 

идеологизированных подходов и тенденциозно трактовавшихся и закрытых ранее тем. 

В этот процесс активно включилась публицистика, средства массовой информации. 

Вместе с журналистами они были вовлечены в политическую борьбу, в которой научность 

и объективность в большинстве случаев не требуются. В процессе ликвидации так называе-

мых «белых пятен» в конце ХХ – начале XXI веков возобладало освещение негативных 

сторон прошлого. Советский период истории изображался как период провалов и преступ-

лений. Достижения этого периода замалчивались, фальсифицировались, предавались забве-

нию. Под лозунгами деидеологизации, департизации и плюрализма формировалась новая 

идейная нетерпимость, беззастенчиво использовались и тиражировались мифы, передерги-

вались факты. Массовое сознание склонно к конформизму – приспособленчеству, пассив-

ному принятию господствующих мнений. Лишь незначительная часть людей способна к 

мыслям и действиям действительно независимым и свободным. 

В результате этого прочно укоренившиеся мифы возобладали над объективными, 

научными знаниями, которые противоречили мифам. Так, несмотря на то, что профессио-

нальные историки А. В. Кириллина и Ю. Н. Жуков, которые на основе архивных источни-

ков выяснили, что И. Сталин не готовил убийство С. М. Кирова, тиражируется версия о ви-

новности вождя, и многие считают, что именно он организовал убийство соратника. 

                                                 
35 Там же. 
36 Там же. 
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В последние годы фактически преданы забвению события октября 1917 г. Смешно, но 

оказалось возможно делать вид, что события, которые оказали колоссальное влияние на 

историю ХХ века, не существовали. Отрицать значение Октябрьской революции и утвер-

ждать, что она вообще ничего хорошего не принесла, а лишь ввергла страну в длительную 

полосу террора и бесправия, недостойно. Даже идейные и политические противники, 

включая У. Черчилля, признавали научно-промышленный рывок, достигнутый в годы со-

ветской власти, достижения в социальной сфере, образовании, науке и других областях. 

Под влиянием Октября произошла гуманизация и социализация западной модели обще-

ственного устройства. 

С другой стороны, образовавшийся в процессе переосмысления прошлого вакуум 

концепций, учебных пособий и исторических знаний стал заполняться западными версия-

ми
37

, которые торжествовали два последних десятилетия. 

Для них характерны европоцентристские концепции восприятия мира и России, осно-

ванные на представлении о том, что восточные народы, включая русских, отличаются от 

Европы и англосаксов неправильным общественным и государственным устройством, об-

щественной психологией. Россия населена невероятно терпеливым народом, способным 

выносить любые условия существования, неспособным регулярно работать и хорошо орга-

низовывать труд и бытовую сферу. Он отличается послушанием, жестокостью и грубостью, 

ведет неправильное хозяйство, а российское государство отличается деспотизмом, произво-

лом и грубостью нравов. Оно не способно решать задачи развития и стремится к покорению 

и эксплуатации соседних стран и народов
38

. Россия предстает антиподом нормального «ци-

вилизованного» мира по всем параметрам – от местоположения и климата, до организации 

хозяйства, социальной организации, национального характера и системы ценностей. Она 

безнадежно отстала «от цивилизованного мира» в культурном и техническом отношении, и 

спасти Россию может только полное превращение в страну европейского типа. В 2003 году 

в России издан двухтомник английского профессора Джеффри Хоскинга «Россия и русские. 

Взгляд Запада на Россию». Все содержание двухтомника направлено на то, чтобы доказать 

читателю историческую обусловленность категоричного умозаключения автора о мрачном 

будущем России. «Россия не исчезнет, не сойдет с мировой арены, – утверждает профессор, 

– она продолжает играть главную роль в формировании мира XXI века и, бесспорно, роль 

отрицательную». Для подобного заключения русскую историю нужно было представить как 

отклонение от «гуманистически ориентированной» истории европейских народов. «Черной 

дырой» называет Россию З. Бжезинский, подчеркивающий отсталость и неполноценность 

русских не только перед Западом, но и перед всеми народами мира
39

. 

Фальсификация российской истории служит идеологическим обоснованием антирос-

сийской внешней политики определенных сил на Западе. Миф о русской угрозе миру, о по-

стоянной русской агрессии служит опорой для принятия антироссийских решений. На За-

паде неоднократно высказывались соображения относительно «несправедливого», с их точ-

ки зрения, распределения ресурсов, которых у России для ее 140 млн. неприлично много. 

                                                 
37 Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М.: Прогресс, 1992; Геллер М., Некрич А. 

Утопия у власти (1917–1985). М., 2000; Наше Отечество. Опыт политической истории. Т. 1, 2. М.: 
Терра, 1991; Карр Э. История Советской России. М.: Прогресс, 1990; Семеникова Л. И. Россия в 
мировом сообществе цивилизаций. Брянск: Курсив, 1995 и др. 

38 Мединский В. Р. Указ. соч. 
39 Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. 
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«Справедливо», по их мнению, поделить наши ресурсы в Сибири, на Дальнем Востоке и 

Севере между «цивилизованными» странами. Для этого нужно соответствующее идеологи-

ческое обоснование. 

Противники российской державности стремятся не допустить преемственности рус-

ского и советского исторического сознания и «доказать», что у русских в ХХ веке не было 

национальной истории (страна двигалась в тупик «мировой цивилизации», в никуда), не 

было легитимной государственности (антинародный, тоталитарный режим) и на основе это-

го обосновать правомерность любых внешних вмешательств, внутренних мятежей и сепа-

ратизма. В период подготовки расчленения исторической России (СССР) в 70–80 годы в 

общественное сознание внедрялась мысль об «империи Зла», единстве всемирных целей 

двух диктаторов – Гитлера и Сталина, о войне двух тоталитарных режимов, соперничавших 

за мировое господство. Отождествление Советского Союза с гитлеровским нацистским ре-

жимом, по мнению Н. А. Нарочницкой, «служит изменению смысла войны и праву пере-

смотреть итоги Ялты и Потсдама», ставит целью обесценить «подписи СССР под важней-

шими международно-правовыми актами и всем основанием территориальных реалий и во-

енно-стратегических симметрий, включая оставшуюся договорную систему вооружений и 

Устав ООН с его принципами невмешательства и суверенитета, отторжение Калининград-

ской области, вытеснение России с Балтики, Черного моря и Тихого океана»
40

. 

В этот ряд встраиваются утверждения о постоянном нарушении прав человека и 

бедствии народа в России, задушенных объективных средствах массовой информации и 

необходимости освободить народ, характерные для западных средств массовой информа-

ции и заявлений отдельных политиков. 

Усилия по дискредитации отечественной истории, по деформированию национальной 

памяти не проходят бесследно. К сожалению, значительная часть общества проявляет абсо-

лютное равнодушие и безразличие, позволяющие клеветнически глумиться над памятью 

предков. Находятся и те, кто «поддерживает» и творчески развивает «изобретения» запад-

ной пропаганды, укрепляет и раздувает их. В изучении и преподавании истории продолжает 

доминировать публицистический подход, ставка на сенсацию, на худшие страницы исто-

рии. Общество приучено скептически относиться к позитивной информации о прошлом, в 

котором публицистика стремиться найти все корни нынешних проблем. 

В результате из исторического сознания новых поколений наших граждан уходят 

представления о лучших, героических страницах Отечества, которые играли объединяю-

щую роль в разобщенном обществе, несли заряд духовного единства и играли роль цен-

ностных ориентиров для граждан. Победу в Великой Отечественной войне все чаще подме-

няют победой во Второй мировой войне, превращают в «Великую оболганную войну»
41

. 

Огромными тиражами издаются и переиздаются кем-то оплаченные и кому-то выгодные 

книги В. Суворова (Резуна), М. Солонина и других подобных авторов, выходят кинофиль-

мы типы «Штрафбат», «Апостол», «Сволочи», «Россия в войне. Кровь на снегу» и многие 

другие фальшивки, призванные создать у читателя, зрителя и слушателя впечатление о бед-

ных, несчастных русских, победивших в Великой Отечественной войне по недоразумению, 

вопреки деятельности государственной власти. Отличаясь тенденциозностью и предвзято-

                                                 
40 Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005. С. 17–21. 
41 Пыхалов И. Великая оболганная война. М.: Яуза–Эксмо, 2005. 
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стью, занимаясь диффамацией и открытой фальсификацией, авторы этих творений  фор-

мально сочувствуют народным страданиям, ответственность за которые возлагают на суще-

ствовавший в стране «режим», который, по их мнению, был даже хуже гитлеровского. 

Лейтмотивом подобных «произведений» является мысль о том, что не Европа во гла-

ве с Гитлером вела войну против нашего Отечества, а Сталин вел войну против своих
42

. В 

итоге, как показывают опросы, все большее распространение в историческом сознании по-

лучает тезис о том, что героизм на фронте и в тылу совершали от отчаяния и безысходности 

неграмотные, оболваненные коммунистической пропагандой люди. 5,5 % принявших уча-

стие в опросе в 2004 году считают, что героизм на фронте был чаще принудительным. 

Исследование показало, что историческая память о Великой  отечественной войне, осо-

бенно молодежи, становится все более безликой. Истинные знания занимают мифы и ле-

генды. Представления о войне формируются в значительной мере за счет восприятия со-

зданных в последние годы художественных образов, которые субъективно отражают бы-

лое. 23,6 % опрошенных заявили, что страну спас не героизм народа, а огромная 

территория и другие геоклиматические факторы, а в качестве причин поражения Красной 

Армии в начале войны 36,5 % назвали репрессии против военачальников
43

. 

Память о Великой Отечественной войне – одно из важнейших объединяющих росси-

ян исторических событий, которое характеризует дух и характер народа, засоряется мифа-

ми, сотворенными фашистской пропагандой и трактуемыми нашими современниками. Вой-

на продолжается, и главным инструментом разрушения является манипуляция нашим исто-

рическим и национальным самосознанием. Под влиянием массированной пропаганды 

происходит ослабление народа, в его сознании укрепляется самокритика, сомнения, различ-

ные комплексы. 

Пока общественное сознание России не освободится от комплекса неполноценности, 

не перестанет заниматься самоуничижением, не возродит историческую память, самоува-

жение к своему прошлому и историческим деятелям, не научиться гордиться своей страной, 

возродить сильную страну невозможно. 

Осознание исторической преемственности, опора на опыт и духовное наследие пред-

шественников является важнейшим условием развития общества. Древнегреческий историк 

Геродот сообщает, что противники, используя свое численное превосходство, преимуще-

ства в вооружении и военной организации, захватили земли скифов. Последние избрали 

тактику партизанской борьбы и наносили существенный урон захватчикам. Оккупанты вы-

нуждены были распространить слух о том, что если скифы не станут лагерем и не примут 

генерального сражения, они осквернят память предков скифов. Скифы вынуждены были 

принять участие в генеральном сражении и, несмотря на меньшую численность и худшее 

вооружение, вдохновляемые памятью о предках, одержали победу. Геродот на основании 

этого исторического события сделал вывод о том, что память о прошлом – это реальная 

вдохновляющая, движущая сила. 

                                                 
42 Мартиросян А. Б. 200 мифов о Великой Отечественной войне. В 5 т. М.: Вече, 2008; Пыхалов 

И. Великая оболганная война 2. М.: Яуза–Эксмо, 2007; Его же: За что Сталин выселял народы? 
Сталинские депортации – преступный промысел или справедливое возмездие? М.: Яуза–Пресс, 2008; 
и др. 

43 http://www/rags/ru/akadem/all/34-2005/34-2005-14/html 

http://www/rags/ru/akadem/all/34-2005/34-2005-14/html
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Лучшие представители нашего народа в разные эпохи нашей истории отмечали необ-

ходимость формирования у широких масс исторического сознания, осознавали потребность 

пропаганды исторических знаний, укрепления исторической памяти, определенным обра-

зом сформированного сознания, отражающего значимость и актуальность информации о 

прошлом в тесной связи с настоящим и будущим. 

В. О. Ключевский, определяя практическую значимость изучения отечественной ис-

тории, подчеркивал, что «история народа, научно воспроизведенная, становится приходно-

расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. 

Прямое дело ближайшего будущего – сократить передержки и пополнить недоимки, вос-

становить равновесие народных задач и средств. Здесь историческое изучение своими ко-

нечными выводами подходит вплоть к практическим потребностям текущей минуты....»
44

 

А. С. Пушкин, отмечая нравственное значение исторического знания, его роль в укреплении 

патриотизма, интеллектуальной, духовной энергии народа, отмечал: «Дикость, подлость и 

невежество не уважают прошлого, они преклоняются только перед настоящим». В изданной 

в 90-е годы в США работе Д. Лоджа и Э. Фогель «Идеология и конкурентоспособность 

нации» обосновано положение о том, что экономический успех любой страны «зависит от 

того, чтобы не было противоречия между идеологией страны (историческим опытом, обы-

чаями, традициями и идеалами) и ее социальной и хозяйственной практикой». 

Опыт российской истории показывает, что забвение исторических уроков дорого об-

ходилось и обходится нашему народу. Во все времена истории в критические переломные 

моменты развития Россия демонстрировала невиданные образцы мобилизации воли, трудо-

любия и таланта. История России не уступает истории западных стран ни в жестокости, ни 

в славе, ни в достижениях. 

Мы имеем все основания для того, чтобы гордиться своей историей. Это тысячелет-

няя история славы, а не позора, свободы, а не рабства, чести и милосердия, а не подлости и 

корысти. Россия – единственное государство Европы, которое за всю историю не покори-

лось ни одному завоевателю. Перед Батыем, Тамерланом, Наполеоном и Гитлером трепета-

ло человечество, но ни один из них не сумел покорить Россию, которая сумела сберечь сво-

боду не только для себя, но и для других. 

Нам необходимо научиться распознавать и обезвреживать фальсификации и черные 

мифы. При этом следует помнить и быть готовым к обвинениям в том, предупреждает Н. А. 

Нарочницкая, что сопротивление им – «это возврат к тоталитаризму», а любая защита 

национального достоинства и истории – это «русский фашизм»
45

. 

В связи с возрастанием роли исторического сознания как одного из факторов консо-

лидации общества, основы достижения толерантности народов России необходимы соци-

альные государственные усилия, направленные на формирование отношения россиян к ве-

ликим историческим событиям. Без этого нельзя будет сохранить в историческом сознании 

подлинные знания и патриотическое отношение к прошлому. Состояние науки и историче-

ского сознания зависит от отношения власти к истории, от того какие стороны этой науки и 

знаний – профессиональные, просветительские или политические будут востребованы. 

Необходимо определить государственную позицию по отношению к узловым, поворотным 

историческим событиям разных эпох. И не следует лукавить – история несла, несет и будет 

                                                 
44 Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1. М., 1987. С. 60–61. 
45 Нарочницкая Н. А. Указ.соч. С. 70. 
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нести определенный идеологический заряд. Нужна разумная, отражающая национально-

государственные интересы программа преподавания исторических дисциплин для разных 

уровней обучения. Культурно-идеологическая агрессия западного мира, осуществляемая че-

рез средства массовой информации, воспитывающие патриотов США, а вместе с тем и 

негативизм в оценках прошлого России, должна быть ограничена. Это будет способствовать 

торжеству научных знаний над мифами и легендами, оптимизма над пессимизмом во взгля-

дах на прошлое и будущее страны и народа. 
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Никакая идеология не может устанавливаться  

в качестве государственной или обязательной. 

Конституция РФ. Ст. 13, п. 2. 

 

Идеологию мы определяем как философское учение об идеях, сплачивающих 

нацию в решении поставленных стратегических целей, высвечивающих ее предназначе-

ние, а также важнейшие ценности. Старшее поколение знало практически только одну 

идеологию – «единственно истинную», марксистско-ленинскую, которая насаждалась в 

стране всеми возможными способами, поэтому идеологию многие до сих пор опреде-

ляют как круг идей, связанных с вопросами захвата, удержания и использования поли-

тической власти субъектами политики. Но идеология не является феноменом только 

политической культуры, – она необходимая составляющая всей духовной культуры во-

обще. Идеология имеет важнейшую социальную составляющую, поскольку она населе-

ние превращает в сплоченную нацию, способную решить несравненно больший круг 

задач. Она, кроме того, важнейший элемент нравственной культуры, поскольку, как 

справедливо отмечал Ф. М. Достоевский, соединить людей для достижения гражданских 

целей возможно только на основе великой нравственной идеи. Она, бесспорно, имеет и 

аксиологическую составляющую, поскольку высвечивает как ценности, присущие мента-

литету нации, т. е. более-менее вечные, неизменные, так и преходящие, связанные с кон-

кретным этапом развития страны. Идеология имеет и огромное личностное значение, 

поскольку она в общих чертах определяет смысл человеческого бытия в данной стране и в 

данную эпоху.  

В настоящее время, впервые за всю историю государства российского, у нас осу-

ществляется эксперимент существования без внятной государственной идеологии. Каковы 

плоды этого эксперимента и возможно ли дальнейшее продолжение его? 

Семьдесят лет новейшей истории Советская Россия прожила под флагом коммуни-

стической идеологии. И не так важно, насколько каждый человек был убежден в правиль-

ности коммунистических идей и все ли в них действительно верили, как важно то, что они 

реально способствовали сплочению нации и выполнению поставленных нацией целей. 



 48 

В новой Конституции, написанной в разгар (разгул?) перестройки, зафиксирован от-

каз от общеобязательной, государственной идеологии. Глубоко продуманным, вынужден-

ным или ошибочным оказалось это решение? Постараемся непредвзято остановиться на 

этом вопросе. Не нами первыми этот вопрос поднимается и, разумеется, уже есть целый 

спектр возможных на него ответов. Остановимся на наиболее ярких. 

В статье «Пусть золотое время не кончается, это только на благо России», опублико-

ванной 25 мая 2008 г. в газете «The International Herald Tribune», писатель Виктор Ерофеев с 

восторгом отзывается о сегодняшнем дне России именно потому, что в ней нет идеологии, 

которая была бы нацелена на поиски единых духовных целей, а во главу угла становится 

«частная жизнь», т. е. погоня за личным благополучием, за личным счастьем.  

В интервью польской газете «Gazeta Wyborcza» 8 февраля 2008 года министр ино-

странный дел России Сергей Лавров сокрушается по поводу того, что Россия отказалась от 

идеологии, а западные страны не захотели последовать ее примеру. «Проблема в том, что 

мы отказались от идеологии, а наши западные партнеры этого не сделали. Они по-

прежнему считают, что их идеология – «правильная», потому что она якобы успешно про-

шла испытание временем. Я убежден, что этот подход ошибочен. Идеологическое разору-

жение в международных отношениях должно быть обоюдным». 

Еще один подход к проблеме отсутствия у нас государственной идеологии демон-

стрируют ряд западных СМИ, в которых утверждается, что Россию не стоит бояться и она 

сейчас никому не опасна, т.к. у нее нет собственной идеологии.  

Каждая из рассмотренных здесь точек зрения имеет свое рациональное зерно, а все 

вместе они дают наиболее адекватную реальности картину. 

По мнению В.Ерофеева, в российской истории до середины XVIII века не было места 

для частной жизни. Перемены начались 18 февраля 1762 года, когда царь Петр III опубли-

ковал указ о вольности дворянства, в соответствии с которым все знатные люди получили 

право не служить государству, жить вне своих поместий и свободно путешествовать за гра-

ницу. Еще более свободной российская частная жизнь стала после революции 1905 года. 

Настоящие исторические перемены в частной жизни начались вместе с перестройкой, когда 

коллективное «мы» постепенно уступило место индивидуальному «я». «Лишенная четкой 

идеологической платформы многомиллионная армия путинских бюрократов сослужила 

верную службу государству, развив в собственной среде – дома и на даче – идеи гедонизма 

и наслаждения. Частная жизнь стала их главным «бонусом». И далее Ерофеев перечисляет 

основные атрибуты современной российской частной жизни: «Частная жизнь – это пере-

полненные рестораны по всей стране, это пробки на дорогах, загородные коттеджи, ночные 

клубы и дискотеки. Это только внешние признаки. Философия частной жизни взывает к 

Вам с каждого билборда и рекламного объявления. Интернет и телевидение пропитаны 

ею… – в песнях, мыльных операх, юмористических и прочих развлекательных передачах».  

Далее Ерофеев с опаской пишет о начинающихся у нас в последние годы поисках 

идеологии, которая смогла бы объединять россиян во имя единой духовной цели, но ни 

православие, ни патриотизм не смогут стать государственной идеологией ибо, по его мне-

нию, они не обладают притягательной силой для всех россиян. «Спасение России в ее част-

ной жизни. С ее помощью, постепенно создавая семейные ценности, Россия станет просве-

щенной и современной страной, – и окажется в сообществе демократических наций». 

К сожалению, В. Ерофеев не способен понимать то, что отлично сознавал еще М. А. 

Бакунин: полное безразличие индивида к общественной пользе и настрой на исключительно 
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личную выгоду является основой основ коррупции. И не случайно коррупция, как раковая 

опухоль, настолько расползлась в нашем обществе, что уже практически грозит самому его 

существованию. Не случайно также, что высшие эшелоны власти все более решительно 

начинают вести борьбу против нее – инстинкт самосохранения к этому понуждает. Но эта 

борьба не даст никакого результата, если не будет выработана отвечающая чаяниям народа 

и принятая народом стратегия развития страны, которая, собственно, и называется идеоло-

гией. В противном случае поручать коррумпированному чиновничеству вести борьбу с кор-

рупцией – то же самое, что тушить пожар с помощью керосина. 

Несравненно более тесно связанный со своей страной, министр иностранных дел Рос-

сии тревожнее оценивает ситуацию отсутствия у нас государственной идеологии. Он 

воспринимает ее как одностороннее разоружение. Но одностороннее разоружение на 

дипломатическом языке определяется как капитуляция. Поскольку это одностороннее 

идеологическое разоружение ставит нас в заведомо худшее по сравнению с другими стра-

нами положение, постольку министр предлагает другим странам последовать нашему при-

меру и также разоружиться идеологически.  

Возможно ли, чтобы другие страны последовали нашему примеру и также идеологи-

чески разоружились? Конечно, нет. Идеологическое оружие в настоящее время является 

самым действенным, о чем неопровержимо свидетельствуют многочисленные примеры по-

следних лет. Приведем только один: так называемые цветные революции в бывших совет-

ских республиках. Все они проводились по одному и тому же сценарию: вначале мощная 

идеологическая обработка, а затем прозападно ориентированная оппозиция приходит в пар-

ламент с розами или апельсинами и спокойно занимает все господствующие места. Россия в 

этой ситуации способна была лишь к отступлению по всем позициям. Запад прекрасно со-

знает свое преимущество в наличии у себя мощной, веками отработанной идеологии, по-

этому надежда на то, что Запад последует нашему примеру и идеологически разоружится, 

есть ни что иное как маниловщина. Такая же маниловщина, как идеи М. С. Горбачева о 

«строительстве общеевропейского дома», а также его любимое изречение «Запад нам по-

может» (кстати, едко высмеянное за 60 лет до Горбачева Остапом Бендером).  

По нашему мнению, отказ от общеобязательной государственной идеологии есть 

несомненное демократическое завоевание. Но, с другой стороны, в этом вопросе, как и во 

многих других, мы шарахнулись из крайности в другую крайность, пропустив золотую се-

редину. Отказ от общеобязательной идеологии ни в коем случае не означает отказа от об-

щепринятой, т. е. принятой обществом идеологии. Не случайно все идущие с эпохи Ельцина 

попытки создания национальной идеи провалились, хотя комиссии, созданные для этого, 

возглавлялись самыми высокопоставленными чиновниками (в частности, Г. Грефом). На 

наш взгляд, это произошло оттого, что, во-первых, министры-капиталисты по определению 

не способны к разработке национальной идеи, и, во-вторых, нельзя строить крышу, не по-

строив дома. Нельзя создавать национальную идею, не создав национальную идеологию, 

которую многие сегодня как черт ладана боятся.  

Отсутствие национальной идеи, разработанной «сверху», приводит к мощному дви-

жению «снизу» в попытках ее формирования. Но при существующей дезорганизации обще-

ства нет никакого единства в общественном мнении в понимании этого вопроса. А. Дугин 

национальную идею видит в евразийстве и в возрождении в России империи, И. Панарин – 

в возрождении монархии, Патриарх Кирилл национальную идею видит в формировании 

базовых для России ценностей (язык, классическая литература и религиозная культура) 
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как системы координат для стратегического развития страны, Ю. Менцин – в нахождении 

гармонии между традициями национальной культуры и высокотехнологическим обще-

ством, авторы книги «Проект Россия» национальную идею видят в отказе от индивидуа-

лизма, как ключевой идеи либеральной демократии, и возвращении к общинной жизни
46

.  

Отсутствие общезначимого мировоззрения приводит к полному разброду и шатанию 

всего общества. Наши писатели и политики, кто с болью (А. Зиновьев), а кто со злорад-

ством (М. Чудакова) отмечают тот факт, что Россия как целостное образование уже не су-

ществует, а существует страна с атомарной массой («насельники» в «необустроенной тер-

ритории» – М. Чудакова
47

). В современной России каждый регион, каждое село живет своей 

собственной жизнью, как правило связанной с выживанием, и практически ничего не делает 

для величия страны в целом. А это неминуемо ведет к деградации, что ставит под вопрос 

само будущее России как великой державы. И справедливы горькие слова В. Суркова, что 

нынешнее поколение ничего не прибавило к величию России, а лишь проживает то, что 

было создано предыдущими поколениями. 

Китайская пословица гласит: «Если лодка не знает куда плыть, то все ветры будут 

против нее». Эта пословица удивительно точно характеризует современное положение 

России. У России нет сейчас настоящих друзей (слово «дружба» заменилось модным сло-

вом «толерантность») и союзников (союзничество сменилось прагматизмом). Они воз-

можны только на основе общности целей и идеалов, а у России в условиях отсутствия 

внятной идеологии нет ни того, ни другого. Все проводимые в стране реформы приводят 

к отрицательным результатом, что очень точно схвачено в крылатой фразе В. С. Черно-

мырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Так и должно быть в стране, ко-

торая берется за реформирование отдельных сторон общественной жизни, не имея страте-

гического плана общего направления развития страны, что, собственно, и называется идео-

логией. Мы согласны с В. Сурковым, что эта идеология должна содержать в качестве своего 

важнейшего компонента утопию – прообраз идеального будущего страны как высшей цели 

ее развития [13]. 

Известно, что природа не терпит пустоты, и идеологический вакуум заполняется в 

нашей стране тем, что не всегда для нее полезно, а иногда и крайне вредно. 

Имеющийся идеологический вакуум, в частности, пытается заполнить Православная 

церковь, не отказавшаяся от своей идеологии, а наоборот, пытающаяся ее укрепить и рас-

ширить. Вспомним, как церковь встала активно на защиту экстремистов, проявивших ван-

дализм по отношению к выставке «Осторожно, религия!». Вспомним, как церковь усиленно 

настаивает на введении закона божьего (под названием «История православной культуры») 

во всех учебных заведениях. И высокопоставленные государственные чиновники спешат 

заявить о своей лояльности Церкви и примкнуть к ней в решении многих вопросов
48

. Мы не 

                                                 
46 Мы против того, чтобы личное ставить выше общего и чтобы общее ставить выше личного. 

Нас радует, что большинство российской молодежи думает так же. Как показывают социологические 
исследования, если личные интересы ставят выше государственных 18 %, государственные выше 
личных – 12 %, то за нахождение гармонического единства тех и других ратуют 70 % молодых людей 
России. – Сугакова Л. И. Демократия, патриотизм и «новые русские» // Будущее России в 
молодежном сознании. СПб., 2003. С. 121. 

47 Чудакова М. О. Самоощущение и самосознание современного российского общества / Мир 
философии – мир человека. Приложение к журналу Философские науки. М., 2007. С. 108. 

48 Как заявляют, например, авторы упомянутой уже книги «Проект Россия», без религии, без 
Бога никакая идеология у нас не будет живучей. 
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отрицаем позитивного значения церкви в решении важных государственных задач. Мы с 

пониманием относимся к провозглашенной Православной церковью идее верховенства 

национального достоинства над провозглашенной Западом идеей прав человека. Мы с по-

ниманием относимся к высказанной в прошлом году Патриархом Алексием II идеи, что 

пресловутая защита прав человека на Западе зачастую оборачивается насаждением пороков, 

т. е. антигуманности. (От себя мы добавим, что если новоевропейский гуманизм начинал с 

того, что высшими, неотъемлемыми правами человека считал право на жизнь, право на сво-

боду и право на счастье, то в настоящее время западные «гуманисты» все более решительно 

высшими правами почитают право на гомосексуализм, право на педофилию и право на эв-

таназию). Мы с одобрением относимся к гражданской позиции Патриарха Кирилла, ска-

завшего в интервью Известиям: «Совсем недавно я натолкнулся на такие данные: в резуль-

тате увеличения ВВП бедный человек получает 5 рублей, а богатый – 200. Но если увеличе-

ние ВВП в 40 раз больше дает богатому, чем бедному, значит в экономике что-то не так. И 

это что, не дело Церкви – сказать, что так не пойдет?»
49

 И в нашем Центре существует ре-

лигиозная секция, поскольку многие важные вопросы современной жизни общества нельзя 

плодотворно решать вне и без участия религиозных деятелей. Но при всем уважении к 

церкви и ряду высказанных ею справедливых положений, нельзя не сознавать, что в свет-

ском государстве религиозная идеология никак не может стать государственной идеологи-

ей. Таковую в силах создать только философия, опирающаяся на достижения исторической, 

политической, социологической и других наук, а также конструктивные идеи церкви. Толь-

ко светское мировоззрение способно выработать и довести до сознания важнейшие духов-

но-культурные ценности. 

Помимо церкви, сохранившей свою идеологию, идеологический вакуум в нашей 

стране сегодня очень мощно и даже агрессивно заполняет западная идеология, со своими 

системами ценностей, зачастую чуждыми ценностям отечественной культуры. Молодой 

психолог из Екатеринбурга Е. Серпионова вместе с выпускниками гимназии № 120 провела 

интересное исследование. Ими были выявлены основные ценности российской и западной 

культуры. Традиционные ценности российского национального характера: наличие хоро-

ших и верных друзей, свобода, любовь, жизненная мудрость, красота природы и искусства, 

смелость в отстаивании своего мнения, твердая воля, жизнерадостность, внутренняя гармо-

ния, честность, независимость. Ценности более значимые для западного человека: мате-

риально обеспеченная жизнь, продуктивная жизнь, общественное признание, аккурат-

ность, исполнительность, активная жизнь, воспитанность (хорошие манеры), рационализм, 

самоконтроль. Затем они записали 20 рекламных роликов, наиболее часто показываемых по 

телевизору, и попыталась строго научно разобраться, какие ценности эти ролики утвержда-

ют. Оказалось, что чисто западные, а именно: развлечения, активная деятельная жизнь, 

материально-обеспеченная жизнь, здоровье, уверенность в себе, общественное признание, 

высокие запросы и требования к жизни, независимость, продуктивная жизнь, эффектив-

ность в делах. И практически не отражаются в рекламных роликах ценности, наиболее при-

тягательные для российского человека: жизненная мудрость, красота природы и искус-

ства, счастье других, познание, творчество, любовь, развитие, честность, непримири-

мость к недостаткам в себе и других, чуткость и заботливость, образованность, 

                                                 
49 Известия, 30 января 2009 года. 
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ответственность, твердая воля (умение настоять на своем). Если эти ценности и упоми-

нались, то в двусмысленном варианте: «Сколько стоит твоя любовь? Любишь – докажи!». 

Свою статью, подводящую итог проделанной работы, Е. Серпионова заканчивает та-

кими словами: «К сожалению, постсоветское общество, разрушив старые идеалы, еще не 

создало новых. Мы не видим общих и обобщающих ценностей, духовных идеалов. Из ре-

зультатов многих исследований мы видим, что в структуре ценностных ориентаций совре-

менной российской молодежи преобладает стремление к развлечениям и удовольствиям, 

веселому времяпрепровождению, возросшей ценности материального дохода. Как  пси-

хологи мы полагаем, что подобное стремление к чувственным удовольствиям есть защит-

ный способ ухода от трудностей реальной жизни, от нарастающих проблем; это способ со-

здания внутренней иллюзии раскрепощенности и свободы. В свою очередь невероятная 

противоречивость и многообразие мифических идеалов поведения приводят страну к состо-

янию невроза, для которого характерны повышенная раздражительность, слабость, подав-

ленное настроение, чувство страха и чувство тревоги как немотивированного опасения без 

реальной угрозы для личности. Очевидно, мы являемся свидетелями и современниками 

процесса прогрессирующей утраты специфики национального характера, происходящей на 

фоне перехода населения к стилю жизни, принятому во всех постиндустриальных обще-

ствах… Опасно то, что эти новые ценности часто идут вразрез с не только истинными цен-

ностями национального характера, но и с природой самого человека, с его духовностью»
50

. 

То, что такие выводы делает учащаяся молодежь, это дорогого стоит
51

. Тем более, что 

серьезная наука эти выводы подтверждает. В частности, петербургский врач Р. Ф. Галиев, 

работающий на кафедре психотерапии Медицинской академии последипломного образова-

ния, сообщает, что диссоциированная, т. е. разорванная, хаотичная информация, сформи-

рованная в общественном сознании, создает условия для формирования невротического 

состояния и является механизмом для формирования патологии общественного сознания. 

При этом насаждаемые псевдоценности, входя в противоречия с традиционно сложивши-

мися установками, приводят к их инфляции, они способствуют деформации культурных, 

эстетических и познавательных процессов, снижая мотивацию к дальнейшему их разви-

тию
52

.  

В настоящее время является модным высказывание, что мы должны войти в мировую 

цивилизацию. Пора со всей определенностью сказать, что мы ни за что не сможем войти в 

мировую цивилизацию по той простой причине, что мы никогда из нее не выходили. Мы 

уверенно занимаем в ней свое законное место еще со времен Киевской Руси, когда любой 

западноевропейский монарх считал за высшую честь и счастье породниться с русским кня-

зем. Во всех серьезных работах, посвященных мировым цивилизациям, сколько бы их ни 

называли (обычно от 8 до 22), красной строкой прописана славянско-русская, русско-

православная или русско-сибирская цивилизация. Мировая цивилизация – это конгломерат 

различных, непохожих друг на друга цивилизаций. Представители и апологеты американ-

                                                 
50 Серпионова Е. Воздействие рекламы на ценности национального характера // Материалы 

Международной конференции. Человек в реалистическом мировоззрении. СПб., 2007. С. 116–117. 
51 По данным петербургских социологов 59 % российской молодежи считают неприемлемыми 

для себя насаждаемые американские ценности. – Сугакова Л. И. Место геополитической ориентации в 
жизненном мире российской молодежи // Будущее России в молодежном сознании. СПб., 2003. С. 32. 

52 Галиев Р. Ф. Исследование проблем современного общественного сознания // Материалы 
конференции «Реалистическая традиция в русской философии и культуре». СПб., 2006. С. 143. 
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ской цивилизации умышленно называют ее мировой, принижая достижения всех других 

цивилизаций. Но мы можем войти в чужую цивилизацию, только порвав корни со своей. В 

этом случае нас ждет деградация и катастрофическое уменьшение численности населения, 

что мы и имеем сейчас. Мыслящие представители западной и российской интеллигенции, 

прекрасно видя ситуацию, бьют тревогу. Французский ученый, философ Жан де Ормессон 

несколько лет назад сказал, что Запад многое ждет от России, прежде всего веры. Западный 

человек имеет деньги, пенсионное обеспечение, возможность путешествовать, но Запад 

оскудел и разрушился духовно. К сожалению, Россия сейчас ничем не может помочь Запа-

ду, поскольку, кинувшись в объятья западным ценностям, она также оскудела и интенсивно 

разрушается духовно. Петербургский ученый И. Д. Афанасенко с горечью констатирует: 

«Россию сотрясает новая Великая смута. Ее тщетно пытаются поставить на путь развития, 

подобный западному. Либералы-реформаторы не хотят или не способны понять, что Россия 

– одна из современных мировых цивилизаций, результат самоорганизации общества как 

слагаемого биосферы. У России свои начала цивилизации. Все попытки свернуть Россию с 

пути, определенного ее историей и культурой, оборачивались катастрофами. Причем каж-

дое разорение оказывалось сильнее предыдущего. Сейчас мы вплотную подошли к «точке 

невозврата»
53

.  

Но дело не только в том, что в отсутствии собственной идеологии нам насаждают 

чуждую идеологию, в результате чего мы оказываемся чужими в своем собственном до-

ме, со всеми вытекающими отсюда патологическими последствиями. Дело также в том, 

что в условиях идеологического разоружения в наших СМИ идет постоянное и разнуздан-

ное очернение всех национальных и общечеловеческих ценностей, вырабатываемых чело-

вечеством тысячелетиями. Неслучайно поэтому известный московский культуролог  

Л. А. Булавка совершенно справедливо характеризует содержание части наших телевизи-

онных передач словом «помойка» [15]. 

Проиллюстрируем сказанное на одном, но наиболее ярком примере – примере «идео-

логической» деятельности известной московской тусовщицы К. Собчак. В сентябре 2008 

года модный немецкий журнал CHICO опубликовал рейтинг самых испорченных наследни-

ков звездных фамилий современности. Первое место среди самых-самых испорченных в 

мире заняла К. Собчак. Ее почти официальные титулы: «знаменитая скандалистка», «глав-

ная отечественная скандалистка», «звезда скандальных новостей». Естественно (или проти-

воестественно?) поэтому, что именно ей было доверено вести многочисленные теле- и ра-

диопередачи для молодежи: «Кто не хочет стать миллионером», «Последний герой», 

«Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Будни Барабаки». Скандалы, оплеухи, мат, эксплу-

атация низменных человеческих страстей, пошлость и вульгарность, пропаганда своего 

социального превосходства, циничное растаптывание всех человеческих ценностей – и все 

это практически ежедневно и в самое лучшее время. Разумеется, что у нормальных людей 

эти передачи ничего, кроме чувства омерзения, вызвать не могут. И многие частные лица и 

общественные организации постоянно выступают с требованием их закрыть. Еще в 2005 

году депутаты Мосгордумы обратились к генеральному прокурору с требованием закрыть 

«Дом-2» и привлечь к суду К. Собчак за организацию проституции, сутенерство и свод-

ничество, Русская Православная Церковь потребовала оштрафовать руководство канала 

ТНТ за «натуралистические сцены, порнографию, которую показывают в телешоу», в де-
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кабре 2008 года за закрытие программы и применение штрафных санкций к ТНТ выступил 

общественный совет по нравственности на телевидении, и, наконец, в апреле 2009 года ми-

нистр внутренних дел России Р. Нургалиев потребовал закрытия «Дом-2» за пропаганду 

криминала и разврата, граничащие с психической патологией. На эти требования высшие 

чиновники отвечают таинственным молчанием, а чиновники пониже и попроще не стесня-

ются открыто встать на ее защиту. Так, известный политолог А. Митрофанов заявил, что К. 

Собчак относится к золотой молодежи, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы 

она, не дай Бог, не уехала за границу. Член Совета Федерации Л. Нарусова заявляет, что 

попытки запретить передачи ее дочери означали бы введение у нас цензуры, – этого допу-

стить нельзя. Тележурналист В. Познер заявил, что запрещать программу ни в коем случае 

нельзя, поскольку это явится опасным прецедентом и для запрещения любой другой про-

граммы.  

Сама К. Собчак в интервью Известиям пожаловалась, что ее ненавидят так же едино-

душно, как Гитлера. И объяснила всеобщую ненависть к ней следующим образом: «Когда 

человек амбициозен, неглуп и при этом успешен, всеобщего порицания ему не избежать». 

Самая испорченная гламурная женщина никакого другого объяснения, разумеется, не могла 

найти. А на самом деле причина негативного отношений к К. Собчак со стороны общества 

совсем в другом. Ей удалось то, что не удалось даже Гитлеру: духовно растлить часть 

нашей молодежи, довести ее до уровня зоологического индивидуализма. Причем, здесь нет 

особых ее «заслуг», – она лишь игрушка в чьих-то руках. (Как подсчитал один журналист, 

ее по телевизору рекламируют даже чаще, чем прокладки). Ведь кому-то надо было 

убрать из центрального телевидения передачу академика С. П. Капицы «Очевидное и не-

вероятное» и другие подобные передачи, возвышающие человека, чтобы насадить то,  что 

скверно пахнет. 

Не слишком ли много внимания мы уделили этой никчемной особе? Считаем, что нет. 

Когда-то Владимир Ильич Ленин написал статью с парадоксальным названием «Лев Тол-

стой как зеркало русской революции», где глубоко аргументированно был обоснован выне-

сенный в заголовок тезис. Сейчас уместна будет солидная работа под названием «Ксения 

Собчак как зеркало нашего безыдейного времени», ибо именно в ней в концентрированном 

виде представлено все самое отвратительное, самое растленное, что наше безыдейное время 

несет. 

В Послании к Федеральному Собранию президент в качестве высших ценностей Рос-

сии назвал патриотизм, любовь к семье, свободу и справедливость. Названы хорошие цен-

ности, но как объяснить, что наше телевидение постоянно и целеустремленно пропаганди-

рует ценности прямо противоположные? В день траура, объявленный по погибшим в Цхин-

вале, автор этих строк посмотрел, что показывают по телевизору. По всем каналам, где в 

это время не крутили рекламные ролики, шли американские боевики, прославляющие су-

пергероев Америки. Было очень грустно, как грустно бывает слышать от приезжающих в 

Россию американцев удивленные возгласы, что российское телевидение растит патриотов 

Америки. Известный режиссер А. Сокуров с тяжелым чувством констатирует, что наша 

власть безразлична к своему искусству, и ему, для того чтобы создать один отечественный 

фильм, надо сделать для Запада один-два заказных фильма. Созданный Сокуровым недавно 

фильм о Ленинграде не заинтересовал ни один из российских каналов. По мнению 



 55 

А.Сокурова виной тому является его активная позиция по защите отечественной культу-

ры
54

. 

Президент объявляет любовь к семье высшей ценностью, а в это время по государ-

ственному телевидению упорно и методично пропагандируется презрение к семейным цен-

ностям. Вот кредо, которое открыто провозглашает и реализует в своих передачах 

К.Собчак: «семья и дети – это не те вещи, которые меня интересуют… Это не вызывает у 

меня никаких сентиментальных чувств, я не люблю маленьких детей, я не хочу жить семьей 

в ее классическом понимании. Эти ценности не для меня!.. Я считаю, что капитализм – 

лучший контрацептив. Когда у тебя нормальная жизнь, работа, образование, деньги и воз-

можности, то абсолютно нет желания эту жизнь тратить на пеленки, борщи и прочие удо-

вольствия». И при этом она добавляет, что рожать детей – это удел бедняков. 

Первый вывод, который можно сделать из проведенного анализа – зафиксирован-

ный в Конституции отказ от общегосударственной идеологии был трагической ошиб-

кой, которая нуждается в срочном исправлении. Ни одно общество, начиная с языче-

ских времен, не способно было жить без своей идеологии. Древнейшей формой идеоло-

гии был миф, который духовно цементировал членов рода на основе общего тотема и 

культа предков. Именно миф, сплачивая род, позволил людям не только выжить, но и 

выйти из стадии дикости к стадии цивилизации. Идеология, духовно объединяя людей, 

превращает население в народ, нацию, делает их более сильными. Разумеется, если она 

при этом основана на нравственных началах. Так, идеология нацизма сплотила Герма-

нию, сделала ее сильнейшей в Европе, но обернулась величайшей трагедией для всего 

мира, включая Германию.  

Отказ от идеологии очень дорого обходится народу, что на примере сегодняшней 

России мы все прекрасно видим. Чтобы не быть голословным, проведем сравнительный 

анализ. Октябрьская революция совершилась в 1917 году в условиях Первой мировой 

войны, разрухи и голода. Через 24 года, в 1941 году наша страна стала мощнейшей держа-

вой мира, нанесшей поражение самой сильной в то время германской армии, на которую 

работал весь военный, научно-технический и людской потенциал Европы. Перестройка, 

означавшая отказ от коммунистической и заодно и всякой другой идеологии, также нача-

лась ровно 24 года назад. И началась в несравненно более лучших условиях: страна была 

одной из двух супердержав мира, треть человечества было у нее в друзьях и союзниках. И 

что мы имеем за истекшие 24 года? Страна утратила не только статус супердержавы, но и 

статус развитой страны, став в одночасье развивающейся страной. Мы утратили военный 

(Варшавский договор) и экономический (СЭВ) объединения. Наши союзники как по мано-

вению волшебной палочки превратились в оголтелых противников. По некоторым показа-

телям (ВВП на душу населения, реальный доход на душу населения) страна скатилась в 

конец первой сотни стран мира, по другим показателям (длительность жизни, детская 

смертность) мы вообще в конце второй сотни стран, т. е. в группе самых отсталых госу-

дарств. В то же время по ряду самых негативных явлений: потребление алкоголя на душу 

населения (18 литров, при условии, что 8 литров на душу населения в год ведет страну к 

                                                 
54 Наш личный опыт подтверждает справедливость этого высказывания режиссера. Когда мы по 

заказу известного российского издательства написали учебник по философии, где русская философия 
была представлена не как периферийная, а на равных с западной и восточной, книга была отклонена, 
как якобы насаждающая вражду между народами.  
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вымиранию), число самоубийств (40 человек на 100 тысяч жителей в год, при условии, что 

количество самоубийств от 40 человек на 100 тысяч жителей в год считается национальным 

коллапсом) – мы вышли на первые строчки мирового рейтинга. Не случайно все большее 

число людей в нашей стране готовы подписаться под словами Алексея Германа-младшего: 

«Мы, 30-летние, вслед за родителями подсознательно готовы к тому, что опять придут 

коммунисты»
55

. Проведенные опросы показывают, что если лучшим временем эпоху Ель-

цина считает 1% опрошенных, эпоху Горбачева – 2 %, то эпоху Брежнева лучшим временем 

считает 54 %. (Передача А. Пушкова «Постскриптум» от 27 марта 2009 года.) 

Сказанное не означает, что мы за возврат к старому, в том числе к коммунистической 

идеологии в ее марксистско-ленинском варианте. Данные цифры и факты приведены лишь 

для того, чтобы показать, что нынешняя система отношений никак не лучше предыдущей. 

В этом вопросе мы примыкаем к большинству, которое в ходе опросов петербургских 

социологов заявили, что они, с одной стороны, не желают возвращения в прошлое, а, с 

другой, не считают существующую систему отношений приемлемой для  России. 

Эпоха марксизма не была случайной для России. В книге «Истоки и смысл русского 

коммунизма» Н. А. Бердяев аргументировано показал неслучайный характер коммунизма 

для России. Русскому человеку импонировал мессианский характер марксистского уче-

ния, желания пострадать и если надо – погибнуть за счастье всего человечества. Привле-

кали идеи коллективности, а также обостренное чувство справедливости, свойственное от 

природы русскому человеку. В то же время, в другой своей работе, написанное за 10 лет 

до Октября – Новое религиозное сознание и общественность – Бердяев провидчески ука-

зал на те стороны марксистского учения, которые в случае их победы в России неминуемо 

в будущем приведут к печальному результату. Это: признание только за государством 

права быть юридическим лицом, что неминуемо приведет к деспотии хуже восточной, 

отказу от демократии и культу личности; непризнание прав человека и свободы личности.  

Здесь невольно возникает чисто философский вопрос: Почему после того, как мы 

взяли самую худшую форму социализма – германский, казарменный, мы теперь берем за 

образец самую худшую из всех имеющихся форм капитализма – североамериканский? У 

нас, как и в Америке, 10 % населения владеют 90 % богатств, тогда как на долю 90 % 

населения приходится всего 10 % богатств. Мы с Америкой делим 1-е и 2-е места по ко-

личеству долларовых миллиардеров, в то время как многие пенсионеры получают пенсии 

ниже прожиточного минимума, т. е. откровенно обречены на вымирание. Ведь у нас был 

свой, русский социализм, социализм Герцена и Чернышевского, намного более человеч-

ный и более соответствующий душе русского человека. Но Ленин, при всем его уважении 

к Герцену, его социализм назвал «буржуазным» и резко отрицательно к нему отнесся. (В. 

И. Ленин. Памяти Герцена.) 

Но вот что интересно: если социализм марксистско-ленинского образца повсемест-

но «приказал долго жить», то «буржуазный социализм» в европейском обличии благопо-

лучно живет в Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Австралии – во всех тех 

странах, где длительное время правили или правят социал-демократы. Да и в Китае, 

наиболее динамично развивающейся сейчас стране, где и в условиях глобального кризиса 

осуществляется мощное поступательное движение, также реализованы идеи  «буржуазно-

                                                 
55 Алексей Герман-младший. «Впереди – время вдохновения!» // Аргументы и факты, 2008. № 

46. 
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го социализма» с китайской спецификой. Невольно возникает вопрос: почему А. Меркель 

не побоялась недавно заявить, что Германия должна взять все лучшее от социализма и 

капитализма, а наши лидеры избегают подобных речений? В решении поставленных во-

просов свое слово должны сказать не только правительственные чиновники, политологи и 

социологи, но и философы.  

В данном Альманахе постоянно говорится о необходимости интеграции религии и 

науки в решении задач, стоящих сегодня перед страной, а также о необходимости интегра-

ции всего ценного, что есть в социализме и капитализме. Но возможно ли такое мировоз-

зрение, которое было бы способно интегрировать столь разнородные, более того, противо-

речивые элементы, элементы, которые с точки зрения ортодоксального марксизма состав-

ляют непримиримое противоречие? Такое мировоззрение есть и называется оно 

реалистическим. Известно, что мировоззрение определяется, прежде всего, тем, как решает-

ся проблема бытия. Сторонники реалистического мировоззрения предлагают новую пара-

дигму, по которой в действительности материя и дух представляют неразрывное внутреннее 

единство на всех уровнях организации бытия. Дух соотносится не только с человеком, но и 

с любыми состояниями материи. Интенсивность проявления духа на разных уровнях орга-

низации материи будет различной, но духовный компонент присущ материи на любом 

уровне. Если дух определять как активное начало материи, как ее способность к самоорга-

низации, гармонии, симметрии, порядку, наконец, как законы природы, то отсюда следует, 

что ни дух без материи, ни материя без духа не существовали и существовать не могут. Но 

отсюда также следует, что длящиеся многие века споры по вопросу первичности-

вторичности духа и материи изначально лишены были всякого смысла.  

Убежденный сторонник реалистического мировоззрения В. И. Вернадский справед-

ливо отмечал, что материализм, признающий только материю и энергию, но не признаю-

щий дух, был уместен и закономерен для второй половины XVIII – первой половины XIX 

веков. Нынче же он – нонсенс, поскольку без духа, как животворящего начала мира, решить 

проблему происхождения жизни невозможно. Непримиримость материи и духа осознаются 

на среднем (посредственном?) уровне философского размышления, на высшем же уровне 

философской рефлексии отношение материи и духа понимаются как гармоническое един-

ство необходимых сторон единого целого, называемого бытием. Только реалистической 

философии под силу осуществление глобального синтеза двух важнейших компонентов 

мира, синтеза, который реально осуществлен в мире, но до осознания которого не доходят 

ни классический материализм, ни идеализм.  

Но реализм не только снимает (в диалектическом смысле) противоречие материи и 

духа, материализма и идеализма, он, кроме того, есть снятие самой философии, выход за ее 

пределы, поскольку реализм признает равное право на существование всех основных пяти 

форм познания мира: науки, религии, философии, искусства, обыденного опыта. Когда-то 

В. С. Соловьев, философ реалистического направления, которого часто относят к религиоз-

ным философам
56

, заметил, что бытие состоит из материи, энергии и духа. При этом фило-

софия основное внимание уделяет изучению материи, наука – энергии, а религия – духа. 

Если философия, наука и религия, мечтал Соловьев, найдут взаимопонимание, тогда станет 

                                                 
56 Философам реалистического направления, которые существуют всегда и представлены 

величайшими именами, постоянно не везет: то их относят к религиозным философам, то к 
непоследовательным материалистам, которые постоянно колебались и не смогли занять «правильной» 
(т. е. односторонней!) позиции. 
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ясным, что материя, энергия и дух это не три разных субстанции, как думают многие, а три 

лика, три ипостаси единой субстанции. Мы к этой троице добавляем еще искусство и обы-

денный опыт, обыденное познание, потому что им тоже есть что сказать о мире, и все пять 

основных способов постижения бытия соотносятся друг с другом по принципу дополни-

тельности. При этом искусство, наука, философия, обыденный опыт и религия (ИНФОР) 

уподобляются пяти органам чувств, каждый из которых отражает какой-то один, доступный 

ему аспект мира, а все вместе дают подлинно целостное, адекватное самому миру его по-

знание. В этом союзе, который еще только предстоит установить, наука, например, дает 

более глубокое знание о материальное стороне бытия, а религия – о духовной
57

. 

Какое отношение эти общефилософские рассуждения имеют к рассматриваемой про-

блеме о месте идеологии в жизни общества? – Самое непосредственное. Материализм и 

идеализм, давая одностороннее, а значит искаженное отражение действительности, основа-

ны на вражде, непримиримости. Но ведь с древнейших времен известно, что истина, добро 

и красота неразрывно связаны друг с другом, и то, что является истинным, не может быть 

злым или некрасивым. Истинность реалистического мировоззрения проявляется уже в том, 

что оно, целостно отражая реальную действительность, более основано на компромиссах. 

Это хорошо почувствовал и описал великий русский ученый, сторонник реалистического 

мировоззрения Д. И. Менделеев: «Истинный идеализм и истинный материализм представ-

ляют продукты древности, реализм же дело новое сравнительно с длиною исторических 

эпох. Так, например, как идеализму, так и материализму свойственно стремление к насту-

пательным войнам, определяемым или просто материальными побуждениями и нуждами, 

или идеальными стремлениями народов, а реализм всегда идет против всяких наступатель-

ных войн и стремится уладить противоречия исходя из действительных обстоятельств, в 

государственной же жизни – из истории. Идеалисты и материалисты видят возможность 

перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены соверша-

ются только постепенно, путем эволюционным»
58

.  

Поскольку наше время по общему признанию есть время собирания камней (время 

разбрасывания камней уже закончилось), постольку никогда реализм не был так необходим 

и не будет так востребован, как сегодня. По-видимому, реализм и является тем самым фи-

лософским камертоном, о котором пишет В. А. Ефимов и в котором так нуждается совре-

менная наука и практика. Марксистско-ленинская идеология, основанная на воинствующем 

материализме, пришла к закономерному краху, в то время как идеология социал-

демократии, основанная на реалистической философии И. Канта, процветает. Известно, что 

Кант, как и Шеллинг, считали себя принадлежащими к реалистическому направлению фи-

лософии и исходили из того, что если философ большее внимание уделяет материальной 

стороне мира, то он – материалист, если духовной – идеалист, но если философа интересует 

реальный мир во всей его полноте – он будет реалистом. Да и Герцен, ратовавший за такой 

социализм, который возьмет и сохранит все лучшее от капитализма, также открыто считал 

себя принадлежащим к реалистическому направлению развития философии. 

Философия общепризнанно является квинтэссенцией культуры человечества. Неслу-

чайно, что ее непризнание неминуемо порождает нынешнее культурное одичание и массо-

вое приобщение к отвратительным отходам западной культуры, которыми перенасыщены 

                                                 
57 Подробно об этом см. в статье В. Н. Номоконова, опубликованной в конце этого Альманаха. 
58 Менделеев Д. И. Заветные мысли. М., 1995. С. 5. 
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нынешние средства массовой информации. Мировой опыт свидетельствует, что подлинное 

величие нации подготавливается великой философией. Если Россия стремится вновь стать 

подлинно великой державой, а не жить только воспоминанием прошлых заслуг, ей не обой-

тись без возрождения своей великой философии: одно невозможно без другого. И возрож-

дение это возможно только на основе усвоения опыта всего мирового развития философии, 

всех ее важнейших школ и направлений, осуществленного философским реализмом.  

Здесь русская философская традиция намного больше даст уму и сердцу россиянина, 

чем любая другая философия. Можно привести такой пример. Партия «Справедливая Рос-

сия» в последнее время все решительнее заявляет о своей социалистической ориентации, 

при этом социализм понимается как новый социализм. Но именно этот «новый социализм» 

подробно рассматривается в произведениях Чернышевского, Герцена, которые открыто вы-

ступали за такой социализм, который гарантирует права человека и сохранение всего цен-

ного, что было создано предыдущими поколениями. Почему Ленин ориентировался не на 

русский социализм, а на германский, казарменный – этот вопрос еще предстоит выяснить 

философам. 

Если Россия смогла достичь такого величия на основе западной (марксистской) фило-

софии, то какое великое будущее может ожидать ее на основе своей корневой философской 

традиции! 

ВЫВОДЫ 

1. Нельзя стране, тем более претендующей на статус великой страны, жить без своей 

идеологии, поскольку в этом случае она представляет собой атомарную рыхлую массу, ма-

ло чего стоящую как внутри страны, так и за ее пределами. Справедливо говорят наши дру-

зья на Западе, что никогда еще в истории со времен Ивана III так низко не падал авторитет 

России на международной арене. Следствие этого – постоянная поза обиженного, оттого 

что с нами в очередной раз не посчитались. 

2. Наша идеология не может быть марксистско-ленинской, поскольку при всех при-

влекательных моментах ее (братство – равенство – свобода) она не приветствует личную 

инициативу (инициатива наказуема, постоянно предупреждали при социализме), права че-

ловека. 

3. Наша идеология не может быть чисто буржуазной, поскольку при всех привлека-

тельных моментах ее (личная инициатива, права человека) она насаждает криминал, кор-

рупцию, вопиющую несправедливость, а также кризисы типа нынешнего.  

4. Нашему менталитету в наибольшей степени соответствует идеология «буржуазного 

социализма», теоретически осмысленная в трудах русских революционных демократов и 

блестяще реализованная как на Западе, на основе реалистической методологии И.Канта 

(Швеция), так и на Востоке, на основе учения о срединном пути Конфуция, близкого идеям 

реалистической философии (Китай)
59
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59 О Конфуции, его близости реалистическому мировоззрению и непростой судьбе его учения в 

современном Китае см.: Автореферат кандидатской диссертации Лиан Лиюй «Философско-
антропологические аспекты древнекитайских учений». СПб., 2008.  
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5. Наша идеология должна быть в национальном обличии, т. е. дополняться нацио-

нальной идеей, которая не высасывается из пальца, («Третий Рим», «Православие, само-

державие и народность», «Прокладывание светлого пути в коммунизм для всего человече-

ства»), а строится на основе выявления глубинных ценностей русской души (русской идеи, 

как принято было говорить раньше). 
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Современная Россия, пережившая в конце XX века распад Советского Союза, все-

ми усилиями стремится создать рыночную экономику и гражданское общество на базе цен-

ностей западного образца, игнорируя собственный опыт духовного и материального разви-

тия. Ставя во главу угла институт частной собственности, абсолютизируя его и уничтожая 

коллективные формы хозяйствования, государство утвердило социально-экономическое 

неравенство народа, его расслоение на очень бедных и очень богатых. Причем эта бедность 

большинства населения получила своего рода узаконенность, примером чего служит так 

называемая «потребительская корзина». В сфере духовной – налицо «идеологический ваку-

ум», социальная апатия населения, девальвация ценностей, кризис нравственности. И хо-

тя сегодня происходят позитивные перемены в отдельных сферах общественной жизни, 

они базируются все же на стандартах западного образа жизни. Выбор курса, определенный 

нынешним правительством, стал реальностью дня. И эта реальность, заявляющая о себе во 

всех сферах человеческой жизнедеятельности, осмысливается и переживается каждым из 

нас, хотя и с различными притязаниями, оценками, нуждами. Это различное восприятие 

вполне естественно, если еще учесть и ту идеологическую обработку «умов и чувств» лю-

дей, которая осуществляется по каналам средств массовой информации и в которой мини-

мум смысловой, содержательной емкости, не говоря уже о теоретическом обосновании из-

бранного курса реформ. В этой связи, в многоплановом динамическом спектре проблем, 

которые всецело охватывают сложную сферу развития Российского общества, значительная 

роль, с нашей точки зрения, должна принадлежать феномену «русская идея». Более того, 

назрела жесткая необходимость дальнейшего развития России с учетом ее специфики и 

особенностей. Это тем более необходимо в отсутствии существования официальной идео-

логии, без которой не может в современном мире функционировать ни одно общество. По 

нашему мнению, русская идея должна стать теоретическим обоснованием национальной 

идеологии.  

Если учесть, что «русская идея» вполне известное явление в философско-

культурологической сфере, то ее содержательная характеристика требует некоторого уточ-

нения. Дело в том, что к русской идее апеллируют многие и политики, и идеологи, вклады-

вая подчас совершенно разное содержание, нередко созвучное как корпоративным интере-
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сам, так и личным, индивидуальным. Политики чаще всего видят в русской идее улучшение 

качества жизни народа, создание гражданского общества, хозяева информационных служб 

– в абсолютной свободе слова и печати. Другая часть общества задается вопросом: а что 

такое русская идея? Нужна ли она сегодня обществу? Почему, к примеру, нет немецкой 

идеи, французской? В данном случае сторонники отрицания русской идеи ошибаются. 

Идеология, идеи существуют у каждой страны, у каждого государства. Для американцев 

значимым является идея всеобщего благоденствия; у евреев – это идея нравственного про-

гресса, изложенная как руководство к действию в пяти Книгах Моисея – Торе, в Книгах 

библейских пророков и других первоисточниках еврейской мысли. Поэтому необходимо 

еще раз обратить внимание на те философские сюжеты в отечественной истории, которые 

развивались в XIX–XX веке и в которых оформилась русская идея. Призывы же забыть о 

русской идее как устаревшей приходят к нам и из-за рубежа. На международной конфе-

ренции в марте 1993 г., посвященной русской философии, американский филолог Дж. П. 

Скэнлан рекомендовал нам избавиться от «невроза уникальности», которым якобы страдает 

русский народ, а потому русскую идею пора отправить в архив, ибо «она ставит преграды 

между Россией и цивилизованным миром». Однако, всем известно, что «великие идеи не 

умирают», они имеют свою судьбу и развитие, оказывая нередко значительное влияние на 

ход исторических событий. К примеру, социалистическая идея была определяющей в ХХ 

веке, однако и сегодня она не сошла с арены. Продолжая идеи утопического коммунизма 

эпохи Возрождения, социалистическая идея утверждает принципы социального равенства 

людей, свободы, труда как высшей потребности человека, общественной собственности. 

Вряд ли человечество когда-либо будет отрицать общезначимость этой идеи. Значительным 

явлением в духовной жизни России является и русская идея, целью которой было стрем-

ление объединить человечество в высокую общность, преобразовать в фактор космиче-

ского развития. Почему она родилась в России? С точки зрения отечественных мыслителей 

этому способствовали не столько наши географические просторы и разноплеменность рус-

ского народа, сколько общая тягостная ситуация русской жизни. В. В. Розанов справедливо 

подметил, что «Народ, живущий в смирении и терпении, не может не тянуться к мечте о 

всеобщем братстве» (4, 347). Причем мечтать о лучшей доле не только для себя, но и для 

всех. 

Что касается востребованности русской идеи сегодня, то это очевидный факт. Будучи 

непосредственно сопряжена с глубокой философско-мировоззренческой рефлексией, она 

выступает как постижение общих закономерностей развития России, способствуя осозна-

нию общей перспективы, цели, направленности общественного развития в соответствии с 

особенностями российского народа, его духа, менталитета, национального своеобразия. 

Кроме того, идея выступает в виде идеала, определяющего идеологические установки об-

щественного развития. Поэтому ее не только необходимо знать, но и воплощать в практиче-

скую жизни страны. Особую значимость русская идея приобретает в периоды ломки обще-

ственных отношений, обострения социально-экономических и политических ситуаций, ибо 

она содержит ответы на вопросы о том, кто же мы? Куда движемся? И соответствует ли 

путь этого движения русскому национальному самосознанию? 

В последнее время вышло достаточное количество работ, посвященных проблеме по-

нимания содержательной характеристики русской идеи. Это статьи, монографии, авторы 

которых акцентируют внимание на необходимости учета русской самобытности в решении 

политических, национальных, культурологических и мировоззренческих вопросов. Мы в 
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данном случае не претендуем на обстоятельное социально-философское исследование под-

нимаемых в ней проблем. Наша цель – заострить внимание на тех вопросах, решение кото-

рых в дальнейшем поможет определить перспективу развития России в настоящем и буду-

щем. 

Что же такое «русская идея» и когда она возникла?  

В литературе принято считать, что она оформилась в XIX веке. После победы России 

над Наполеоном отечественные мыслители сделали попытку, и не безуспешную, понять 

своеобразие и специфику России. Вместе с тем, прав был и русский философ И. Ильин, 

считавший возраст русской идеи возрастом самой России. И этому есть основание. Еще в 

свое время Киевский Митрополит Илларион поставил вопрос о судьбе земли Русской. Не 

случайно существует мнение о том, что возникновение русской идеи связано с формирова-

нием национального самосознания. Возникнув вначале как интуитивный образ России, рус-

ская идея выступает уже как историческая перспектива развития русского государства. 

Впервые понятие «Русская идея» употребляет Ф. М. Достоевский в 1860 г., давая объявле-

ние в газетах на подписку журнала «Время». В нем писатель раскрывает собственные пред-

ставления об исторических путях развития России и ее отношении с Западом (2, 229). 

Теоретическое же оформление русской идеи началось с «Философических писем» П. А. 

Чаадаева, в которых русский философ ставит проблему исторической судьбы России, ее 

национальной специфики. Связывая будущее человеческой цивилизации с Россией как ис-

торически более молодой и перспективной, Чаадаев полагает, что можно, не повторяя оши-

бок Запада и Востока, «писать самые истинные письмена». Известная полемика славянофи-

лов «первых носителей настоящего русского сознания» (К. Н. Бестужев-Рюмин) и западни-

ков также способствовала развитию русской идеи, наполняя ее конкретным содержанием. 

Целая плеяда лучших умов России является создателями и носителями русского самосозна-

ния и русской идеи. Но это не только представители XIX века – Хомяков, Данилевский, 

Соловьев, Бердяев, Булгаков, Лосский, Франк, русские космисты – Федоров, Циолковский, 

Вернадский, Холодный. Эстафету развития продолжили в наши дни Бахтин «диалог и от-

ветственный поступок», Лосев «смысловое всеединство», Солженицын «правда отношений 

против борьбы интересов». По нашему мнению, живой интерес и болезненное переживание 

за судьбу своего Отечества со стороны лучших представителей нашего Отечества дают 

возможность рассматривать русскую идею не как застывший феномен, а как развивающееся 

представление, наполняющееся новым содержанием в зависимости от изменяющихся усло-

вий бытия России. Вместе с тем, дух времени не изменяет ее сущность, а именно устойчи-

вые, вариативно воспроизводимые из поколения в поколение, из эпохи в эпоху формы жиз-

ни, ее социально-политические, экономические и идеологические стороны, соответствую-

щие материальным и духовным интересам, а также потребностям русского народа. При 

этом следует подчеркнуть, что русская идея – это идея не только для русских в России, это 

общероссийская идея, объединяющая всех граждан России, независимо от национальной 

принадлежности. Мустай Карим, современный башкирский поэт весьма красноречиво вы-

разил ее суть: «Не русский я, но россиянин».  

Уместно в этой связи подчеркнуть принципиальную особенность русской идеи – ее 

универсализм, заключающийся в том, что смысл существования наций лежит не в них са-

мих, но в человечестве. 

Учитывая полиэтничность нашего общества, необходимо, поэтому, уточнить, что рус-

ская идея, ее реализация направлены против превращения национального вопроса в фактор 
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напряженности как на эмоционально-психологическом уровне, так и на идеологическом, ибо 

она включает в себя не только особенности российской духовности, но и общечеловеческие 

ценности. На эту особенность русской идеи обратил внимание еще В.Соловьев в своей лек-

ции в парижском салоне княгини Витгенштейн, которая затем была опубликована в 1888 г. 

сначала на французском языке под названием «Русская идея». В это время в обществе об-

суждалась проблема смысла Российской истории. Рассматривая самобытность России, В. Со-

ловьев представлял ее как третью историческую силу в противостоянии Запада и Востока, 

способную осуществить духовное единение человечества. Философ рассматривал при этом 

русскую идею как отказ от национального эгоизма и исполнение Россией своего «нравствен-

ного долга» по отношению к человечеству, которое есть цельный социальный организм. «Ни 

один народ не может жить в себе, через себя и для себя, но жизнь каждого народа представля-

ет лишь определенное участие в общей жизни человечества. Органическая функция, которая 

возложена на ту или другую нацию в этой вселенской жизни, – вот ее истинная национальная 

идея…» (5, 294). Безусловно, на наш взгляд, и то обстоятельство, что универсализм не являет-

ся абсолютным. Конструктивным подходом к универсализму русской идеи является его ак-

сиологическое начало, ставящее в фокус решения всех социально-экономических, культуро-

логических и духовных проблем приоритет человеческой личности, человеческой духовно-

сти. Как не вспомнить А. С. Пушкина, который отмечал в качестве основной черты русской 

души глубочайшую склонность к «всемирной отзывчивости и всемирного примирения». 

Вызревая в недрах народа, развиваясь под воздействием родовых черт национального 

характера, менталитета, с нашей точки зрения, именно русская идея должна выступать не 

только в качестве ценностной доминанты русской культуры (В. Н. Сагатовский), но и в ро-

ли политической, социально-экономической и идеологической платформы общественного 

развития России в настоящее время. Что имеется в виду? Прежде всего, следует указать на 

тот факт, что в данный момент у России размыты мировоззренческие ориентиры, ценност-

ные установки, мотивы и идеалы общественного развития. Непонятен и путь, куда же дви-

жется Россия. Русская идея могла бы восполнить этот пробел. Обладая характером «всече-

ловечности» (Ф. М. Достоевский) она существует в душе русского человека, проявляясь в 

форме коллективного и индивидуального бессознательного. 

Какова же содержательная характеристика русской идеи? В чем ее отличие от тех 

ценностных ориентаций, которые сложились на протестантском Западе и которые навязы-

вались всему миру как общечеловеческие, в то время как история подтвердила, что они 

прошли определенную деградацию и противоречат интересам и потребностям нашего наро-

да?  

Основу русской, национальной идеи составляют, прежде всего, базовые ценности и 

основополагающие принципы мировоззрения: антропокосмизм, соборность, софийность, 

всеединство и ноосфера, задающие направленность дальнейшего пути развития России.  

Причем не антропоцентризм, ориентирующий на чисто правовое регулирование 

«борьбы всех против всех» и относящийся ко всему миру только как к средству для удовле-

творения растущих потребностей общества, а именно антропокосмизм. Русский космист Н. 

Г. Холодный рассматривал его как отношение к миру как к Дому и Саду (6, 180). Человек 

должен служить миру и природе, совершенствуя и себя, и мир. И если антропоцентризм 

базируется на индивидуализме, который регулируется в лучшем случае законом, то антро-

покосмизм по своей сущности исходит из соборности.  
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Соборность – это не просто коллективизм или общинность. Н. А. Бердяев, анализируя 

взгляды А. С. Хомякова, рассматривает ее как общение в любви. Соборность – это синтез 

тезиса (первобытный коллективизм) и антитезиса (западный индивидуализм), так считает С. 

С. Хоружий (7, 18). В этой связи необходимо, на наш взгляд, некоторое уточнение. Речь 

должна идти не о первобытном коллективизме, а о различных формах коллективизма, таких 

как: кооперация, артели, общины и пр. Соборность утверждает их единство на основе при-

знания самоценности каждой из форм. Если индивидуализм связан с активностью отдель-

ной личности, то коллективизм – с добровольной передачей части прав в пользу общества, 

коллектива, общности, группы, при этом приоритет принадлежит общинности. С позиции 

философии «соборность» – полифункциональное понятие: в онтологии оно означает лю-

бовь, объединяющую мир в единое целое (В. С. Соловьев), в гносеологии – веру и знания, 

ведущие к цельному знанию; в антропологии – совесть, честь, достоинство, объединяющие 

людей. Исторически термин «соборность» имеет религиозное происхождение и означает 

единство людей в их любви к Богу, который также относится к ним с любовью. С точки 

зрения светского понимания, соборность, признавая индивидуальное и коллективное, регу-

лирует отношения в обществе на двух уровнях: материальном и духовном, ставя во главу 

угла принцип «софийности». По мнению М. Н. Громова, софийность является «имманент-

ным признаком русской философии» и проявляется она в том, что постижение бытия осу-

ществляется в «интуитивно-эмоциональном познании», в «особой эмоционально акценти-

рованной гносеологии сердца» (1, 59, 60). На данную особенность в свое время указывал 

еще И. Ильин, непосредственно связывая ее с русской идеей. «Русская идея есть идея серд-

ца. Идея созерцающего сердца. Сердца, созерцающего свободно и предметно; и передаю-

щего свое видение воли для действия и мысли для осознания и слова». Все формы жизни 

русского народа выращены, по словам великого русского мыслителя XIX века, «из сердца, 

из созерцания, из свободы и совести» (3, 420, 428). Антропокосмизм, соборность и софий-

ность способны задать совершенно новый смысл бытию общества, ибо они базируются на 

еще двух понятиях русской идеи – «Общего дела» (Н. Ф. Федоров) и «ноосферы» (В. И. 

Вернадский). В современном звучании «Общее дело» можно рассматривать как совместное, 

коллективное совершенствование бытия, соборное, антропокосмически направленное сози-

дание, при котором личность самореализует себя не вопреки природе и обществу, и не в 

борьбе друг с другом, а при тесном взаимодействии с другими. Попутно заметим, что Н. 

Федоров, критикуя личностно ориентированный бизнес, полагал, что он является чуждым 

нашим отечественным традициям, нашему образу жизни, нашему духу. 

И действительно, идеология индивидуализма, пришедшая на смену коллективизму, 

явно не приживается не только на уровне массового сознания, но и на личностно-

психологическом. Достаточно красноречив пример отношения в нашем обществе к хозяе-

вам, владельцам бывшей государственной собственности, «новым русским». И не потому 

ли с большими трудностями внедряется идеология индивидуального предпринимательства, 

новые формы хозяйствования в сфере экономики, как в сфере промышленности, так и в 

сельском хозяйстве, на основе абсолютизации частной собственности, ибо они противоре-

чат глубинным, сущностным интересам и потребностям русского народа. Несомненно в 

данной связи и то, что было бы неверным ратовать за возрождение прежних, советских 

форм хозяйственной деятельности, прежних институтов власти. Однако, истина, с нашей 

точки зрения, заключается в том, что, уничтожая одну форму собственности, общество 

пошло на абсолютизацию другой. А ведь исторически известно, что плюрализм, многообра-
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зие различных форм собственности в большей степени способствуют дальнейшему разви-

тию той или иной системы, в данном случае общественной. Наряду с индивидуальным 

предпринимательством, а не вопреки ему, необходимо развивать и кооперативные, коллек-

тивные формы экономической деятельности, которые в большей степени соответствуют 

душевному настрою русских людей, их историческому прошлому. Целесообразно вспом-

нить при этом позицию в прошлом русского ученого А. Н. Энгельгардта (1832–1893), кото-

рый ратовал за артельный принцип организации труда, переплетение сельскохозяйственного 

производства с перерабатывающей промышленностью. А первый министр при правительстве 

Александра III (1846–1916) А. С. Ермолов был убежден в необходимости сочетания круп-

ных, средних и мелких хозяйств с учетом их различных функций. 

Что касается состояния духовной атмосферы нашего общества, то и здесь налицо 

стремление копировать западный опыт средствами массовой информации. Культивирова-

ние богатства, «гламурной» жизни, бесконечный показ по телевидению боевиков, трилле-

ров, пропагандирующих жестокость, насмешка над «совкостью» русского народа ведут к 

его унижению, забвению традиций духовного и экономического развития, способствуя уко-

ренению социального пессимизма во всех слоях населения. Они не способствуют возрож-

дению России, а лишь усугубляют кризисную ситуацию в сфере духовности, из которой 

постепенно уходят такие понятия как честность, совесть, порядочность, мужество, патрио-

тизм, ответственность за страну, бескорыстие.  

В качестве заключительного аккорда русской идеи следует считать концепцию но-

осферы, мировоззренческая значимость которой связана с новым пониманием роли разума 

в планетарном масштабе, в организации нового мирового сообщества. Ноосферное обще-

ство – это соборное, экологически ориентированное человечество, способное решать гло-

бальные проблемы современности. Таким образом, русская идея содержит способы разви-

тия не только России, но и всех стран мира, утверждая при этом гуманистические принци-

пы в отношениях между людьми всех рас и народов. Но самое, пожалуй, главное в русской 

идее – это то, что она не дает забыть, что мы все еще русские, и как народ, имеющий тыся-

челетнюю историю и уникальную культуру, имеем право на достойную жизнь среди других 

народов. Русская идея при этом зовет к возвращению исторической памяти и обеспечению 

материального и духовного возрождения России. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Открытая фаза кризиса мировой кредитно-финансовой системы обязывает нас 

столь же открыто вести обсуждение истоков этого кризиса и путей его предотвращения в 

будущем. К сожалению доминирующие на сегодня в мировой практике подходы к преодо-

лению кризисной ситуации в большей степени напоминают попытки подлить масло во 

вспыхнувший открытый огонь. Дело в том, что первичной основой кризиса как раз и явля-

ются непомерные аппетиты банковского финансового сектора на получение нарастающей 

по экспоненте (процент на процент) прибыли как на уровне нашей страны, так и в системе 

глобального мирового хозяйства. При этом финансовый сектор, являясь по своей сути сфе-

рой обслуживания реального производства, претендует на такой объем благ, который в 

принципе не может быть создан реальным сектором производства в его текущем состоянии.  

Финансовый кризис в отсутствие природных катаклизмов, глобальных катастроф 

свидетельствует, прежде всего, о системных методологических изъянах финансового рынка, 

а не о недостатке имеющихся в его распоряжении средств. Современный финансовый и 

фондовый рынки из инструмента содействия развитию мирового хозяйства превратились в 

дестабилизирующий фактор, в глобальное приватизированное мировое казино, в грыжу 

реальной экономики. Появились целые группы людей и профессий, которые за баснословно 

крупные гонорары раскручивают рулетку этого казино, не участвуя в процессе производ-

ства общественно полезных товаров либо услуг. Финансовая система страны вместо прямо-
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го участия в развитии реального сектора экономики вкладывает денежные средства в си-

стему, паразитирующую на производительном труде.  

Любой кризис, прежде всего, означает переоценку и отказ от прошлой системы цен-

ностей. Все попытки приспособиться к объективно возникающим проблемам с неизбежно-

стью ведут к еще более сложным последствиям в будущем. В предыдущей истории челове-

чества такие финансовые тупики разрешались мировыми войнами. Этот «опыт» преодоле-

ния несостоятельности финансовой системы неприемлем на этапе ядерного сдерживания. 

Нынешнее, так называемое антикризисное управление, которое следит за возникающими 

отклонениями системы и пытается привести ее в состояние предыдущего равновесия, несо-

стоятельно методологически. На современном этапе развития человечества к успеху может 

привести только проектное управление, т. е. сознательное изменение состояния системы в 

сторону того или иного заранее спланированного будущего. В терминах «Достаточно об-

щей теории управления» мы должны перейти от балансировочного режима к управлению в 

режиме слабых либо сильных маневров. России необходимо именно такое антикризисное 

управление. Но для этого надо иметь не схему прошлого, а проект будущего и не просто 

проект, а проект, отвечающий на вызовы времени. 

Не отрицая необходимости некоторых текущих оперативных защитных мероприятий, 

необходимо подчеркнуть их бессмысленность в случае сохранения пороков ныне суще-

ствующей денежной системы. Оперативные шаги оправданы только в том случае, если па-

раллельно с ними будет выявлена методологическая несостоятельность денежной системы 

и на базе этого понимания, с учетом политической обстановки и существующих военно-

политических угроз, будут предприняты шаги, радикальным образом обновляющие прин-

ципы функционирования кредитно-финансовой системы страны и мира. Выявлению мето-

дологических изъянов и перспектив развития мировой кредитно-финансовой системы и 

посвящена настоящая записка. При этом мы исходим из того, что именно Россия должна 

предложить миру новую стратегию развития. В основу наших подходов заложены мировоз-

зренческие представления о способах функционирования системы денежного обращения, 

изложенные в Библии и в Коране, в произведениях Пушкина, Гете, Аристотеля и др. 

1. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ВОЕННЫЕ ПОДПОРКИ СИСТЕМЫ МИРОВЫХ ВАЛЮТ 

Деньги (банк-ноты) за всю историю существования человечества всегда имели пря-

мую привязку к товару-инварианту, при этом общество имело фиксированную единицу из-

мерения экономических величин. Таким образом, система хотя бы де-юре имела устойчи-

вость, а нарушалась эта устойчивость тогда, когда средства платежа эмитировались в отсут-

ствие их обеспечения товаром-инвариантом. Впервые в своей истории с 15 августа 1971 

года, когда Президент США Р. Никсон в одностороннем порядке подписал указ о приоста-

новлении золото-слиткового обеспечения доллара, как девизной валюты, деньги как мера 

экономических величин утратили свою абсолютную шкалу. Последнее же, перечеркнутое 

этим указом Бреттон-Вудское соглашение (1944), придавало валютам размерность через 

привязку к доллару, который в свою очередь должен был беспрепятственно обмениваться 

на золото в пропорции 35$ за тройскую унцию (31,1 г). С 1971 года одномоментно все без 

исключения мировые валюты утратили связь с товаром-инвариантом, лишились масштаба, 

своего абсолютного значения, сохраняя лишь условные относительные соотношения между 
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собой. Ибо, что такое доллар, сегодня вам уже не скажет ни один экономист. Исключи-

тельно благодаря инерционности мышления, изменившие свою базовую суть долларовые 

купюры и цифры в компьютере вот уже более 30 лет воспринимаются в качестве денег. По 

данным немецкого экономиста Пауля Фрица, в предстоящей попытке соотнести эти мифиче-

ские виртуальные ценности с чем-то материальным, имеющим потребительскую стоимость, 

успеха достигнут владельцы не более 4 % «бумажных сокровищ». Именно такой разрыв 

сформировался между «бумажными богатствами» и чем бы то ни было реально существую-

щим на Земном шаре. 

Деньгами же де-факто на каждом историческом этапе был и по определению остается 

конкретный товар, который в основе своей чаще любых иных товаров выступает в товаро-

обменных операциях. Другое дело, что де-юре свидетельство о владении таким товаром 

может быть оформлено и на бумажном носителе, и в электронной форме. Если специали-

сты, ответственные за функционирование денежной системы, не выявили и не зафиксиро-

вали такой товар-эквивалент, то возможности денежной системы расходятся с потребно-

стями реального сектора экономики, и мы имеем псевдоденежные пузыри с безусловными 

последующими дефолтами. Если вы не выявили существо закона всемирного тяготения и не 

сформулировали его на бумаге, то это не избавляет вас от камня, падающего на голову. В 

вопросах же финансов нынешняя экономическая наука спрятала голову в песок и замалчи-

вает первоистоки глобального финансового кризиса. Хотя первопричину можно выявить 

даже на основе изучения истории тех надписей, которые наносились на банкноты с мо-

мента их возникновения и по сию пору, когда на купюрах не осталось уже ни одной по-

метки, гарантирующей ее владельцу хотя бы что-нибудь де-юре. Устойчивость такой ва-

люты обеспечивается уже не товарным покрытием, а военным оружием, привлекаемым 

для подрыва валют-конкурентов.  

Экономика, лишившись с 1971 года единицы измерения экономических величин, пре-

вратилась из науки в средство заклинания стихий. Ведь наука, по точному выражению Д. И. 

Менделеева, начинается там, где начинают измерять. Измерения же в отсутствие общей 

единицы измеряемой величины, принятой за эталонную, невозможны. Если в механике, как 

в финансах, отменить эталонные значения килограмма и метра и ограничиться лишь ежене-

дельно пересматриваемыми их соотношениями с фунтом и дюймом, то тогда при сборке 

международной космической станции возникнут проблемы, аналогичные ныне существу-

ющим при «сборке» глобальной макроэкономической системы. Неопределенность ценовой 

шкалы, инварианта прейскуранта цен на товары исключает возможность экономического 

моделирования, прогнозирования, однозначного сопоставления экономических параметров 

разных регионов, разных лет. 

Предназначение ныне организуемых обильно финансируемых немотивированных во-

енных конфликтов по всей дуге Европа-Азия очевидно. Валюты воюющих регионов осла-

бевают в угоду третьей не воюющей стороне. Глобальное финансовое казино с завидной 

настойчивостью разогревает не только локальные, но и глобальный исламско-

христианский конфликт, не имеющий под собой никаких оснований, кроме колоссальных 

финансовых средств, в равной мере провоцирующих обе враждующие стороны.  

Истинные пять экономических задач, которые решаются на конкретной территории 

через провоцирование и организацию военного конфликта известны, для нас важно лишь 

подчеркнуть, что все они в конечном счете ведут к доминированию валюты той страны, 

территория которой не задействована в военном конфликте. Именно этот итог в виде Брет-
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тон-Вудского соглашения был получен и в результате II Мировой войны. Чужими руками и 

миллионами жизней был обеспечен монопольный выход на мировую арену частного эми-

тента долларовой массы – Федеральной резервной системы США. Наиболее точно этот 

сценарий формулирует американский историк А. Вульф: «Наилучший способ использовать 

преимущества войны заключается в том, чтобы всегда иметь войну, особенно если окажется 

возможным сделать это с минимальным участием в военных действиях». Все остальные 

мировые войны также велись во имя формирования условий для запуска эмиссионного цен-

тра мировой валюты за счет подавления валют конкурентов через их участие в военном 

конфликте. Мировые Наполеоновские войны открыли эти возможности для фунта стерлин-

гов, I мировая война подорвала монополию фунта стерлингов в угоду ФРС США – частной 

корпорации, которая по указу президента В. Вильсона в 1913 году получила права на эмис-

сию доллара. До 1913 года право эмиссии принадлежало непосредственно государству.  

Вышеуказанная методологическая и метрологическая несостоятельность мировой 

кредитно-финансовой системы ведет к уродливым последствиям не только в военно-

политической, но и во всех иных сферах общественной жизни. Американский образ жизни, 

обильно сдабриваемый ничем не обеспеченной долларовой эмиссией, необоснованно при-

обретает в общественном мнении позитивный имидж, в то время как сопровождающие его 

достаток и благополучие обязаны вовсе не ему и держатся исключительно на узаконенном 

эмиссионном обмане. Все страны мира для получения мировых денег должны экспортиро-

вать материальные ценности, включая золото, Америка же получает их бесконтрольно и в 

любых количествах нажатием кнопки на печатном станке. Книга одного из финансистов 

США заканчивается красноречивым раскрытием секрета процветания: «К счастью мы уме-

ем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть».  

Многократно увеличивающаяся в текущем режиме эмиссия ничем не обеспеченной 

долларовой массы ложится своим грузом не на США, а прежде всего на страны-держатели 

долларовых активов (Япония, Китай, Россия). При этом тот, кто реализует эмиссию миро-

вой валюты, получает сеньорадж, т. е. доход, равный разнице между номинальной стоимо-

стью купюры и себестоимостью ее выпуска в обращение. Так для эмитента стодолларовых 

купюр сеньорадж примерно равен: 100$ – 0,1$ = 99,9$ с каждой банкноты и он является 

прямым доходом бизнеса, основанного на печатном станке. Эмиссия доллара по-прежнему 

обеспечивается энерго-сырьевыми ресурсами России, поскольку настойчиво проводится 

курс на их реализацию за доллары. Устойчивость эмиссионного центра обеспечивается не 

его разумной политикой, а позицией потребителей этой денежной массы. Если бы Мавроди 

договорился о продаже за билеты МММ российского газа, нефти, леса, то его корпорация 

процветала бы и по сию пору. Бессмысленно рассчитывать на стабилизацию финансовой 

системы России без оперативного запрета на уровне Указа Президента продажи наших то-

варов за любые иные средства платежа, кроме российских рублей. Только тогда мы обретем 

товарно обеспеченный рубль и сможем не на словах, а на деле претендовать на роль эмис-

сионного центра глобального уровня значимости. Именно так поступила в свое время Япо-

ния, обеспечив суверенитет своей экономики.  

Теперь представим себе, что в практику мирового хозяйствования введены метроло-

гически состоятельные товарно-обеспеченные деньги. Гарантирует ли это устойчивое 

функционирование кредитно-финансовой системы? Нет, не гарантирует. Точно так же, как 

хорошие физиологические параметры крови в организме человека, не обеспечивают его 

бескризисное функционирование, если в замкнутой системе кровообращения создана про-
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боина, через которую идет постоянный отток крови в паразитирующую на этом организме 

внешнюю систему, что характерно для современного мирового хозяйства. Нынешняя брешь 

в системе денежного обращения не является результатом ошибки либо непонимания. Это 

результат целенаправленного выстраивания интересов узкой группы хозяев мировой кре-

дитно-финансовой системы (350–400 богатейших семейств, 50 из них в пределах США), 

концептуальной порочности системы глобального мирового хозяйства, полной бескон-

трольности за формированием платежных балансов со стороны участников производитель-

ного труда. Без выявления и устранения системных пороков мирового хозяйства, без укреп-

ления фундамента любой внутренний ремонт денежной системы не имеет смысла. Эта тема 

будет освещена в третьем разделе настоящей записки. 

2. РОЛЬ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА В ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  

ГЛОБАЛЬНОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Приступая к фундаментальному анализу кризиса глобальной финансовой системы, 

необходимо иметь в виду, что эта проблема, как впрочем и любая другая, может решаться 

лишь в рамках конкретной всеобъемлющей концепции жизнестроя общества. Это так, хотя 

в 99 % случаев исполнители и разработчики не осознают свою подсознательную мировоз-

зренческую приверженность конкретной концепции. Тот факт, что множество справедливо 

отмечаемых современной аналитикой частных проблем глобальной кредитно-финансовой 

системы зашли в тупик, является прямым свидетельством неработоспособности доминиро-

вавшей последние столетия концепции управления, по которой живет Западная цивилиза-

ция (Евро-Американский конгломерат). Эта концепция, ранее исправно служившая хозяе-

вам, полностью исчерпала себя на рубеже III тысячелетия, и выход из финансового тупика 

не может быть найден не только в рамках общепринятой экономической системы, но и при 

ее любых реконструкциях в рамках ныне господствующей концепции управления.  

Поиск выхода из современного кризиса должен вестись в надфинансовой внеэконо-

мической сфере, в сфере мировоззрения, ибо кризис вызван объективной порочностью 

нравственных стандартов, по которым живет Запад, усердствуя в навязывании их всему 

человечеству. Мы вынуждены будем пересмотреть многие из ныне господствующих сте-

реотипов, отказаться от того, что всегда считалось само собой разумеющимся. Человече-

ство должно выйти на трансформации мировоззренческих стандартов в экономике, адек-

ватные по своим масштабам тем переменам в механике, которые произошли в связи с отка-

зом от стереотипа вращения Солнца вокруг Земли. Современный мир ошибочно полагает, 

что вся экономическая система, глобальное мировое хозяйство, по своей природе призваны 

вращаться вокруг кредитно-финансовой системы. 

Глобальное мировое хозяйство формировалось по существу в течение XX века, его 

признаком является сопоставимость объемов товарооборота международной торговли 

большинства государств с объемом товарооборота их внутренней торговли. До начала же 

XX века каждая из региональных цивилизаций вела хозяйство на основе собственных прак-

тических навыков управления, хранимых в культурных традициях и базирующихся на соб-

ственном мировоззрении. Понятно, что мировоззренческие стандарты определяют как си-

стему хозяйствования, так и законодательную базу общества, вторичную по отношению к 

ним. К примеру, законодательные нормы будут противоположны по смыслу для цивилиза-
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ции, живущей по принципу: «Бери от жизни все, после нас хоть потоп», и для цивилизации, 

исповедующей принцип: «Сохраним все для будущих потомков». 

Вследствие опережающего роста производственных мощностей, базирующегося 

прежде всего на агрессии по отношению к иным региональным цивилизациям, Западная 

цивилизация оказалась в роли архитектора глобального мирового хозяйства, «нового миро-

вого порядка». Это и является драмой всего человечества, ибо Запад никогда не располагал 

ни практическими навыками, ни экономическими теориями, пригодными для организации 

хозяйства так, чтобы общество не разрушало биосферу, развивалось без войн и кризисов, 

чтобы люди не были бездомными и обделенными по причинам, предопределенным укладом 

жизни общества в целом, а не ими самими. Все без исключения экономические теории За-

пада обучают не тому, как государство богатеет, а лишь тому, как частному предпринима-

телю или отдельной корпорации набить свой собственный карман. Бизнес при этом возве-

ден в ранг искусства вынимать деньги из карманов окружающих не прибегая к насилию. 

Для выявления порочности ныне господствующей концепции на уровне экономиче-

ского приоритета представим себе глобальное хозяйство в виде наиболее общей модели, 

состоящей из двух блоков: производственно-потребительской системы (ППС) и кредитно-

финансовой системы (КФС). При этом все общественно-полезные товары и услуги, все по-

требительские стоимости создаются исключительно в ППС. КФС по определению ничего 

не создает и является сферой обслуживания, упрощающей функционирование ППС и преж-

де всего в сфере продуктообмена, организуя денежное сопровождение товарно-сырьевых 

потоков. Только в этом и состоит ее общественно-полезная функция. 

Для логики, не извращенной ныне господствующими порочными стереотипами, 

представляется естественным и очевидным, что услуги КФС должны оплачиваться ППС по 

принципу финансирования любой иной сферы обслуживания производства. Все платеже-

способные возможности должны формироваться исключительно в ППС пропорционально 

создаваемым потребительским стоимостям. Однако в процессе специализации видов дея-

тельности участники производительного труда настолько передоверились специалистам 

КФС, что те привнесли в практику ее функционирования схемы бесконтрольного перерас-

пределения продуктов труда в пользу КФС. Впоследствии эта схема закрепилась как само 

собой разумеющаяся, и под нее были подведены разрешительные законодательные нормы, 

экономические теории, превратившие сам оборот денег в один из видов предприниматель-

ства, а фактически в бесконтрольное изъятие благ общества в пользу КФС. Инструментом 

такого изъятия является ссудный процент и с неизбежностью порождаемые им не трудовые 

деньги, а деньги принципиально иной природы, родителями которых, как указывал еще 

Аристотель, выступают не труд, а сами деньги. Внутри КФС самообразуется прибыль и 

покупательная способность, с которой участники КФС, ничего не производя, выходят на 

рынок потребительских товаров и изымают их у участников ППС, с неизбежностью порож-

дая инфляцию, превышение финансовых доходов над объемом товаров и услуг. Генерируе-

мая ими при этом инфляция используется для объяснения причин возникновения ссудного 

процента. Держатся эти объяснения на подмене понятий, на трансформации следствия (ин-

фляции) в первопричину, на которой, якобы, и базируется уровень ссудного процента. 

Ссудный процент первичен по своей природе, устанавливается субъективно как пара-

метр глобального надгосударственного управления, задающий «финансовую атмосферу» 

как внутри государства, так и в системе межгосударственных отношений. Произвольно ма-

нипулируя его размером и соотношениями собственных и заемных средств платежа, любую 
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из стран, тем более ориентированную на внешние заимствования под процент как на норму, 

можно направить курсом разорения. Наличие в системе управления страной, а равно и в 

управлении глобальным хозяйством ссудного процента, отличного от нуля, разрушает за-

мкнутые контуры циркуляции средств платежа, целостность управляемой системы и с 

неизбежностью ведет к убийственным кризисам, включая военные. Можно доказать мате-

матически строго, что импульсное возмущение в стоимости кредитного ресурса с неизбеж-

ностью разрушает целостную многоотраслевую макроэкономическую сборку, при этом 

первыми из нее выпадают кредитоемкие отрасли с длинным периодом оборота капитала 

(сельское хозяйство, машиностроение и т. п.).  

Проценты на кредит и на неоплаченный процент по кредиту в силу своего экспонен-

циального характера нарастания являются по своей методологической сути раковым забо-

леванием КФС, ибо их развитие описывается математическими закономерностями, ха-

рактерными для злокачественных опухолей. В большинстве региональных цивилизаций, 

кроме Западной, отношение к ростовщичеству было принципиально иным, оно практически 

всегда ограничивалось либо пресекалось в корне вплоть до смертной казни. В  кораниче-

ском мировоззрении (сура 2 : 275), если вы дали в долг 100 рублей, а назад получили 101, то 

это значит, что рубль вы украли. Это вопрос нравственности и вытекающих из нее законов, 

а не экономики. 

Нынешний кризис в своей основе не есть финансовый кризис. Это кризис Мировоз-

зрения, позволивший подменить общественно-полезные функции КФС на объективно по-

рочные, общественно неприемлемые. Такая подмена вызвала кризис глобальной системы 

мирового хозяйства с вытекающими из него потрясениями фондовых и валютных рынков. 

Никакие частные меры уже не спасут финансовый рынок, преодоление кризиса возможно 

только путем перевода общества на новую Концепцию развития, в рамках которой должны 

быть установлены государственные Конституционные законодательные нормы, вводящие 

запрет на ссудный процент, на ростовщичество. Это абсолютно необходимое условие пре-

одоления рассматриваемого нами кризиса, сбалансированного функционирования глобаль-

ного мирового хозяйства. Только в этом случае будет пресечено получение доходов из 

«воздуха». КФС должна быть поставлена на подобающее ей место сферы обслуживания. Ее 

доходы должны формироваться как вторичная часть от реальных обеспеченных доходов 

ППС. И только в этом случае за всеми доходами общества будут стоять уже реально со-

зданные товары и услуги, а инфляция утратит статус закона развития. Банки при этом могут 

иметь не меньшие доходы, но реально заработанные в режиме инвестиционных компаний, 

получающих долю от прибыли ППС. 

Что касается России, то применительно к нашей стране алгоритмика практического 

разрешения кризисных финансовых проблем должна исключать поиск виновных, демон-

стративные наказания. Борьба с персоналиями и даже с отдельными структурами – удел 

концептуально безграмотного государственного управления. Все необходимые предпосыл-

ки для плавной отстройки от внешнего управления в стране созданы. От смены декораций 

можно перейти к полному изменению системы, причем не столько государственного, 

сколько надгосударственного управления, с изменением статуса Центрального Банка, с его 

переводом в статус государственного учреждения. Только на этом пути можно обеспечить 

выход страны из нынешнего режима финансовой колонии, фактически не имеющей соб-

ственных средств платежа, а выпускающей их лишь в качестве квитанции на владение 

деньгами метрополии, в режиме евро-долларового, а не товарного обеспечения эмиссии. 
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3. ПЕРЕХОД ОТ ЗОЛОТОГО К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СТАНДАРТУ  

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВАЛЮТ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА  

МИРОВОЙ КФС 

Итак, в отсутствие перемен во взаимоотношениях КФС и ППС, при сохранении си-

стемы глобального бесконтрольного обогащения хозяев КФС за счет участников ППС ни 

одна из денежных единиц не может устойчиво функционировать. После же того, как гло-

бальное мировое хозяйство будет настроено на режим бескризисного функционирования со 

ссудным процентом, строго равным нулю, появится смысл во внутренней реорганизации 

денежной системы, в устранении ее изъянов, отмеченных в первом разделе. 

История происхождения денег и их эволюция есть история возникновения и развития 

товарного производства и товарного обращения. Особое место среди товарных денег зани-

мали продовольственные деньги и прежде всего такие, как зерно и скот. Еще в кодексе 

Хаммурапи платежи зерном признавались эквивалентными платежам золотом. Сращивание 

денег со скотом и зерном, как будет показано позже, далеко не случайно и оставило глубо-

кий след в истории человечества. Санкритское слово «рупа» (скот) лежит в основе названия 

индийской денежной единицы «рупия». Упоминание о быках как мере стоимости в Древней 

Трое содержится в поэзии Гомера. В Древней Руси деньги носили название «скот» еще дол-

го и после того, как совершился переход к металлическим деньгам. У древних германцев в 

качестве меры стоимости упоминалась корова. Скот в качестве денег использовали персы, 

ногайские татары, черкесы, киргизы и даже зулусские племена в Африке. 

Эти обстоятельства связаны с тем, что до XX века товарное производство носило био-

генный характер, в котором до 95 % продукции производилось на базе мускульной силы 

животных и человека, именно их наличие и определяло объемы товарной массы, уровень 

развития производства. Источником же воспроизводства мускульной энергии выступали 

зерновые культуры. Поэтому именно их объемы и количество скота были тесно увязаны с 

объемом выпускаемой продукции, выполняя функцию денег. Зерно было единым товаром-

эквивалентом, лежащим в основе производства всех иных видов товаров, однако устойчиво 

взять на себя функцию денег оно не смогло в силу сложностей хранения, неоднородности, 

нестабильности качества.  

Зерно как реальный эквивалент, эквивалент де-факто был заменен де-юре увязанным 

с ним вторичным металлическим эквивалентом с такими важными для этой миссии свой-

ствами, как однородность, делимость, прочность, сохраняемость, портативность. Металлы, 

в особенности такие, как золото, выступали при этом своеобразными аккумуляторами все 

той же биогенной энергии, которая в огромных количествах расходовалась на их производ-

ство. При фиксированных уровнях технологий всегда существовала жесткая однозначная 

связь металлического инварианта с инвариантом зерновым, и деньги имели по факту энер-

гетический стандарт обеспеченности вне зависимости от их формы. 

Это обеспечивало метрологическую состоятельность системы измерения экономиче-

ских величин, устойчивость системы ценообразования. Д. И. Менделеев в своей книге «С 

думою о благе российском» приводит статистические данные относительных цен за сто лет 

(1794–1895) на 10 важнейших товаров. При грамотном управлении экономикой и неизмен-

ной единице стоимости в течение ста лет на семь из десяти этих товаров цены неуклонно 
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снижались в среднем со 175 относительных единиц до 100 и лишь на три из них росли при-

мерно по 0,2 % в год.  

В XIX–XX веках особую зловещую роль сыграл золотой стандарт – способ организа-

ции денежных отношений, при котором роль всеобщего эквивалента играет только золото. 

Впервые золотой стандарт был введен Англией в 1816 году после победы над Наполеоном, 

в США – в 1837 году. Россия этот роковой, глубоко ошибочный для себя шаг сделала в 

1895–1897 годах. Этим шагом была разорвана связь между технологическими потребностя-

ми в деньгах народно-хозяйственного комплекса, населения и возможностями их эмиссии 

из-за физической ограниченности имеющегося золота. Страна вместо того чтобы печатать 

собственные деньги под товары, имеющиеся в достаточных количествах, вынуждена была 

приостановить собственную эмиссию и оказалась в подготовленной петле внешних про-

центных заимствований.  

В XX веке в товарном производстве произошли радикальные перемены, и оно стало 

техногенным. Пропорции изменились на обратные, теперь уже до 95 % товаров произво-

дится на базе техногенной энергии и только 5 % на базе биогенной. В основе производства 

любого товара теперь лежит техногенная энергия, именно она и выступает в качестве това-

ра инварианта де-факто, независимо от того, хотим ли мы это признать или нет. Попробуйте 

сопоставить стоимость буханки хлеба, кирпича и алюминиевой чушки – вы поймете, что 

это, как впрочем, и в отношении иных товаров, можно сделать в своей основе только через 

сопоставление энергозатрат, связанных с их добычей и изготовлением. В настоящее время 

все СМИ переполнены поисками решения вопроса по новой привязке мировой резервной 

валюты по примеру Бреттон-Вудских соглашений. Однако пытаться придумать новый инва-

риант – дело абсолютно безнадежное. Его невозможно придумать, его следует просто вы-

явить. Инвариант всегда присутствует в жизни, хотя и разный на разных этапах глобального 

исторического процесса. Раньше эту функцию выполняло золото. Но уже давно его запасы 

не способны покрыть возросшие объемы оборота товаров и услуг, а потому глобальное ми-

ровое хозяйство рано или поздно выйдет на признание энергетического стандарта обес-

печенности валют. 

Если мы действительно хотим выйти из тупика, то необходимо решить вопрос о за-

креплении киловатт-часа в качестве инварианта в прейскуранте цен на все виды товаров. 

Иные энергоносители (нефть, газ и т. п), измеряемые в тоннах условного топлива, могут 

быть легко пересчитаны в электрический эквивалент. И евро, и единая Азиатско-

Тихоокеанская валюта способны лишь на некоторое время отсрочить глобальный кризис, 

но не предотвратить его. Ведь их эмиссия, так же как и эмиссия доллара, в отсутствие стан-

дарта энергообеспеченности не будет иметь жесткой связи с выпускаемой на рынок товар-

ной массой. 

Совершенно иная картина возникает, если объем эмиссии средств платежа жестко 

увязывается с количеством энергии, подаваемой на вход ППС. Дело в том, что это количе-

ство энергии через коэффициент полезного действия ППС прямо пропорционально объему 

производимой товарной массы. Коэффициент полезного действия, в свою очередь, опреде-

ляется господствующими технологиями, принятой в обществе концепцией управления и 

качеством управления по ней. Если энергия признается инвариантом прейскуранта де-юре, 

то только в этом случае денежная масса, обеспеченная энергией, будет через расчетный 

коэффициент жестко и однозначно связана с необходимой для ее покрытия товарной мас-

сой, следовательно, система денежного обращения приобретает устойчивость. Выпуск 
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дополнительных объемов средств платежа увязывается при этом с увеличением объема 

энергии, подаваемой на вход ППС. Да и на практике сегодня никакая статистика не даст вам 

более точную картину по тенденциям производства товаров в регионе, чем интегральные 

показатели потребления электроэнергии. Энергоинвариант устанавливает абсолютную 

шкалу измерения стоимости, цена киловатт-часа становится жестко фиксированной, и 

именно в киловатт-часах должен быть представлен прейскурант цен на все остальные това-

ры.  

В ныне господствующих стереотипах жесткая фиксация цен на энергоносители вы-

глядит неприемлемой. Но лишь меодолгическая несостоятельность этих стереотипов позво-

ляет считать, что цена на электроэнергию должна регулироваться рынком и не должна 

устанавливаться директивно. Это неверный посыл, поскольку электроэнергия не имеет ни 

одного признака рыночного товара. Рыночным товаром по классическому определению 

признается лишь тот товар, который: 

1) имеет товар замещения (картофель – макароны, говядина – свинина и т. п.); 

2) обладает свойством разнокачественности (рынок автомобилей: жигули, вольво, 

мерседесы);  

3) может накапливаться на складе. 

То есть электроэнергия не обладает ни одним признаком рыночного товара и во из-

бежание монопольного произвола ее цена должна устанавливаться исключительно на ди-

рективной основе.  

В общей массе товаров, услуг и платежей есть такая группа товаров, именуемая базой 

прейскуранта (общего списка на цены, товары и услуги), изменение цен на которые изме-

няет себестоимость любого другого товара и услуги. Их следует фиксировать директивно, 

в этом и состоит функция государственного регулирования. Монополии по своей природе 

не допускают рыночного регулирования. Об этом, в частности, свидетельствует кероси-

новый коллапс авиакомпаний. Базу прейскуранта формируют стоимость энергоресурсов, 

нефти, газа, тарифы естественных монополий, кредитные платежи, налоги. Они наряду с 

оплатой процентов по кредитам играют роль второй педали инфляционных процессов. 

Введение энергоинварианта позволяет зафиксировать базу прейскуранта и перевести эко-

номику в режим безинфляционного бескризисного развития. 

Введение энергоинварианта создает метрологическую основу для фиксации базы 

прейскуранта, корректного научного анализа моделирования экономических процессов в 

разных регионах, в разные периоды времени, позволяет цивилизованным образом органи-

зовать международные расчеты. Сегодня у регионов, в которых планируется введение но-

вых валют, претендующих на роль мировых денег, пока еще есть шанс добиться успеха, 

если организовать их эмиссию на основе энергетического стандарта обеспеченности в связ-

ке с регионом, располагающим достаточным количеством энергоресурсов (Россия, страны 

ОПЕК). Важно отметить, что обеспеченность той или иной валюты формируется не столько 

объемами собственных энергосырьевых ресурсов, сколько теми объемами, которые пода-

ются на вход ППС. Основная масса прибыли формируется не в сырьевой фазе, а в фазе пе-

реработки. Вследствие этого энергообеспеченность, к примеру, йены может оказаться вы-

ше, чем рубля. 

Если же Европа либо Япония не сочтут для себя возможным работать над новой ми-

ровой валютой совместно с Россией как с равноправным партнером, то у России на сегодня 

есть все необходимое, включая требуемую меру понимания, для реализации идеи эмисси-
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онного мирового центра на базе российского энергетического рубля, по определению не 

подверженного инфляции. Он будет твердой, устойчивой валютой ровно с того момента, 

когда Россия прекратит принимать в оплату за свои доминирующие на мировом рынке экс-

портные поставки (лес, нефть, газ и т. п.) любую валюту кроме собственного энергетиче-

ского рубля. Это позволит обеспечить равноценный обмен в международной торговле, ибо 

для получения рубля нашим торговым партнерам нужно будет предварительно поставить в 

Россию реальный товар, а не свежеотпечатанные собственные купюры. Ведь сегодня мы 

ведем внешнюю торговлю в режиме товарного кредитования наших конкурентов, предо-

ставляя им товарную массу за ними же отпечатанные деньги. Право эмиссии энергетиче-

ского рубля и контроля за его обращением должно быть естественно передано от Централь-

ного Банка, который фактически работает в режиме близком к режиму частной корпорации, 

Правительству России в лице специально созданного Министерства по контролю за денеж-

ным обращением либо принципиально реорганизованного Казначейства. Проблемы изме-

нения статуса ЦБ и превращения его в государственную структуру были поставлены Пре-

зидентом РФ еще в 2002 году. 

При таком варианте развития событий стабильность функционирования нынешней 

международной валютной системы становится проблемой ее хозяев, но не России. Предсто-

ящие глобальные потрясения будут минимизированы для страны, успевшей восстановить 

связь денег с реальным товаром, с энергетическими ресурсами. Такие деньги будут стано-

виться тем более твердыми, устойчивыми и востребованными, чем более глубокие потрясе-

ния будут испытывать «тузы мирового казино», нынешние законодатели мира бумажных 

виртуальных ценностей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ,  

ЗАТРАГИВАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Бесенок, под себя поджав свое копыто, 
Крутил ростовщика у адского огня. 
Горячий капал жар в копченое корыто, 
И лопал на огне печеный ростовщик. 
А я: Поведай мне, в сей казни что сокрыто? 
Вергилий мне: Мой сын, сей казни смысл велик: 
Одно стяжание имев всегда в предмете, 
Жир должников сосал сей злой старик 
И их крутил безжалостно на вашем свете. 

   А. С. Пушкин, ПСС. Т. 3-1. М., 1995. С. 281 

 

И был глубокий эконом, 
То есть, умел судить о том, 
Как государство богатеет, 
И чем живет, и почему 
Не нужно золота ему, 
Когда простой продукт имеет. 
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   А. С. Пушкин, «Евгений Онегин» 
 

Казначей.  Чтоб счастье поскорей распространить на свете,  
      Мы отпечатали сейчас билеты эти: 
      По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят… 
Император. И эти лоскутки, как деньги, захотят 
      Взять воинство мое и мой придворный штат? 
      Дивлюсь! Пусть будет так, коль это все не ложно. 
Мефистофель.  Да, вместо золота билетик – сущий клад… 

            И. В. Гёте, «Фауст»  

 

«Чем обеспечивается устойчивость советской валюты, если иметь в виду, конеч-

но, организованный рынок, имеющий решающее значение в товарообороте страны, а не 

рынок неорганизованный, имеющий лишь подчиненное значение? Конечно, не только 

золотым запасом. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего гро-

мадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот по 

устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имею-

щее место только в СССР, является более реальным обеспечением устойчивости ва-

люты, чем любой золотой запас? Поймут ли когда-нибудь экономисты капиталистиче-

ских стран, что они окончательно запутались с теорией золотого запаса как единствен-

ного обеспечения устойчивости валюты?» 

И. В. Сталин, Доклад «Итоги первой пятилетки», 7.01.1933 г. 

 

«Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что 

можно отдавать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. И бу-

дешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господ-

ствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать]. Тогда сы-

новья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе…, народ и царства, 

которые не захотят служить тебе – погибнут, и такие народы совершенно истребятся.»  

Библия, Второзаконие 23
 
:
 
19, 28

 
:
 
12, Исаия 60

 
:
 
(10–12) 

 

Дайте мне управлять деньгами страны и мне нет дела, кто создает ее законы. 

М. Ротшильд 

 

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шай-

тан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они гово-

рили: «Воистину торговля – то же, что и лихва”. Но торговлю Аллах дозволил, лихву за-

претил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещевание от Аллаха, и если он по-

ступит согласно этому увещеванию, то ему простятся прошлые его грехи.»  

Коран, Сура 2
 
:
 
275 

 

«Порок современной экономики – не равнодушие к практическим проблемам, как 

полагали многие практики, а полная непригодность научных методов, с помощью кото-

рых их пытаются решать.» 

Василий Леонтьев. СПб.: Гуманистика, 2006. С. 16. 
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«С полным основанием вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает 

сами денежные знаки предметом собственности, которые, таким образом, утрачивают 

то свое назначение, ради которого они были созданы: ведь они возникли ради меновой 

торговли, взимание же процентов ведет к росту денег…; как дети походят на своих ро-

дителей, так и проценты являются денежными знаками, происшедшими от денежных же 

знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе.» 

Аристотель. Политика. Наука об управлении государством.  

М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 329. 
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ТОВАРНО ОБЕСПЕЧЕННЫЕ  

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА 

КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ВНЕДРЕНИЮ  

НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 
 

 

 
 
 

В. А. Ефимов, Н. Л. Крячков  

 

Возврат к золотому и иному металлическому стандарту обеспеченности валют не-

приемлем в принципе в связи с ограниченностью запасов и отсутствием их взаимосвязи с 

возрастающей мировой товарной массой. Де-факто для нынешней техногенной цивилиза-

ции в качестве товара инварианта выступает киловатт-час электроэнергии и однозначно 

увязанный с ним килограмм условного топлива, ведь до 95 % товарной массы выпускается 

на базе техногенной энергии. При этом объем товарной массы пропорционален объему 

энергии, подаваемой на вход мирового производящего комплекса, т. е. через энергообеспе-

ченность валюты идет прямая связь объема эмиссии и товарного покрытия. В перспективе 

мир перейдет к энергетическому стандарту обеспеченности наднациональной валюты. Од-

нако, в качестве первого шага в этом направлении могут быть введены средства платежа на 

основе их энергосырьевого обеспечения.  

По своей природе и истории возникновения деньги всегда были эквивалентом то-

го товара, который наиболее часто применялся в товарообменных операциях. Кодекс 

законов Хаммурапи приравнивал платежи зерном к платежам золотом. Банкнота – это 

нота банка на наличие ее соответствующего товарного покрытия. За всю многовековую 

историю денег впервые в 1971 году после краха Бреттон-Вудских соглашений деньги 

утратили связь с реальным товаром, последним из которых было золото. С той поры 

утрачена абсолютная шкала и единица измерения экономических величин.  

В связи с особым статусом России в энергосырьевой сфере представляется оправдан-

ным внесение предложения по координации из России нарождающихся в мире тенденций 

организации безинфляционных платежных инструментов, имеющих гарантированное то-

варное обеспечение (зерно (рис), нефть, газ, лес, электроэнергия). Например, Банк Таиланда 

рассматривает возможность использования запасов тайского риса в качестве валютного 

резерва
60

. Международные эксперты считают, что при любых тенденциях развития гло-

                                                 
60 Desperate times that call for drastic action, By The Nation, Published on March 9, 2009. 
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бального кризиса инвестирование в товары будет обеспечивать финансовые преимущества 

и гарантии сохранности вложений
61

.  

Учитывая потенциальную конфликтность одновременного отказа ряда стран от не-

обеспеченного доллара как резервной валюты, неприемлемости ссудного процента в ислам-

ском банкинге, проблематичности одномоментного перевода расчетных гарантий из валют 

в товары, целесообразно упреждающее создание в России Глобального Энерго-

Сырьевого Резерва (ГЭСР). В противном случае эта идея будет реализована в другом ре-

гионе, а наши ресурсы будут задействованы во внешних схемах управления.  

ГЭСР мог бы регулировать отношения товарообмена через обменный финансовый 

инструмент, гарантированно обеспеченный ликвидными энерго-сырьевыми товарами. Та-

кое наднациональное средство платежа могло бы быть по определению гарантированно 

обеспеченным и безинфляционным, если его эммитировать в виде электронных складских 

расписок о наличии товара на складе. При этом появляется возможность обеспечить мето-

дическую и информационно-технологическую поддержку, например, Кубинско-

Венесуэльской бартерной и валютной инициативам
62

, возможным инициативам стран-

производителей и экспортеров зерна (риса), нефти, газа и леса. Для стран, которые станут 

участниками ГЭСР, нет необходимости что-либо кардинально менять в своей текущей ва-

лютной политике. ГЭСР может обеспечить мировую торговлю обменным инструментом 

параллельно с использованием доллара, евро и других валют, т.к. его деятельность не под-

падает под банковское регулирование. Россия, таким образом, может на рыночных  

принципах обеспечить предпринимателям выбор – использовать ли им в расчетах неустой-

чивые, необеспеченные доллары, евро и другие валюты или гарантированно безинфляцион-

ный обменный инструмент ГЭСР, который они всегда смогут трансформировать в резерв-

ный товар.  

Организация работы: 

1. ГЭСР обеспечивает определенный объем неснижаемого сохранного остатка зерна 

(риса), нефти, газа, леса и осуществляет отбор владельцев этих остатков – частных или гос-

ударственных. 

2. Владелец остатка в обменном центре ГЭСР выпускает электронный складской 

остаток (ЭСО), который оприходуется на его счете в этом центре. 

3. Владелец ЭСО договаривается с контрагентом об обмене ЭСО на другие товары в 

договорном соотношении. Обменный центр на основании договоров списывает ЭСО со сче-

та владельца и оприходует ЭСО на счете контрагента, взимая комиссию. Комиссия идет на 

содержание и развитие ГЭСР. 

4. Контрагент использует ЭСО для последующих обменов или трансформирует в зер-

но (рис), нефть, газ, лес. 

5. Обмен ЭСО на валюты и ссудный процент при движении ЭСО должны быть за-

прещены законодательно.  

Правовой основой деятельности ГЭСР является Гражданский Кодекс РФ, глава 31. 

Мена. 

                                                 
61 What's Driving the Bull Market in Commodities? By Michael Schuman / Hong Kong, Time, 

Saturday, Apr. 25, 2009. 
62 Страны ALBA решили уйти от «диктатуры доллара», Росбалт, 17.04.09.  
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Начало созданию ГЭСР может быть положено в России через создание международ-

ного резервного зернового фонда, как одного из подразделений ГЭСР. При этом функции 

зернового фонда могли бы быть расширены от стабилизации зерновых балансов до стаби-

лизации платежно-финансовых инструментов. 

Наша инициатива по созданию ГЭСР могла бы обеспечить контроль России за 

нарождающимися полюсами глобализации с новыми валютами – Латинская Америка, Аф-

рика (Ливия), Восточная Европа, Арабский мир, Центральная и Юго-Восточная Азия. 

Для осуществления проекта необходимо: 

Рекомендовать российских владельцев надежных складов и неснижаемых складских 

остатков зерна (риса), нефти, газа, леса. 

Обсудить с ними правовые, технические и политико-экономические подробности со-

здания ГЭСР. 

Создать в Санкт-Петербурге штаб-квартиру ГЭСР. 

Созвать международную конференцию с приглашением участия в ГЭСР.  

Инициативная группа подготовленных разработчиков этого проекта, как альтернати-

вы утратившей свое предназначение Федеральной Резервной Системы США, может быть 

сформирована в Санкт-Петербурге. 

АГРАРНАЯ СЕКЦИЯ 

Задачи секции: разработка культурной составляющей агропоселений нового типа с 

учетом ландшафта и видов деятельности.  

Руководитель секции – доцент В. Ф. Петров, директор технопарка СПбГАУ. 
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БЕЛЫЙ БОР, ЧЕРНЫЙ ЛЕС  
И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ 

 

 
 
 

 

(Печальные заметки технического специалиста сельского происхождения с 

комментариями юриста с консерваторским образованием) 
 

В. Ф. Петров  

кандидат технических наук, доцент  

А. В. Петров  

юрист 

 

Настоящие заметки не являются научным исследованием. Их задача лишь обозна-

чить некоторые аналогии, дать определенный заряд для дальнейших размышлений и, воз-

можно, пробудить интерес к ознакомлению с фактическим материалом, чтобы либо под-

твердить, либо опровергнуть, либо уточнить и расширить представления об обозначенном 

здесь предмете. 

Отношения со своей малой родиной сложны и с возрастом меняются. Был период, ко-

гда очевидное разрушение той сельской среды, в которой формировался, и свое собствен-

ное, как казалось, развитие давало такую болезненную реакцию, что каждое и достаточно 

редкое посещение родных мест приводило к депрессии, и это при всей сложности и напря-

женности городской жизни. С годами отношение меняется и переходит из личностно-

болезненного отношения к попыткам объективного анализа и суждений о своей судьбе, 

судьбе родных мест и будущем нашей страны. 

Несколько отнюдь не бесспорных суждений, которые сформировались под действием 

этого анализа. 

Первое – отсутствие человека со своей производственной жизнью приводит к одича-

нию природы. Исчезают те светлые места, светлый лес, состояние которого поддержива-

лось за счет присутствия человека (выпас скота, заготовка дров и особенно мелколесья для 

хозяйственных нужд, сенокосы и уход за лугами и пастбищами). Закрыта за «бесперспек-

тивность» родная деревня Белый Бор, расположенная на берегу речки Чагода в сухом и 

светлом месте, распаханная вместе с лугами в ходе мелиоративных работ. Лес становится 

темным, сырым, и там, где когда-то собирали грибы, ягоды, теперь невозможно пройти, в 

лесу во многих местах даже трава не растет, лес, поля и луга превращаются в часть тайги, 

из которой ушел человек. Луга заросли, происходит обеднение растительности, и уже нет 

того разноцветья лугов, особенно вдоль реки Чагоды, где ольхово-ивовый кустарник, не-
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проходимый и густой, «правит бал». Белый Бор превращается в черный дикий лес. А здесь 

сотни лет жили наши предки, которые большими трудами окультуривали и преобразовыва-

ли тайгу в Белый Бор[1]. Больно и невозможно принять этот процесс одичания. 

Второе – влияние природы, особенно окультуренной ее части на формирование чело-

века, особенно в детские годы. Вне культурной, сравнительно обихоженной природной сре-

ды невозможно формирование не то что культурного, но даже просто человека. Человек 

живет образами, и этот образ осмысленно преобразованной природы является важнейшим 

средством формирования человека разумного. Вопрос сложный, но русская культура во 

многом возникла под влиянием многочисленных обустроенных дворянских усадеб-парков. 

Противоречие между окультуренным пространством – парком и полудикой природой, про-

тиворечие между состоятельной дворянской и крестьянской нищей жизнью – движущая 

сила формирования дворянской культуры. И здесь роль окультуренной природы в виде пар-

ков, пространств, где видно проявление человеческого разума, трудно переоценить. А мы 

это во многом утеряли и продолжаем терять. Вне окультуренной природы не может быть 

культурного в широком смысле человека.  

Третье – невозможность воспринимать мир оптимистически при разрушении и де-

градации родных мест приводит к негативным социальным последствиям. За мою жизнь, 

а это и послевоенные голодные годы, и реформы 60-х годов, и начало перестройки, бо-

лее мрачного ощущения не было. И дело не в возрасте, это ощущение бесперспективно-

сти является каким-то общим. Да и чему радоваться, когда «сожгли родные хаты». 

Обезлюдивание многих районов нашей страны, сворачивание хозяйственной деятель-

ности на их территориях несет громадный разрушительный потенциал по нескольким при-

чинам: 

– разрушение представления о «малой родине», а отсюда потеря связывающих чело-

века со своей страной нитей; 

– уничтожение творческого потенциала народа, который жил на этой территории, со-

держал себя, государство. Настойчивое использование заимствованных технологий и образа 

жизни для многих означает отрицание тех знаний, которые приобрел народ, сохраняя и себя 

и страну; 

– разрушение исторически сложившегося и географически обусловленного общинно-

го характера организации жизни народа; 

– отсутствие вменяемой стратегии развития страны, из которой бы следовала мысль, 

что нынешнее поколение людей оставит для своих потомков более благоустроенную стра-

ну; 

– необустроенные территории с достаточным агробиологическим ресурсом долго 

пустовать не будут, на эту землю придут другие народы, и тогда все прошлые героические 

подвиги народа по отстаиванию своей самобытности и права жить по своим законам и пра-

вилам на этой земле будут напрасны, более того, они, скорее всего, будут «обоснованно» 

преданы забвению или объявлены следствием дикости народа, который их совершал. Будет 

показано, да и сейчас прослеживается мысль, что Россия – это большая Вандея, дикая и от-

сталая.  

Эти мысли не новы, они присутствуют во множестве, но скорее на задворках обще-

ственного публичного сознания, в сознании народа, и не осознаны принимающими решения 

о развитии страны людьми. Диагноз вроде бы понятен, возникает вопрос, как лечить бо-

лезнь и стоит ли ее вообще лечить. Самая большая нелепость – это надеяться на преобразо-
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вание страны с помощью стихии рынка. Понятие личной выгоды и забота о стране отнюдь 

не тождественны, а в условиях отсутствия опыта у народа и власти по гармонизации этих 

отношений они враждебны друг к другу. Существующее положение страны и выборы пока-

зывают крайне отрицательную оценку народом полученных в ходе реформ результатов.  

Принятые властью решения по централизации и во многом огосударствлении бизнеса 

создают некоторую надежду у народа, которая, к сожалению, несбыточна. Народ – зритель 

с малым участием во всех делах – бизнеса, власти. Умудренные образованием и опытом 

специалисты-управленцы ведут к светлому будущему. Критерии светлого будущего, 

например удвоение ВВП, для них понятны, а нам нет. Нам понятно возвращение жизни хо-

зяйственной, созидательной в Бокситогорский и другие депрессивные районы. Будет ли при 

этом удвоен ВВП или нет, это предмет счета и статистики, а жизнь людская измеряется 

другими мерками. 

И последнее наблюдение. Множество «хозяев» и ведомственность в хозяйственной 

жизни, ведомственность контроля за хозяйственной жизнью и использованием потенциала 

территорий дает эффект отсутствия хозяина на земле. Леса обезображены варварской вы-

рубкой, поля и луга запущены. Там, где в послевоенное время были малочисленные началь-

ные школы, которые в 70-х годах преобразовались в средние, детей совсем нет, идет исход 

людей из сельской местности.  

Для нашего менталитета необходима персонификация ответственности и, следова-

тельно, прав за состояние и развитие территорий. Конечно, эпоха дворянства прошла, но 

должна появиться новая прослойка служивого государевого народа, жизнь которого полно-

стью посвящена созданию и реализации вменяемых и взаимодополняемых планов и дей-

ствий по развитию и обустройству наших «малых родин». Возможно, это и есть наша наци-

ональная идея, вернее возврат к ней, к преобразованию дикого черного леса в «Белый бор». 

Тогда можно будет не ездить любоваться ухоженностью немецких земель и английских 

парков и деревень, а находить отдохновение в посещении или жизни в наших обустроенных 

краях.  

Общественные условия, экономические условия, идеология общества отчуждает че-

ловека от земли-«малой родины». Это происходит не только и не столько в том случае, ко-

гда человек физически покидает «малую родину». Его отчуждение носит внутренний вы-

нужденный характер. Редкий человек может сказать себе, что его жизнь протекла в русле, 

намеченном его рождением, и что это придает его жизни особый неповторимый смысл. Ес-

ли подобное происходит, то скорее воспринимается человеком как неиспользованные воз-

можности, как отчуждение от самой жизни, которая происходит где-то там, но не с ним и не 

здесь.  

Вынужденная потеря «малой родины» не всегда делает человека частью чего-то боль-

шего – общества, государства, города, и даже семьи, а приводит его к поиску, если так можно 

выразиться, «малейшей родины». Садовый участок, должность, автомобиль, возможность, 

пусть мнимая, почувствовать себя выше других людей, получить какую-либо привилегию, 

делающую человека как бы сопричастным какой-то мнимой общности взамен утраченной 

реальной – являются чрезвычайно укоренившимися мечтами миллионов людей. Эта длящаяся 

всю жизнь тайная борьба человека с окружающими его людьми проникает в семьи, приводит 

к неприятию поколений, жадности, вандализму, пьянству и иным бесчисленным последстви-

ям, слишком хорошо знакомым всем. 
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Если доискиваться исторических причин отчуждения человека, то одной из главных 

причин является веками укоренившееся в России жестокое отношение власти к собствен-

ному народу. Ликург давал спартанцам завет не воевать долго с одним и тем же против-

ником [2]. Несоблюдение этого завета привело Спарту на край гибели. Власть в России 

слишком долго «воевала» со своим народом – «захолопывая» его. С «нерадивостью 

народа» боролись еще более жестокими методами. В этой борьбе власть стала считать 

возможным и целесообразным перенести борьбу на историю («страна с непредсказуемым 

прошлым»), т. е. борьбу с самой памятью. 

Результатом этой бессмысленной борьбы стала невозможность ответить на простые 

вопросы: это уже не старые вопросы «что делать»? и «кто виноват?», а «кто мы?», «в какой 

стране мы живем?», «куда стремимся?». 

Невозможно сохранить страну без ее территории, без миллионов людей, имеющих и лю-

бящих свою «малую родину». Невозможно осуществить этого без воли единой центральной 

власти. Но как осуществить эту волю, имея многовековую традицию извращения «благих 

идей» при их практической реализации, потемкинских деревень и выращивания кукурузы в 

условиях Крайнего Севера?  

Касаясь вопроса запустения земель в современной России и, прежде всего, земель 

сельскохозяйственного назначения невозможно не обратить внимания на невольно возни-

кающее противоречие. Данное противоречие состоит в том, что существует большая разни-

ца между тем, чтобы абстрактно желать видеть по всей стране возделанные поля и доволь-

ных жизнью крестьян, и тем, чтобы самому стремиться к такой жизни. 

Вопрос запустения земель и бедности провинциальной жизни вообще является вопро-

сом, не лежащим на поверхности, и для его рассмотрения, без которого затруднительно ис-

кать пути решения, требуется взять точку обзора более высокую, нежели ту, с которой вид-

ны лишь проблемы сегодняшнего дня или ближайшего прошлого. В данных заметках по-

пробуем осветить некоторые исторические аспекты данного вопроса. 

Проблема запустения земель не является новой, и опыт исторического развития пока-

зывает, что данные процессы могут носить и носили глобальный и необратимый характер. 

Многие попытки государства повлиять на эти процессы в долгосрочной перспективе не 

приводили к положительным результатам. 

Запустение земель, упадок экономической жизни в регионах, вульгаризация многих 

сторон общественной жизни, последовавший вслед за этим распад государства, эти тенден-

ции и факты уже имели место в древней истории и привели к гибели не только Римскую 

Империю, но и античную цивилизацию в целом. Как известно каждому, менее ста лет назад 

наше государство также было империей, и уже более 400 лет назад царь «всея Руси» Иван 

IV Грозный утверждал, что ведет свое происхождение «от Августов Римских». 

Исторические параллели являются вещью сколь увлекательной , столь и опасной, 

но без их осуществления события конкретного исторического периода представляются 

феноменальными, уникальными и, как следствие этого, трудно познаваемыми, а пред-

лагаемые решения с большой степенью вероятности могут быть произвольными и при-

крывающими свою произвольность повышенным чувством «практичности». Будет ли 

бесплодным сопоставление истории Римской империи и Российского государства, либо 

указанное сопоставление лишит некоторые события истории нашей страны романтическо-

го ареола неповторимости и национальной специфичности, не дающей возможности более 
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объективно рассмотреть закономерности сложившейся на сегодняшний день ситуации? 

Необходимо напомнить о том, что многие вещи, которые мы привыкли считать само собой 

разумеющимися, на самом деле не более естественны, чем электрическое освещение или ве-

лосипед. Осознание национальной самобытности, так же как, например, военная дисциплина 

[3] или пение с аккомпанементом являются изобретениями, подобными изобретениям науки. 

Наше мышление уже не может без них обходиться, и мы настолько привыкли к ним, что, да-

же заглядывая в историю, можем не обратить внимания на то, что эти понятия существовали 

не всегда.  

Основными сходствами, на основании которых можно начинать сопоставление исто-

рии Римского государства и Российского государства, являются следующие параллели. Оба 

государства в сложной борьбе сумели завоевать политическое господство в своем регионе.  

После завоевания такого господства оба государства начали планомерно расширять 

пределы своей территории и расширили их до колоссальных размеров. Оба государства 

стремились по возможности ассимилировать вновь приобретенные территории (в отличие от 

древних греков и македонян или христианских государств Западной Европы, которые придер-

живались иной политики) в единое государство. В обоих государствах после увеличения тер-

ритории наступил период тяжелой внутренней политической борьбы (гражданские войны в 

Риме, «смутные времена» в России), в результате которых общество пришло к осознанию того, 

что такое огромное государство может существовать только тогда, когда им управляет один 

человек [4] и власть его может быть ограничена лишь его собственной волей, т. е. любая сво-

бода и любые блага в государстве происходят от императора. Без императора государство по-

просту не сможет существовать. Перечислять различия обеих империй можно бесконечно, но 

основа для сопоставления просматривается достаточно ясно.  

Существо политики обеих империй было действительно чрезвычайно сходным, и по-

литика Российской империи не могла, учитывая обычные для той эпохи воззрения, не ис-

пытывать влияния исторических знаний о политике Римской империи, хотя общий фон и 

обстоятельства были различны. 

Общими являются принципиальные задачи: освоение обширнейших территорий, со-

здание количественно значительной категории лиц, которая была заинтересована в суще-

ствовании империи и на которую империя опиралась, создание определенной культурной и 

идеологической атмосферы для данной категории лиц, создание условий для ее материально-

го обеспечения, рассредоточение по территории империи, основание городов, эксплуатация и 

правовое игнорирование подавляющего числа населения империи, а именно крестьян, кото-

рые рассматривались как источник материального обеспечения других категорий населения. 

Категория классов сознательно не употребляется, поскольку границы между капиталистом и 

землевладельцем, крепостным и свободным арендатором, дворянами и буржуазией, а также 

любые иные представляются весьма условными, неопределенными и не столь существенны-

ми. 

Принципиальными является связь между наличием земельной собственности в самом 

широком значении этого слова и соучастием в управлении государством путем выполнения 

полезных для государства функций. Наличие собственности в государстве означало ответ-

ственность перед государством. Формы этой ответственности, формы взаимосвязи собственно-

сти и ответственности, формы и источники мотивации этой ответственности были разнообраз-

ны и абсолютно различны для Рима и России, но идеологический принцип, что человек, слу-
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жащий государству, обеспечивает свое существование не только за счет государства, но, преж-

де всего, земельной собственностью, а выполнение государственных функций имеет своим 

источником личные побудительные мотивы и патриотические устремления, является в целом 

сходным. Указанное сходство подкрепляется общим репрессивным характером обеих импе-

рий, достаточно свободно применявших конфискации имущества неугодных представителей 

привилегированных групп населения, подчеркивая этими действиями источник происхожде-

ния любой собственности в государстве. 

Обозначенная выше политическая ситуация имела положительное свойство в том, 

что способствовала образованию провинциальных городов, поощряемому империями, 

которые являлись центрами местной торговли, местом жительства землевладельцев и 

местом сосредоточения местной культурной жизни. Положительным являлось также сохра-

нение местных особенностей отдельных территорий. Отрицательной составляющей явля-

лось невнимание государства к большей крестьянской части населения страны, которая 

воспринималась как источник материального существования более привилегированных 

слоев населения. 

Если мы еще раз посмотрим на историю обеих империй с точки зрения их «землевла-

дельческого» характера, то мы увидим, с каким фанатизмом оба государства осуществляли 

территориальную экспансию и на какие колоссальные усилия и жертвы готовы были идти 

даже ради ничтожных территориальных приобретений.  

Можно ли найти какие-либо иные причины этих бесконечных войн, подтачивающих 

экономику обоих государств, кроме здесь указанных? Можно, но будут ли они решающи-

ми? 

Обе империи просуществовали в том виде, который был описан выше, в течение прибли-

зительно двух веков. Само по себе интересно, что от Петра I до революции проходит приблизи-

тельно столько же времени, сколько от Октавиана Августа до эпохи «солдатских императоров». 

Это лишний раз показывает, что ускорение процессов в обществе с течением времени является 

кажущимся и связанным с недостаточной дифференциацией исторических событий происхо-

дивших много веков назад. Спустя определенный период времени категории собственников, на 

которых государство опиралось, становятся «врагами» в глазах государства. В этот же период 

государство постепенно начинает терять интерес к своей территории, притом как с точки зре-

ния границ, так и с точки зрения внутренней политики. Внутренняя политическая борьба и 

поддержание «порядка» в государстве становятся более существенными вопросами, чем 

внешние и внутренние территориальные приобретения. Одновременно с этим государство те-

ряет интерес ко многим накопленным традициям и нюансом культуры, которые до этого фор-

мировались и поддерживались веками.  

Причины глобальных политических изменений, произошедших в обеих империях, 

были различны, многочисленны, и весьма трудно определить, какие из них были решаю-

щими. Для целей наших заметок главным является вопрос, каким образом эти изменения 

повлияли на систему государственного управления, на идеологию государственного управ-

ления и как следствие – на отношение государства к использованию своей территории. 

Именно в этих вопросах при всем различии внешних обстоятельств мы опять находим па-

раллели между римской и российской историей. 

Вместо государства собственников и, прежде всего, землевладельцев, среди которых 

император является все-таки главным собственником, «первым среди равных», а исполне-
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ние государственных функций обеспечивает, прежде всего, безопасность и доходность соб-

ственности, возникает государство бюрократии [5], первостепенным предметом деятельно-

сти которой является благосостояние граждан государства. Император (в России в этот пе-

риод императора уже не существует, но то, что власть как в Советском Союзе, так и в Рос-

сийской Федерации всегда носила ярко выраженный личностный характер, вряд ли будет 

кем-то оспариваться) является в этой системе «главным чиновником». Служение интересам 

государства является уже не только долгом, но и средством обеспечения существования. 

Закрепление чиновника за каким-либо доходным участком принципиально отсутству-

ет. Источником существования для него является не земля и доход с нее, а жалование (мы 

не касаемся возможных «сопутствующих доходов», которые существовали, хоть и в раз-

личных масштабах, во все эпохи). Какая-либо прямая привязка власти к земле не в смысле 

потребления, а в смысле производства, отсутствует.  

Отсюда забота власти о земле начинает носить чисто экономический, т. е. более аб-

страктный характер. Здесь необходимо обратить внимание на то, что забота власти о насе-

лении страны всегда обладает значительно бóльшим потенциалом превращения в деклара-

тивную абстракцию, чем забота о земле, подлежащая более простой и объективной оценке. 

Государственная политика основанная на постулировании приоритета заботы о гражданах 

либо на приоритете еще более абстрактных понятий, таких как государство либо народ 

имеет значительно больший потенциал для различных нововведений и экспериментов, по-

скольку критерии оценки менее определенны. Ведь государство и есть структура управления, 

а народ, взятый сам по себе, есть сумма индивидуумов, в которой индивидуумы поглощают-

ся целым как составные части.  

В качестве иллюстрации произвольности государственной политики и приоритетов я 

приведу замечательное высказывание Каракаллы (римский император начала III в. н. э.): «Ни-

кому, кроме меня, деньги не нужны, а мне они нужны для того, чтобы дарить их солдатам» [6]. 

Также вспомним знаменитый эдикт Каракаллы (212 г. н. э.), по которому римское гражданство 

было предоставлено всем жителям империи, чем разрушалась сложившаяся веками система 

личных прав, притом данное решение является настолько общим, что даже понять его суть 

достаточно затруднительно. По сути, вместо дарования римского гражданства таким шагом 

римское гражданство было попросту упразднено. 

Подведем итоги всего сказанного. Земля является одновременно территорией госу-

дарства, источником получения дохода, местом проживания и приложения труда человека. 

Кроме того, земля является для человека «малой родиной», с которой его связывают непро-

стые и во многом эмоциональные отношения. Учитывая высказанное здесь, а так же многое 

опущенное, можно сделать выводы о том, что мотивация политики государства в отноше-

нии использования земель является одним из определяющих факторов. «Общие» или же, 

напротив, сугубо частные и практические решения не способны качественно изменить 

складывающуюся благодаря глубинным общественным процессам ситуацию. Рассматривая 

ситуацию сугубо политически, экономически, социально либо под каким-либо иным углом 

зрения, невозможно определить причины происходящих процессов, но видны лишь их 

частные следствия. Существует принципиальное противоречие между, если так можно вы-

разиться, «хозяйским инстинктом» в отношении земли и социальной защищенностью граж-

дан. Ведь испокон веков собственники земли стремились самостоятельно не заниматься 

сельскохозяйственным трудом, а использовать для этих целей рабский труд либо иные 
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формы личностно зависимого труда. Связь землевладения с жизнью рантье вела к эксплуа-

тации и снижению производительности сельскохозяйственного труда. С другой стороны, 

борьба государства с землевладением также не выработала никаких панацей. Отсюда мож-

но сделать вывод, что правильная политика в данной области должна заключаться в ком-

плексном подходе, который сочетал бы в себе различные уже применявшиеся способы ре-

шений. Общее выбранное направление должно принципиально исключить, притом исклю-

чить с необходимостью, заложенной в самой системе принимаемых мер, а не путем 

осуществления в будущем мер по контролю или надзору, которые «может будут, а может 

нет», и к чему приведут неизвестно абсолютно никому, исключить возможность попадания 

в какое-либо привычное и, в конечном счете, пагубное русло. 

Чтобы показать возможность сколь неординарного, часто доходящего до экстрава-

гантностей, столь и плодотворного использования прошлого, можно привести в пример 

бесконечные «возрождения» [7], происходившие в Западной Европе на протяжении многих 

веков и, в конце концов, позволившие создать цивилизацию, способную разрешить пробле-

мы принципиально неразрешимые в предыдущие эпохи. Если можно так выразиться, не-

определенная идеализация прошлого, постоянное стремление, сопоставляя прошлое и 

настоящее, искать что-то необходимое для этого настоящего, позволила избежать ошибок 

прошлого. Окончательный вывод из этих заметок мог бы быть следующим. В поисках ре-

шений вопроса о запустении земель следует исходить не только из представлений сего-

дняшнего дня и аналогичного опыта других государств, но и из понимания глубоко укоре-

нившихся в сознании представлений, основанных на традициях решения этого вопроса в 

прошлом, а также из понимания того, что для нахождения решения иногда необходимо от-

влечься от собственного опыта, абстрагироваться от него, сопоставить его с иными, пусть 

иногда даже и чисто умозрительными представлениями, чтобы путем сопоставления и 

сравнения различных взглядов и идей осознать решение, способное достигнуть цели.  
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Важнейшими функциями, которые должны выполнять любая государственная 

власть являются: 

 создание условий для расширенного воспроизводства своего населения с учетом его 

физического, психического и нравственного здоровья; 

 содержание своей территории в обустроенном состоянии, позволяющем обеспечи-

вать достойное качество жизни своего населения. 

Решение демографических проблем, формирование единства, заселенности и целост-

ности жизненного пространства такой страны как Россия, ее суверенитет невозможны без 

инновационного системного развития агропромышленного комплекса. Это связано с тем, 

что из 1 млрд. 710 млн. га земельного фонда РФ только 1 % занят объектами промышленно-

сти и транспорта. По международным критериям, установленным ОЭСР
63

, к сельским и 

преимущественно сельским относятся 98 % административных районов РФ, следовательно, 

недопустимо развитие России увязывать с развитием 1 % ее территории.  

Современная демографическая ситуация сельских территорий вызывает обоснован-

ную тревогу специалистов и представителей власти за будущее России. В настоящее время 

продолжается убыль сельского населения и за счет превышения уровня смертности над 

уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в города. «Из 13032 пустую-

щих сельских поселений 10077 (т. е. более 
3
/4) приходится на Центральный и Северо-

западный экономические районы» [1]. Основные причины этого – экономически неблаго-

приятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи 

решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и 

более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и 

для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво 

развивать сельские территории. 

«Россия – это страна колоссальных земельных ресурсов, и в каждом из регионов пу-

стуют огромные территории. Давайте вдумаемся в такие цифры: землями населенных пунк-

тов сегодня занят всего лишь один процент всей территории страны, или 19 с лишним мил-

                                                 
63 ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития промышленно и 

экономически развитых стран.  
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лионов гектаров, т. е. мы живем на одном проценте нашей территории. Серьезный резерв – 

это земли, находящиеся в федеральной собственности и используемые ведомствами крайне 

неэффективно» [2].  

Российская Федерация обладает самыми большими земельными ресурсами в мире, 

что может стать ее важнейшим конкурентным преимуществом в XXI веке при определен-

ных условиях, которыми являются: 

 достаточная плотность населения, необходимая для качественного содержания и 

развития сельских территорий; 

 уровень развития сельских территорий, позволяющий говорить о привлекательном 

образе жизни в сельской местности; 

 расширенное воспроизводство трудового потенциала сельских территорий для ре-

шения первых двух взаимосвязанных условий. 

Согласно социологическому опросу, проводимому 28–29 апреля 2007 года фондом 

«Общественное мнение», выявлено: 

 58 % наших граждан предпочитают жить в собственном доме; 

 39 % наших граждан предпочитают жить в своей квартире; 

 3 % наших граждан не определились с данным вопросом.  

При этом 80 % наших граждан проживают в многоэтажных зданиях (для сравнения в 

США и Канаде – 70–90 % проживают в малоэтажных домах). 

Одним из направлений в комплексном решении вышеупомянутых проблем может 

быть ландшафтно-усадебная урбанизация
64

 сельских территорий. «Совершенно очевид-

ная вещь, что свой дом и земля – это важнейший признак принадлежности к среднему клас-

су, и, по данным социологов, именно этот критерий выделяет сегодня большинство опро-

шенных граждан. Наконец, наличие своего дома – это фактор, прямо влияющий на решение 

демографических проблем и на воспитание детей» [2].  

По отношению к демографической политике ландшафтно-усадебная урбанизация 

должна обеспечить в сельской местности качество быта семьи и возможность получения 

образования, медицинских услуг, разнообразие досуга на уровне, который мог бы гаранти-

ровать реализацию личностного развития людей вне зависимости от места рождения и про-

живания, а также сохранение физиологического и психологического воздействия природы 

на человека с целью обеспечения воспроизводства биологически здоровых поколений. 

Для того чтобы сказанное выше стало осуществимо, необходимо решение следующих 

задач: 

 согласование водо-охранных и заповедных зон с географией разработки месторож-

дений полезных ископаемых; 

 подчинение инфраструктур транспорта, энергетики и связи страны стратегии и ре-

жиму водо-охранных и заповедных зон; 

 привязка к транспортной инфраструктуре новых населенных пунктов, строитель-

ство которых должно быть осуществлено в соответствии с концепцией ландшафтно-

усадебной урбанизации. 

                                                 
64 Используемый в различных источниках (например, [7]) термин «поместно-усадебная 

урбанизация» представляется нам не совсем корректным, так как поместье может быть совсем не 
вписано в окружающий ландшафт местности, что не соответствует нашей концепции заселения 
территории. 
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Ландшафтно-усадебная урбанизация – это новый способ заселения территорий с уче-

том комплекса взаимосвязанных условий комфортного, экологичного и экономически са-

модостаточного проживания населения в поселениях нового типа. Такие экопоселения 

должны соответствовать следующим требованиям: 

1) максимальный размер (диаметр) поселения не должен превышать 5–6 км; 

2) архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный ландшафт 

местности; 

3) применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и экс-

плуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений; 

4) производственно-хозяйственная структура организована с учетом создания необхо-

димого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости на селе; 

5) соблюдение требований комплексной экологической безопасности; 

6) самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая устойчи-

во функционировать в преемственности поколений; 

7) жизненный уклад поселения должен способствовать здоровой нравственной атмо-

сфере, обеспечивающей качественное воспроизводство трудового потенциала. 

Только совокупность всех семи взаимосвязанных требований к экопоселению нового 

типа позволяет решать вышеназванные проблемы сельских территорий, т. е. 99 % террито-

рий России и 98 % административных районов РФ. Раскроем каждое требование к ланд-

шафтно-усадебному экопоселению более подробно: 

1. Ограничение размеров поселения до 5–6 км в диаметре. Это обусловлено пеше-

ходной доступностью в течение сорока минут любого объекта на территории поселения, а 

также природного ландшафта, в который оно вписано. Данное условие способствует целому 

ряду положительных тенденций. 

Первая позволит большинству жителей отказаться от услуг транспорта внутри посе-

ления и перейти на велосипед или пешие прогулки, что положительно повлияет на уровень 

здоровья населения (средства борьбы с гиподинамией должны быть интегрированы в образ 

жизни населения) и экологическую ситуацию в целом.  

Вторая создаст своеобразный межличностный психологический микроклимат поселе-

ния, где все жители будут хорошо знать друг друга, что будет способствовать их доброже-

лательным и стабильным взаимоотношениям в долгосрочной перспективе.  

Третья тенденция сохранит связь жителей с природой, что положительно скажется на 

бережном отношении к ней. То есть понятие «малой Родины» будет иметь конкретное во-

площение.  

2. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный 

ландшафт местности. Это обстоятельство на подсознательном уровне создает предпосыл-

ки для формирования гармоничного мировоззрения, человечного типа строя психики, ис-

ключает мутагенный фактор мегаполисов. Проектирование населенных пунктов ландшафт-

но-усадебного характера должно исходить из следующих принципов: 

 на первом этапе к ландшафту и инфраструктурам привязываются зоны хозяйствен-

ной деятельности, зоны отдыха, жилые зоны; 

 участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу: их должны 

разделять полосы нетронутой природы или искусственных насаждений шириной от 

10 до 20 метров; 
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 участки не должны быть прямоугольной формы (природа не знает прямых углов и 

линий и криволинейный периметр участка более органичен и психологически не со-

здает барьера между человеком и природой); 

 архитектура домов должна обеспечивать либо изначально комфортную жизнь семьи 

нескольких поколений под одной крышей так, чтобы каждый мог уединиться и быть 

в то же время в пределах общения с другими, либо возможность модернизации и 

расширения дома в расчете на перспективу роста семьи (с одной стороны – забота о 

стариках обязанность детей, с другой стороны – дети должны расти, видя перед со-

бой все возрасты своей предстоящей жизни).  

3. Применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве и 

эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и сооружений. Энер-

гоэффективный дом – это такой дом, в котором оптимизированы все энергетические процес-

сы [3]. При этом удается снизить текущие энергозатраты в 10 раз. Так как в средних широтах 

самым энергоемким звеном является отопление, то в энергоэффективном доме, прежде 

всего, должны быть снижены до своего минимума тепловые потери. Согласно современ-

ным стандартам, энергоэффективным домом можно считать дом, в котором для отопления и 

горячего водоснабжения достаточно энергии от индивидуальных возобновляемых источников 

энергии: солнечных батарей, компактных гидроэлектростанций, энерговетроустановок и 

т. п. Минимизация потребления энергии делает такой дом более экологичным, так как вы-

работка энергии почти всегда сопряжена с отрицательными воздействиями на окружающую 

среду. Кроме того, энергоэффективные технологии строительства позволяют экономить 

значительные материальные и финансовые средства на отоплении, освещении и содержа-

нии зданий и сооружений. 

4. Производственно-хозяйственная структура поселения организована с учетом 

создания необходимого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости на се-

ле. Вопросы занятости населения могут решаться следующим образом: 

 в сельском хозяйстве занятость населения организованна соответственно сезонным 

потребностям в трудовых ресурсах; 

 промышленные предприятия могут развивать свои мощности, учитывая возможно-

сти привлечения дополнительных трудовых ресурсов в период межсезонья сельско-

хозяйственных работ; 

 сельскохозяйственные предприятия, если они привязаны к инфраструктурам транс-

порта и энергетики, могут создавать вспомогательные промышленные производства 

для работы на них в периоды межсезонья основного персонала;  

 промышленные предприятия целиком или их технологически специализированные 

подразделения могут быть привязаны к той же транспортной инфраструктуре, и 

население окрестных населенных пунктов может на них работать. Средства достав-

ки персонала – личный автотранспорт и автобусы служебной развозки;  

 освоение и уход за лесном фондом должно идти не вахтовым методом с помощью 

рабочих-временщиков, а на базе местного трудового потенциала. Только в этом 

случае можно рассчитывать на бережное экологически выверенное освоение лесных 

богатств [4].  
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5. Соблюдение требований комплексной экологической безопасности поселе-

ния. Основой биоценозов
65

 на континентах являются реки и озера: вода обусловливает про-

дуктивность биоценозов по параметру биомассы и разнообразию биологических видов. По-

этому государственная экологическая политика и дисциплина водоохранных зон вдоль 

берегов ручьев (места нерестилищ), рек, озер – важнейшее условие комплексной экологи-

ческой безопасности поселений. Причем в государственную стратегию политики водо-

охранных зон должна быть положена биологическая наука, а не требования хозяйствую-

щих субъектов упростить им жизнь и обеспечить краткосрочную (в масштабе жизни био-

ценозов) рентабельность их предприятий. Кроме того, соответствующая политика водо-

охранных зон обязывает иметь не только так называемые «национальные природные пар-

ки» и небольшое количество заповедников, но и в каждом регионе – хотя бы по одной 

заповедной зоне, в которых хозяйственная деятельность должна быть запрещена полно-

стью, а режим туризма и отдыха в них должен быть согласован с режимом воспроизвод-

ства биологических видов в этих зонах. Назначение такого рода заповедных зон – быть 

источником экспансии биологических видов в зоны, где хозяйственная деятельность и 

жизнь людей препятствует нормальному воспроизводству поколений биологических видов 

в биоценозах.  

Бóльшая часть отходов поселения, полученных в результате промышленно-

хозяйственной деятельности людей и их жизнедеятельности, должна перерабатываться и 

утилизироваться на местах с учетом современных технологий, ориентированных на замкну-

тый цикл [3]. 

6. Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая 

устойчиво функционировать в преемственности поколений. Экономическая самостоятель-

ность поселения не должна зависеть от капитала, накопленного ранее (т. е. расходование 

капитала без его воспроизводства в процессе экономической деятельности самого поселе-

ния); за счет капитала других частей общества; или от антиэкологической деятельности [5]. 

Необходим принцип самоокупаемости в хозяйственной и производственной деятельности, 

хотя на первых порах становления таких поселений возможна поддержка государства и 

крупного бизнеса (с учетом реалий экономической конъюнктуры). Важнейшим направле-

нием для поддержки молодых семей является беспроцентное кредитование строительства 

семейных усадеб с последующим погашением части кредита при рождении детей. Такая 

поддержка будет способствовать расширенному воспроизводству трудового потенциала и 

создавать условия для закрепления молодых специалистов на селе [6]. В  дальнейшем – 

обязанность государства создавать необходимые макроэкономические условия, благопри-

ятную экономическую конъюнктуру для создания новых поселений и их эффективного раз-

вития [7]. 

7. Жизненный уклад владельцев собственных малоэтажных усадеб, расположен-

ных компактно в небольшом по размерам и численности экологическом поселении обу-

словливает совершенно иные поведенческие установки в отличие от жителей мегаполисов 

или крупных городов. «У собственников жилого дома принципиально другое отношение и 

                                                 
65 Биоценоз (от био – жизнь и греч. koinos – общий), исторически сложившаяся совокупность 

растений, животных, микроорганизмов, населяющих участок суши или водоема (биотоп) и 
характеризующихся определенными отношениями как между собой, так и с абиотическими 
факторами окружающей среды. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Биотоп
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абиотические_факторы_окружающей_среды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абиотические_факторы_окружающей_среды
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к жилью, и к благоустройству прилегающей территории. У них, прямо скажем, другая пси-

хология жизни, ведущая, кстати, и к росту их экономической и социальной активности. И, 

наконец, семья понимает всегда, что земля – это немалый семейный капитал, который с 

каждым годом прирастает в цене» [2]. Для качественного воспроизводства трудового по-

тенциала необходимо создание самых благоприятных экономических и социальных усло-

вий семье – как основе здорового общества. Человек, выросший в комфортных экологиче-

ски благоприятных условиях ландшафтно-усадебного поселения, где качество жизни и бла-

гополучие каждого жителя в отдельности и своей малой Родины в целом взаимосвязаны 

друг с другом, будет иметь позитивные установки и созидательные жизненные ориентиры 

[8].  

Ландшафтно-усадебная урбанизация по своему существу представляет собой ком-

плексную модель заселения и развития не просто сельских территорий, но и всей России, и 

является необходимым условием воспроизводства трудового потенциала, гармоничного 

обустройства неосвоенных территорий Российской Федерации. 

Вместе с тем, существует вероятность срыва проекта ландшафтно-усадебной урбани-

зации по следующим причинам: 

 приведение в неработоспособное состояние кредитно-финансовой системы как ин-

струмента макроэкономического управления (организовать рост цен, динамика ко-

торого несовместима с устойчивым обращением финансов в реальном секторе эко-

номики в процессе производства продукции); 

 массовое строительство времянок под видом капитального жилища
66

 и под прикры-

тием отчетности «о внедрении новых строительных технологий»
67

; 

 несогласованность районов нового строительства с экологией и биоценозами; 

 генерация скрытой и явной безработицы в регионах нового строительства путем от-

рыва их от инфраструктур и саботажа в деле развития производственных мощно-

стей. 

Для успешного воплощения идеи ландшафтно-усадебной урбанизации необходимы 

государственная политика поддержки данного проекта и трудовой потенциал соответ-

ствующим образом подготовленных специалистов. Таким потенциалом могут стать ком-

плексные команды специалистов – выпускников аграрных вузов нашей страны, подготов-

ленных с учетом их предварительного опыта работы в студенческих строительных отря-

дах и во время учебной производственной практики. При таком подходе и учебная 

производственная практика студентов, и их работа в составе студенческих строительных 

отрядов должны быть ориентированы на концепцию ландшафтно-усадебной урбанизации 

конкретных сельских территорий или административных районов, в которые планируется 

их дальнейшее трудоустройство.  

В процессе осуществления идеи ландшафтно-усадебной урбанизации сельских тер-

риторий возможна комплексная реализация сразу четырех национальных проектов Рос-

                                                 
66 Капитальное жилище должно, вбирая и накапливая уют, служить семье многих поколений на 

протяжении столетия и более.  
67 Это может быть аналогично строительству «хрущевок» в прошлом. «Хрущевки» в 

краткосрочном периоде решали проблемы жилищного строительства, но в долгосрочной перспективе 
завели ее в тупик. 
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сийской Федерации: «Развитие АПК» (Государственная программа развития сельского 

хозяйства на 2008–2012 гг.), «Развитие образования», «Доступное жилье» и «Здоровье». 

Кроме того, вышеописанный подход к подготовке трудового потенциала для ландшафт-

но-усадебной урбанизации сельских территорий будет способствовать закреплению мо-

лодых специалистов на селе с учетом их профессиональных, социальных и экономиче-

ских интересов. В свою очередь успешная реализация всех национальных проектов – 

условие устойчивого развития России в XXI веке.  
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СЕКЦИЯ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ:  

ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ» 

 

Задачи секции: Разобраться, какие угрозы являются реальными, а какие являются 

продуктами мифотворчества. Определить наиболее фундаментальные проблемы, стоящие 

перед человечеством, и отделить их от мнимых проблем, выдвинутых в угоду политической 

и экономической конъюнктуре. Показать высшие национальные ценности России как госу-

дарства, соединяющего духовные ценности Востока и Запада.  

Руководитель секции – доктор биологических наук, профессор кафедры философии 

СПбГАУ В. Б. Сапунов. 

Кадровой основой секции является состав кафедры философии СПбГАУ, а также чле-

ны Петербургской школы реалистической философии. 

 

http://www.rost.ru/medvedev/report-02-04.html
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19 ВИДОВ ОРУЖИЯ  

МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

 

 

 
 

В. Б. Сапунов  

профессор кафедры философии СПбГАУ 

 

Среди приоритетов, обеспечивающих национальную безопасность и устойчивое 

развитие России, один из важнейших – государственная военная доктрина (см. И. В. Со-

лонько – настоящий альманах). Доктрина должна быть оптимальной, при которой эффек-

тивность средств вооружения обеспечивается достаточными расходами, не разорительны-

ми для государственного бюджета. История многих стран, в том числе нашей, знает немало 

примеров, когда военно-промышленный комплекс сначала оказывал положительное дей-

ствие на экономику, стимулируя развитие производительный сил, а затем перерастал необ-

ходимую достаточность и разорял государство
68.

 

В условиях глобального экономического кризиса возрастает вероятность серьезных 

военных конфликтов с применением самых современных видов вооружения, в том числе 

оружия массового уничтожения (ОМУ). Соответственно, надо понимать, какие виды во-

оружения сейчас реально существуют, и какие могут быть последствия их применения. В 

основу нижеизложенного материала положены как официальные источники
69

, так и неофи-

циальные относительно военной доктрины США. Автор настоящего раздела альманаха, 

будучи офицером запаса, человек, безусловно, штатский. Поэтому не возьмусь обсуждать 

военные аспекты применения тех или иных видов вооружения. Как специалист в области 

фундаментальной науки, беру на себя смелость обсуждать лишь два аспекта проблемы. 

Первый – насколько разработаны теоретические основы создания тех или иных видов во-

оружения. Второй – какие могут быть медико-экологические последствия применения ниже 

перечисленных видов вооружения. Порядок перечисления соответствует уровню освоения 

ОМУ.  

1. Химическое. Реально применялось в Первую мировую войну. Известны случаи ис-

пользования во внутренних конфликтах. Например, маршал М. Тухаческий применял его в 

                                                 
68 Сапунов В. Б. Насколько велик ущерб биосфере от ВПК // Межд. Конф. «Экологические 

проблемы деятельности оборонной промышленности и вооруженных сил России, М., 1995. С. 125–
126. 

69 Белоус В. Оружие XXI века // Международная жизнь, 2009, № 1. С. 104–129; Кокин А. В., 
Кокин А. А. Современные экологические мифы и утопии. М., 2008. 



 99 

борьбе с крестьянами, выступавшими против продразверстки
70

. В дальнейшем почти не 

использовалось за исключением отдельных атак террористов. Этот вид ОМУ хорошо разра-

ботан, относительно дешев, но мало управляем. Средства защиты от него разработаны до-

статочно хорошо. 

2. Бактериологическое. Случаи его применения фиксировались еще в далеком про-

шлом. Отдельные случаи имели место в Великую Отечественную войну. Германские наци-

сты иногда сознательно заражали население оккупированных территорий. Достоинство 

оружия – дешевизна. Однако оно мало управляемо, может поразить обе воюющие стороны. 

Поэтому реально почти не применяется. 

3. Ядерное. На сегодняшний день наиболее эффективный и контролируемый способ 

массового убивания людей. Впервые программа создания ядерной бомбы была сформули-

рована в 1909–1913 гг. в России выдающимся ученым В. И. Вернадским. Но реально во-

площение этих идей в жизнь началось 25 лет спустя. На сегодняшний день этим видом 

ОМУ располагают Америка, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Англия, Франция, Северная 

Корея. По данным мировых разведок это ОМУ есть в Израиле (тактические малые бомбы, 

посылаемые тяжелыми гаубицами). Однако в полной мере Израиль не признан ядерной 

державой, т.к. не произвел ни одного испытания. Предположительно, некоторое число бое-

зарядов может быть у Ирана и Южно-Африканской республики. Оно дает гарантию без-

опасности. Ни одно ядерное государственно не подвергалось военной агрессии. Применя-

лось оно реально только два раза – во время американской бомбардировки японских горо-

дов в 1945 г. Эта варварская бомбардировка стоила жизни сотням тысяч ни в чем не 

повинных людей. Некоторые американские историки и политики все же считают эту акцию 

оправданной. Она позволила одним ударом кончить мировую войну на востоке и спасти 

жизни многих американских (а также японских и русских) солдат и представителей мирно-

го населения. Не буду рассуждать, какова доля истины в такой жестокой логике. Для Рос-

сии ядерная бомба имела и положительная значение. Создание этого вида оружия требовало 

высоких технологий, фундаментальной и прикладной науки, приличной производительно-

сти труда. Это способствовало привлечению средств в науку и образование, повышение 

роли ученых в политике, прекращению необоснованных репрессий против образованной 

части населения. И. В. Курчатов и его соратники, получив огромные полномочия, подарили 

стране безопасность и попутно заложили основу такого сугубо мирного дела, как ядерная 

энергетика. Дальше процесс пошел в негативном направлении. Для национальной безопас-

ности, по мнению военных экспертов, было достаточно 500 боезарядов. Однако, к 70-м го-

дам военно-промышленный комплекс уже функционировал за пределами здравого смысла. 

Страна произвела порядка 30
 
000 ядерных боеголовок. Такие бессмысленные и непомерные 

расходы способствовали краху СССР. 

4. Вакуумное. В конце ХХ в. американские ученые задумали «бомбу наоборот». По-

ражающим фактором должна была стать не ударная волна, а разрежение воздуха. Как ги-

гантский пылесос, взрыв должен поднимать боевую технику, вытаскивать людей из укры-

тий, разрывать у них легкие. По разрушительной силе такая бомба приближается к малым 

ядерным зарядам. При этом она не оставляет радиоактивного следа. Это оружие один раз 

применялось на Ближнем востоке. Есть оно и в современной российской армии. Этот вид 

вооружения дорогостоящий. 
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5. Высокоточное. Толчком для его создания стала Чернобыльская катастрофа 1986 

г. Оказалось, что аварии на объектах энергетики и промышленности могут приводить к 

большим потерям, чем бомбардировки. Пентагон поставил цель создания боеприпасов 

малой мощности, способных вызывать аварии с тяжелыми последствиями. Были разрабо-

таны миниатюрные ракеты, способные перебивать трубопроводы, даже отдельные энерге-

тические кабеля. Возможности применения этого вида ОМУ вызывают некоторые сомне-

ния. При той скорости, с которой летит ракета, идеально точная наводка возможна лишь в 

одном случае – если она идет на маяк. Для ракет системы ПВО таким маяком может быть 

выхлоп двигателя самолета. Если речь идет о других целях, такие маяки еще надо создать. 

В принципе они разработаны. Предполагается, что диверсанты должны их забросить на 

объекты предполагаемого противника до атаки. По-видимому, это произошло перед по-

следней войной в Ираке, которая началась с высокоточных ударов американских ракет по 

промышленным объектам ни в чем не повинной страны. 

6. Геофизическое (индукция землетрясений и подвижек литосферы). Теоретическую 

основу такого вида ОМУ дает наука сейсмология. Лидером в ней до начала 90-х гг. был Со-

ветский Союз. Тем не менее, строение и законы эволюции литосферных плит еще не 

настолько изучены, чтобы говорить о серьезном применении этого ОМУ. 

7. Метеорологическое (усиление осадков, затопление территорий). Теория и прак-

тика вызывания дождя достаточно разработаны. Рассыпание в воздухе некоторых реагентов 

(в частности, йодистого серебра) способствует образованию дождевых капель. Этот вид 

оружия применялся американцами во время Вьетнамской войны 60-х гг. прошлого века. 

Однако высокая дороговизна реагентов, непредсказуемость некоторых компонентов погоды 

не позволяет считать этот вид оружия перспективным. 

8. Климатическое (создание долговременного ухудшения климата на большой тер-

ритории). На сегодня такое ОМУ, хотя где-то и разрабатывается, не может реально приме-

няться, потому что серьезной теории климата еще нет. Погоду невозможно предсказать бо-

лее чем на пять дней. По мнению некоторых специалистов, пятидневный порог не может 

быть преодолен даже в отдаленном будущем. Соответственно, нельзя управлять тем, что не 

подлежит прогнозам. 

9. Озоновое (разрушение озонового слоя над значительной территорией). Теоретиче-

ской основой создания этого вида оружия стала разработка в 70-х годах американскими 

учеными Ш. Роулендом и М. Молина гипотезы разрушения озонового слоя под влиянием 

газов-фреонов антропогенного происхождения. Авторы этой гипотезы получили Нобелев-

скую премию, но она не получила научного подтверждения. Иначе говоря, широко разре-

кламированная гипотеза стала политической PR–акцией, а не средством познания и управ-

ления природой (см. В. Сапунов – настоящий альманах). Соответственно, не возникло и 

серьезной основы для создания этого вида ОМУ. 

10. Радиочастотное и ЭМИ (создание мощных электро-магнитных импульсов с 

целью выведения из строя аппаратуры и живой силы противника). Есть точка зрения, 

что некоторые нашумевшие катастрофы самолетов («Руслан», упавший под Иркутском, 

Ту-154, сбитый украинской ракетой над Черным морем) есть не что иное, как несанкци-

онированное использование этого вида вооружений (неподтвержденная информация из 

Интернета).  

11. Лазерное. Возможность использования тепловых лучей в военном деле обсужда-

лась еще в XIX веке. Эти обсуждения вылились на страницы некоторых талантливых лите-
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ратурных произведений. Например, «Войны миров», Г. Уэллса. В начале ХХ в. появился 

блестящий роман А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Сюжет не совсем высосан 

из пальца. У главного героя Петра Гарина были два прототипа. Первый – инженер Цимлян-

ский, который в начале ХХ века производил опыты по созданию тепловых лучей. Второй – 

человек, стремящийся к власти над миром. Как только цензура не заметила сходства порт-

рета Гарина с Лениным? Даже фамилии созвучны. Да и подруга Гарина – Зоя Монроз спи-

сана с Инессы Арманд. Оценить реальность этого ОМУ пришлось гениальному советскому 

оптику Г. Г. Слюсареву
71

. Он аргументировано заявил, что «гиперболоид» невозможен. Но 

все-таки тепловые лучи появились в ходе формирования совсем новых идей русских уче-

ных, Нобелевских лауреатов А. Прохорова и Н. Басова. Проблема в том, что лазерные пуч-

ки требуют накачки огромным количеством энергии. Поэтому они не могут работать дол-

го. В 70-е гг. прошлого века президент США Р. Рейган начал программу так называемых 

«Звездных войн» – выведение на орбиту лазеров, способных уничтожать ракеты потенци-

ального противника, в частности, советские. Программа была нелепая, т.к. противоречила 

закону сохранения энергии – нельзя было на орбиту поднять аккумуляторы, которые могли 

бы обеспечить работу сверхмощных лазеров. Но даже этот блеф напугал советских вождей, 

ускорил крах СССР. 

12. Акустическое (генерация мощных полей звука, инфразвука и ультразвука). Зву-

ковое давление на уровне 120–130 децибел может вызвать гибель. Ультразвук (частота вы-

ше 20
 
000 герц) с подобным уровнем вызывает нарушение обмена веществ. Инфразвук ча-

стотой 7 герц вызывает чувство страха, неадекватное поведение и, в конечном итоге, оста-

новку сердца. Проблема лишь в том, что такое ОМУ требует, опять же, мощнейших 

источников энергии. Поэтому акустическое оружие до сих пор практически не применяется. 

13. Информационное. Разрушение средств связи, компьютерных сетей путем созда-

ния вредоносных программ-вирусов. В том, что армии многих государств имеют средства 

подавления радиоаппаратуры противника, ничего принципиально нового нет. В конце ХХ 

века в жизнь планеты уверенно вошел Интернет. Происхождение его таково. В 50-е гг. в 

институтах, подчиненных Пентагону, начали разрабатывать программу «Ответный удар». 

Задача состояла в том, чтобы соединить все военные вычислительные центры и сделать ин-

формацию как бы кочующей, недоступной для уничтожения. Если СССР нанесет превен-

тивный ядерный удар по США, большая часть компьютерных центров Пентагона и ядерных 

установок будет уничтожена. Но если сохранится хотя бы один компьютер и хоть одна ра-

кетная установка, программа, предусматривающая все возможные варианты разворота со-

бытий, будет сохранена, и ответный удар будет нанесен. Параллельно в СССР разрабатыва-

ли более совершенную систему объединения компьютеров в единое целое. Эта программа 

называлась ЕС – единая система, нацеленная на объединение всех компьютеров в пределах 

СЭВа. Однако, убоявшись возможности свободного общения программистов России и дру-

жественных стран, власти искусственно затормозили развитие программы. Американская 

система продолжала развиваться и породила Интернет. Сейчас он живет своей жизнью. Тот, 

кто сможет его контролировать в текущем столетии, будет иметь возможность контролиро-

вать исторический процесс и причинять вред противнику. Что касается средств массовой 

информации (в первую очередь телевидения), то контроль над ними тоже сродни бомбе, так 
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1957. 230 с. 



 102 

как может приводить противника к небоеспособное состояние. Важнейшие задачи – подчи-

нение СМИ противника с целью: а) Дискредитации внутренней и внешней политики, соци-

ально-экономического положения своего государства; б) Искажения исторического насле-

дия; в) Разжигание в обществе всех форм вражды; г) Создания упаднических настроений; д) 

Поощрения антиобщественной деятельности (более подробно анализ идеологии современ-

ного российского телевидения дан в статье В. Л. Обухова «Идеология в отечественной 

духовной культуре» в настоящем альманахе). Один из теоретиков информационно-

психологической войны – недавно скончавшийся в США русский социолог и историк Г. 

Климов
72

 писал, что современное российское телевидение активно воспитывает поколение, 

способное к «гламурной» жизни, но не способное ни к трудовой деятельности, но к защите 

отечества, ни к созданию полноценной семьи и воспитанию детей. 

14. Генетическое. Разрушение наследственного аппарата населения. Первым воз-

можность создания генетического оружия показал в своих трудах в 30 -е гг. ХХ века со-

ветский генетик А. Серебровский. Правда, лишь в отношении борьбы с вредными насе-

комыми. В основу современной программы были положены открытия, сделанные во 

второй половины ХХ в. американской исследовательницей Б.  МакКлинтох (Нобелев-

ская премия 1983 г.) и советскими учеными М. Голубовским, Р. Берг, Р. Хесин. Речь 

идет о возможности внедрения в наследственный аппарат потенциального врага участ-

ков генов с определенной наследственной информацией посредством вирусов. Эти участ-

ки генов могут вызывать наследственные заболевания. Здесь проблема в том, что меха-

низм работы генов до сих пор наукой в полной мере не раскрыт. Соответственно, нельзя 

создавать оружие на неизвестных принципах. Усилия последователей Серебровского, 

направленные на борьбу с вредителями сельского хозяйства (работы ленинградского  Ин-

ститута защиты растений) ни к чему не привели – природа отторгала все вредоносные 

гены. В 70–80 годы при Министерстве обороны был создан отдел генетической войны под 

руководством видного советского ученого академика Ю. Овчинникова. Работы этого от-

дела тоже ни к чему не привели (Сапунов, 2002)
73

. Да и сам Овчинников в возрасте 54 лет 

скончался от неизвестного заболевания. Не исключено, что эти работы продолжаются в 

секретных лабораториях многих стран мира. Но заметных результатов пока не видно.  

15. Этническое. Создание специфических видов бактериологического, химического и 

иного вооружения, которое действует преимущественно на людей определенных геноти-

пов. История этого вида оружия восходит к периоду великих географических открытий и 

создания колониальных империй. Колонизаторы давно заметили, что разные этносы име-

ют разную чувствительность к алкоголю. Аборигены Америки, народы крайнего Севера, 

негры имеют пониженное количество фермента алкогольдегидрогеназы, ответственного 

за переработку этилового спирта. В результате спивались от «огненной воды» они очень 

быстро. Поэтому дешевый алкоголь расчищал территории для колонизаторов. В популяр-

ной литературе и Интернете обнародованы данные о работах израильских ученых по со-

зданию токсинов, специфично действующих только на лиц арабской национальности. Не 

исключая, что подобные заявления могут быть просто провокацией, заметим следующее. 

Генетически евреи-сефарды и арабы очень близки. Соответственно, подобное этническое 
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оружие может поразить все население Ближнего Востока. К тому же, в Израиле единой 

нации вообще не сформировалось. Соответственно, прогнозировать применение этниче-

ского оружия на данной территории невозможно. Малоуправляемым оно будет и на дру-

гих территориях. 

16. Пучковое. Индукция пучков частиц, разрушающих технику и живую силу. Особо 

опасны пучки нейтронов. Эти частицы массивны и ввиду отсутствия заряда не задержива-

ются материалами. Испытания такого оружия уже проводились, но результаты настолько 

засекречены, что обсуждать их невозможно. 

17. Астероидное. Сбрасывание астероидов и иных космических тел естественного 

происхождения на определенные точки поверхности планеты. В  основе теории лежат 

находки на Земле и других небесных телах следов от падения астероидов, вызвавших гло-

бальные катаклизмы
74

. Оружие насколько сложное и не управляемое, что всерьез говорить 

о нем рано. 

18. Аннигиляционное. Создание (с помощью коллайдеров) необходимого количества 

антивещества, разработка методов его хранения и начинения им боеприпасов. Возможно, 

нелепая шумиха вокруг швейцарского коллайдера нацелена на отвлечение внимания от ис-

тинной цели его работы. Впрочем, как бы не развернулись дальше события, до создания 

аннигиляционного оружия еще далеко.  

19. Психотронное. Разрушение психики противника физическими воздействиями. Об-

щая теория восходит к работам российских ученых Б. Кажинского
75

 и Л. Васильева
76

. Еще 

до Отечественной войны они показали, что мозг генерирует электромагнитные волны, пе-

редающие определенную информацию. Соответственно, возможно и программирование 

мозга с помощью излучений. Но эти работы остались незаконченными. Слишком сложной 

структурой оказался мозг, чтобы им управлять, тем более с помощью неизвестно каких из-

лучений. 

 

Мы видим, что в основе многих видов ОМУ лежат фундаментальные идеи русских 

ученых, большинство из которых стояли на позициях гуманизма. Но далеко не гуманные 

воплощения этих идей в реальное вооружение обычно осуществлялось в странах Запада, а 

Россия оказывалась в положении догоняющей. Возникает риторический вопрос: когда же, 

наконец, российские власти научатся извлекать реальную пользу из нашего лидерства в 

области фундаментальных идей? 

В очень ограниченной степени вышеперечисленные виды вооружений применялись и 

будут применяться впредь. Но использование их в полной мере мало реально. Можно при-

вести такой образ. Два ненавидящих друг друга человека встречаются в тесной комнате и 

потрясают противотанковыми минами. Другого оружия у них нет. Ясно, что в такой ситуа-

ции оружие не будет пущено в ход. Наша Земля тоже становится все теснее для растущего в 

числе и прогрессирующего человечества. При этом начинают работать ноосферные предо-

                                                 
74 Баренбаум А. А. Галактика, солнечная система, Земля. Соподчиненные процесссы и 

эволюция. М.: Геос, 2002. 393 с. 
75 Кажинский Б. Б. Биологическая радиосвязь. Киев: АН Украины, 1962. 168 с. 
76 Васильев Л. Л. Внушение на расстоянии. М.: Политиздат, 1962. 160 с. 
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хранители, обеспечивающие выживание человечества в целом и стоящие выше воли от-

дельных военных и политиков
77

. 
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Актив Интеллектуально-мировоззренческого  

молодежного центра СПбГАУ  

 
Ужели Бог нам дал одно  

В подлунном мире наслажденье? 

Нам остаются в утешенье 

Война и музы и вино. 

А. С. Пушкин 

 

На пятом приоритете Концептуальная власть эпохи использует средства наркотиза-

ции населения, без которых реализация полной управляемости абсолютно невозможна. Ар-

сенал этих средств широк и многообразен: от легкой сигареты и бокала шампанского до 

героина и питьевого спирта; но по своему предназначению, по целям использования между 

ними нет содержательной разницы. Вся эта гамма обусловлена исключительно разнообра-

зием контролируемой паствы и необходимостью индивидуального подхода для достижения 

конечного результата. 

Инструмент наркотизации как средство подавления биологических систем доста-

точно универсален и давно известен. В человеческое общество он внедрен знахарями по 

образу и подобию мира насекомых. Как известно, муравейники, как и пчелиные ульи, это 

иерархично организованные сообщества с четко «расписанными» ролями для всех участни-

ков; среди них выделяются и отдельные «охранные отряды». Пчела, принесшая забродив-

ший нектар, сторожевыми пчелами не допускается в улей. А после повторной попытки ей 

перегрызают лапки и сбрасывают на землю. Только такие жесткие меры сохраняют генети-

ческое здоровье пчелиной семьи. 

Нападение на муравейник со стороны иных насекомых – дело мало перспективное в 

силу хорошо организованного противостояния. Однако, борьбу с муравьями обманным пу-

тем выигрывают ламехузы. Их прием – наркотизация. Ламехуза способна вырабатывать и 

выделять из организма алкоголь. На начальном этапе эти особи безобидно размещаются у 

входа в муравейник, в нем самом. Алкоголесодержащие выделения специальной железы, 

размещенной в области лапок ламехузы, потребляются муравьями, после чего от их былой 

организованности не остается и следа. Завершается же дело разорением этого муравейника.  
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Сходный прием был принят на вооружение и при покорении Америки, в борьбе с 

аборигенами – индейцами. Здоровая психика и сопутствующая ей интуиция делали их не-

уязвимыми. Социальными знахарями была завезена веками проверенная на работоспособ-

ность «огненная вода». После предварительного привыкания к алкоголю индейцы были 

снабжены самогонными аппаратами с инструкциями по их применению. Дальнейшее не 

заставило себя долго ждать. Сегодня сохранившихся потомков индейцев в США демон-

стрируют в качестве реликвии.  

Бог создал Человека так, что ему от рождения дан разум, который может, опираясь на 

инстинкты, прислушиваться к интуитивным прозрениям. В интуиции же неугнетенная пси-

хика различает, что идет от Бога, а что является наваждениями и, исходя из этого, человеку 

дано строить свое поведение в ладу с Божьим Промыслом. В жизни мы часто сталкиваемся 

с ситуациями типа: «Душой чувствую». Да, действительно, биополевая, высшая нервная 

деятельность, эгрегориальные связи позволяют человеку делать такие выводы, ощущать 

состояние близких на расстоянии, но при одном условии, если он не употребляет алкоголь.  

Потребление алкоголя нарушает иерархию Разума во Вселенной. Человек, потребля-

ющий алкоголь, в принципе лишает себя возможностей реализации поведенческих алго-

ритмов, характерных для строя психики Человека Разумного. Но конечным результатом 

развития личности, как и общества в целом, является не образование, знания, навыки, а тип 

психики, тип общественной коллективной психики. Знания – лишь плохое либо хорошее 

приложение к конкретному типу психики. Народ превращается в толпу, а потом и в стадо 

благодаря наркотическому подавлению индивидуального и коллективного сознания. Из 

трезвого общества стадо сформировать невозможно. 

В начале «перестройки» в прессе неоднократно публиковалось стихотворение, кото-

рое сегодня еще более актуально, особенно для «интеллигенции” и политической «элиты”. 

 
Стадо 

 

Мы – стадо, миллионы нас голов,  

Пасемся дружно мы и дружно блеем, 

И ни о чем на свете не жалеем. 

Баранье стадо – наш удел таков? 
 

В загон нас гонят – мы спешим в загон. 

На выпас гонят – мы спешим на выпас. 

Быть в стаде – основной закон; 

И страшно лишь одно – из стада выпасть. 

Когда приходит время – нас стригут; 

Зачем стригут – нам это не понятно. 

Но всех стригут, куда ж податься тут, 

Хоть процедура крайне неприятна. 

А пастухам над нами власть дана –  

Сказали, что по воле колдуна. 

Так и живем, не зная тех тиранов,  

Что превратили нас в баранов! 

 

А теперь зададимся вопросом о физиологии процесса опьянения. Самым любопыт-

ным в этом вопросе обстоятельством является, пожалуй, полное отсутствие в общественном 
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сознании представлений на эту тему. Случайно ли это? Нет, далеко не случайно. Если эту 

информацию выплеснуть наружу, то общество может заметно протрезветь, как следствие 

пострадает наркобизнес, да и о пастухах могут мысли появиться. 

Дело в том, что при поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритро-

цитами (красными кровяными клетками), которые переносят кислород от легких к тканям и 

углекислый газ в обратном направлении. Спирт, как известно, используют для обезжирива-

ния и очистки поверхности. В обычном состоянии внешняя поверхность эритроцитов по-

крыта липидным слоем, который при трении о стенки сосудов электризуется. Каждый из 

эритроцитов несет на себе отрицательный заряд, а потому они имеют изначальное свойство 

отталкиваться друг от друга. Спиртосодержащая жидкость удаляет этот защитный слой и 

снимает электростатический заряд. При этом красные кровяные клетки приобретают новое 

свойство, они начинают слипаться друг с другом, образуя своеобразные гроздья, размер 

которых определяется количеством выпитого. У посвященных это явление именуется эф-

фектом виноградной грозди, в научном плане оно было открыто в 60-е годы в США. 

Наша кровеносная система в отдельных частях тела (в частности мозга) являет собой 

тончайшие капилляры, причем диаметр некоторых, наиболее тонких из них, соизмерим с 

размером эритроцитов. Появившиеся в крови сгустки образуют в тонких капиллярах 

тромбы, и кровоснабжение отдельных групп нейронов головного мозга прекращается. 

Происходит «онемение”, а потом и отмирание отдельных микроучастков головного мозга, 

которое и воспринимается человеком как якобы безобидное, состояние опьянения.  

Синдром похмелья – не что иное как процесс, связанный с удалением из головного 

мозга погибших из-за отсутствия кровоснабжения нейронов. Тело отторгает погибшие 

клетки, с этим и связаны утренние головные боли. Для удаления погибших клеток в коре 

головного мозга создается повышенное давление за счет усиленного притока жидкости и 

фактически прямого физиологического промывания головного мозга. Именно с этим свя-

зана мучащая потреблявшего алкоголь жажда. Принимавший алкоголь, по утрам в бук-

вальном смысле слова мочится своими собственными мозгами. Специалисты-медики под-

черкивают медицинскую точность этой классической терминологии.  

Таким образом, любое, даже однократное потребление алкоголя меняет возможности 

головного мозга и, прежде всего, его тонких структур, отвечающих за психику разума и 

интуитивных прозрений, формируемых на бессознательном уровне. Разного рода экстра-

сенсорные возможности по факту от Бога дарованы практически каждому рождающемуся, 

но не всем дано активно развить их, а употребление алкоголя полностью блокирует эти 

нормальные человеческие возможности. Не случайно Всемирная Организация Здравоохра-

нения однозначно классифицирует алкоголь как одну из разновидностей наркотика. Не все 

знают, что поверхность головного мозга алкоголика, по свидетельству патологоанатомов, 

напоминает войлочную поверхность, иссеченную молью. 

Теория умеренного пития является не чем иным, как способом спаивания народа, ибо 

меру каждый понимает по-своему. Кроме этого именно умеренно пьющие, а не алкоголи-

ки зомбируют подрастающее поколение на позитивное отношение к алкоголю. Потребле-

ние алкоголя в небольших количествах опасно тем, что человек и его окружение не фикси-

руют происходящих с ним изменений на уровне обыденной человеческой психики, но при 

этом поражаются ее наиболее ценные тонкие структуры, что создает предпосылки для пе-

рехода к следующей стадии алкоголизма.  
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В настоящее время всем очевидно, что пьянство и курение, особенно среди молодежи, 

приняло характер наркотического геноцида и безусловно влияет на генетику и здоровье 

будущих поколений. Спаивание народа всегда велось тонкими изощренными приемами. На 

это нацелены многочисленные подброшенные народу пословицы и поговорки, подозрения 

по поводу непьющих. Любой фильм, как прошлого так и настоящего, в обязательном по-

рядке содержит сцены курения и винопития, закладывая в наши традиции враждебную, 

чуждую нам программу поведения. 

Как известно, Коран запрещает употребление алкоголя. При выборе веры князь Вла-

димир, принимая извращенное к тому времени никейское христианство, отверг кораниче-

ское учение, назвав запрет на алкоголь «уставом безрассудным». Этот факт свидетельствует 

о безрассудстве и замкнутости на внешнюю периферию самого Владимира, ибо нет ни од-

ного исследования, подтвердившего благотворность влияния алкоголя или иного наркотика 

на высшую нервную деятельность и генетику потомства. Это средство прямого подавления 

разума. 

Принимая византийское вероучение, князь Владимир, как повествует легенда, от-

метил: «Веселие Руси есть питие…». Н. М. Карамзин передает слова Владимира в не-

сколько иной редакции: «Вино есть ВВЕДЕНИЕ для русских; не можем быть без него». 

Карамзин был масоном, а причастные к «всемирному профсоюзу каменщиков» часто 

выбалтывают сведения о закулисных причинах того или иного «введения для русских». 

И мы, прекрасно обходясь без вина, вправе спросить: «Не можем быть без него?» – это 

голос русской крови или точка зрения иноплеменника, вводящего в Русь средство реали-

зации некой долгосрочной программы, без которого программа не может завершиться 

успешно? В писаной истории слова о питии русских многократно и бездумно повторя-

ются при упоминании событий 988 года. Но каждый знает, что и по сию пору жестоко 

истреблявшиеся, но сохранившиеся кое-где старообрядческие поселения никогда и ни 

при каких обстоятельствах не прикасаются ни к табаку, ни к алкоголю. Они-то и хранят 

истинную Веру и традиции Руси, вопреки традициям, навязанным Владимиром. 

После отмены крепостного права на Руси начался подъем трезвеннического движе-

ния. Сельские сходы стихийно принимали один за другим решения о закрытии кабаков. 

Царское правительство не посчитало возможным перестроить государственный бюджет, в 

котором «пьяные» деньги играли не последнюю роль в доходных статьях, и подавило трез-

венническое движение, используя силовые полицейские методы. Церковная иерархия со-

хранила верноподданность царской власти. 

В начале ХХ века начался новый подъем трезвеннического движения. Но когда Иоанн 

Чуриков именем Христовым начал проповедовать абсолютную трезвость по отношению к 

алкоголю и курению, синод запретил ему проповедовать. 

М. С. Горбачев, следуя традициям, положенным в основу РСДРП, также «начал» по-

ход за трезвый образ жизни. Любовь масонства к проповеди трезвости объяснима: чтобы 

вызвать социальный катаклизм, необходима социальная база. Лозунг трезвости, пока его 

не дискредитирует сама же власть, в России всегда гарантирует социальную базу на пер-

вых порах любого движения. 

Библия, как известно, допускает употребление вина. Лука (7
 
:
 
34) передает мнение 

толпы об Иисусе Христе: «Любит есть и пить вино». Непонятно, правда, как это сочетается 

с тем, что Иисус был назореем, которые, как известно, не только не пили но и не имели пра-
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ва есть виноград. По таким деталям и угадывается отсебятина, извращающая истинное уче-

ние Христа. В Библии осуждается только «пьянство» (Лука 21:34). Но при каких условиях 

«культурное» питие для «здоровья и бодрости» переходит в пьянство и алкогольный гено-

цид, в Библии умалчивается.  

Табак по физиологии воздействия на организм человека подобен алкоголю, так как 

приводит к тем же нарушениям кровоснабжения головного мозга, хотя и с помощью иных 

механизмов. С дымом табака через легкие курящего в кровь попадает широчайшая гамма 

ядовитых веществ. Приводятся в действие защитные силы организма, кровеносные сосу-

ды начинают спазмировать, сжиматься, препятствуя проникновению ядосодержащей кро-

ви в тонкие структуры мозга. 

Настоящее искоренение наркотического геноцида предполагает категорическое ис-

ключение потребления любых видов наркотиков. Отказ от алкоголя возможен однако толь-

ко на мировоззренческом уровне для человека, который осознает алкоголь как тончайший 

инструмент глобального управления, подрыва генетического потенциала нарождающегося 

поколения. Потребление любого наркотика, включая табак и алкоголь, в детородном воз-

расте гарантированно обеспечивает те или иные отклонения в психике, умственных способ-

ностях и здоровье детей.  

Представления о вреде алкоголя хранятся в подсознании народа, в древнейших ис-

конно русских обычаях и традициях, характерных, как уже отмечалось, в частности для 

старообрядческих поселений. Наши традиции основаны на глубочайших представлениях о 

системе Мироздания, хотя и не выраженных на уровне сознания, в лексических формах. 

Приведем некоторые характерные пояснения этому на примерах из другой сферы. 

Исстари на Руси почиталось целомудрие. Этот, ныне перечеркиваемый, обычай в ве-

ках развивал и укреплял генетику потомства, хотя достигалось это не на основе осознанной 

информации. Дело в том, что зачатие и развитие плода связано не только с его первоисход-

ными женской и мужской клетками, но во многом определяется биополевыми процессами, 

сопровождающими созревание плода. Если женщина имела лишь одного партнера, то раз-

витие такого плода происходит при полной гармонии материальной, биологической состав-

ляющей и сопровождающих ее энерго-информационных полевых характеристик отца и ма-

тери.  

При наличии нескольких партнеров и зачатии от одного из них развитие будущего 

ребенка происходит под серьезным влиянием полевых характеристик каждого из них, при-

сутствующих в том числе и в материнском биополе и «деформирующих” его не адекватно 

исходному генетическому материалу. В этом случае на свет появляется ребенок, унаследо-

вавший многое из биополевых характеристик и других партнеров, что ведет к дисбалансу в 

процессе его развития. Сильное влияние полевых характеристик на новорожденного – дав-

но установленный факт. Женщина, имевшая продолжительную близость с одним, но зачав-

шая от другого, может иметь ребенка по разным признакам сходного с первым партнером.  

Энерго-информационный способ наследования качеств «отца не по сперме» называ-

ется телегонией. Особенно наглядно эти ситуации подтверждаются и на уровне животного 

мира. Многократные попытки скрестить самца зебры с лошадью не заканчивались зачати-

ем. Однако покрытая после этого жеребцом лошадь давала полосатое под зебру потомство. 

Хранящееся в душе российского народа целомудрие – не признак темноты и отсталости от 

«цивилизованного» мира, а признак истинной цивилизованности, идущей из глубины веков.  
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Что же касается активно навязываемой нам сексуальной революции, культа разврата 

и распутства, захлестнувшей страну волны порнографии и эротики, то все это делается во-

все не для того, чтобы развлечь нас и сделать жизнь более интересной и насыщенной. Эф-

фект телегонии, сопутствующий разврату – один из самых опасных и коварных способов 

подрыва генетики народа, ведущий к его вырождению. Против нас применяют генное ору-

жие, которое нами в таком качестве не распознается. А ведь Коран дает об этом точные 

свидетельства, он категорически запрещает брак с «испорченной» девушкой, предотвращая 

подрыв родовой генетики с помощью эффекта телегонии. 

Необходимо отметить, что тема алкоголя наиболее сложна психологически. Чело-

век, не знакомый с Концептуальной информацией, в большинстве случаев категориче-

ски не приемлет разговор на эту тему, стереотипы сформированы в детстве и поддержи-

ваются ежедневно. Он абсолютно уверен, что это его личный выбор и его личное дело. 

Представление о личном выборе – самое глубокое заблуждение. Никто не рождается 

сориентированным на алкоголь и по сути на членовредительство, на разрушение тонких 

структур мозга и угнетение Богом данных возможностей. Его настолько умело поме-

щают в специально организованную информационную среду, что у него в конечном 

счете создается иллюзия личного выбора там, где по факту имеет место злобный, ко-

варный, властный, да и финансовый расчет третьей стороны, имеющей на этом не толь-

ко финансовые выгоды. 
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Цель данного раздела альманаха – попытаться оценить реальность так называемого 

«глобального экологического кризиса». Представление о кризисных явлениях в масштабах 

природы всей Земли широко пропагандируется СМИ, популярной, отчасти научной литера-

турой и определенными политическими силами. Особо остро вопрос о глобальном кризисе 

ставится в современных СМИ России. Когда в результате негативных социальных процес-

сов конца ХХ века рухнула идеология, основанная на марксизме-ленинизме, возникла тен-

денция заполнять брешь в общественном сознании идеологией катастрофизма. В этом 

смысле идея глобального экологического кризиса оказалась востребованной. Отношение 

разных ученых к глобальным проблемам различно. Встречается и предельный пессимизм в 

отношении будущего человечества и природы, и неоправданный оптимизм. 

Истина лежит между крайними мнениями. Однако, где та «золотая середина», близь 

которой находится правильное понимание глобальных проблем современности? 

Нами ставится задача – разбить представление о глобальном кризисе на составля-

ющие и оценить реальность каждой из них. Делаются следующие выводы: 1) Локальные 

экологические кризисы возможны, но глобальный маловероятен; 2) Проблема перенаселе-

ния планеты надумана и ресурсный потенциал планеты достаточен для обеспечения 

устойчивого развития; 3) Глобальные изменения климата и толщины озонового слоя имеют 

место. Их причина – процессы в системе «Земля – космос». Влияние человека на них незна-

чительно. 

ПУТЬ К ИСТИНЕ НЕ ПРЯМОЛИНЕЕН 

Наука – это генерация и борьба идей. Критерий истины, позволяющий отличить пра-

вильные идеи от неправильных, – практика. Относительно справедливой и эффективной 

можно считать ту теорию, которая позволяет предсказать неизвестные прежде события, 

факты и явления. Даже самые глубокие теории и учения не могут быть лишены недостатков 

и не защищены от критики. Одна из методологических основ современных биоэкологиче-

ских наук – эволюционизм в дарвиновском понимании. Предельная логика и красота эво-

люционного учения Ч. Дарвина не защищала его от нападок, попыток ревизии и даже пол-
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ной отмены. Оснований для этого достаточно. Как известно, несмотря на все успехи и до-

стоинства учения об эволюции, мы не видели, или почти не видели появления новых видов. 

Справедливо и то, что новое в науке не отвергает старое, а лишь ограничивает область его 

применения. Современное эволюционное учение полагает, что теория этого великого уче-

ного блестяще объясняет формирование новых подвидов и рас. В отношении же видов 

(напомним, что книга Дарвина называлась «Происхождение видов») теория объясняет лишь 

некоторые аспекты видообразования.  

Величайшее обобщение ХХ века – теория биосферы В. И. Вернадского. В целом 

она, безусловно, верна хотя бы потому, что предсказала многие экологические процессы и 

события, ставшие известными уже после смерти Вернадского. Однако учение не безукориз-

ненно, требует уточнений. Ученый утверждал [Вернадский, 2002], что масса и другие ос-

новные характеристики биосферы на протяжении 1,5 миллиардов лет оставались стабиль-

ными. Современной наукой показано, что полтора миллиарда лет назад существовала лишь 

гидробиосфера, которая отличалась от наземной биосферы кардинально, имела массу 

меньшую на 2–3 порядка. Ошибочные и ложные ходы поисков истины позволяют опреде-

ленным силам, далеким от науки, искаженно представлять результаты научного познания, 

раздувать в политических целях ошибки и неточности, неизбежно возникающие в ходе ра-

боты профессиональных ученых.  

В 1968 г. был создан так называемый «Римский клуб» – международная научная ор-

ганизация, занимающаяся составлением экологических и социологических прогнозов. В 

значительной мере она стала идеологическим и консультативным центром мирового фи-

нансового капитала. Именно там родилась идеология неомальтузианства. Сотрудники клуба 

– ведущие ученые и политики мира – предлагают стабилизировать социальную обстановку 

на Земле путем постепенного сокращения производства и потребления. В том же 1968 году 

американский эколог Пол Эрлих опубликовал заказную работу «Бомба народонаселения», 

доказывающую, что ресурсы планеты близки к исчерпанию, и все население свыше одного 

миллиарда является лишним. Книга выдержала множество изданий и вышла тиражом более 

5 миллионов. Фактически она стала манифестом идеологии неомальтузианства и катастро-

физма. Эрлих получил великое множество премий, в том числе премию Кроуфорда (аналог 

Нобелевской для экологов), стипендию фонда Мак Артура, выплачиваемую «за гениаль-

ность». Сегодня Эрлих – один из самых оплачиваемых ученых мира. Его основным оппо-

нентом долгое время был не менее известный, но менее богатый профессор университета 

Мэриленд Джулиан Саймон, который подверг обоснованной критике идеи катастрофизма 

и неомальтузианства. В 1980 г. этот ученый предложил Эрлиху и его сторонникам пари. 

Он заявил, что сырьевой кризис, связанный с перенаселением и нехваткой ресурсов – миф. 

Ученый готов спорить на сколь угодно большую сумму, что через 10 лет стоимость всех 

основных ресурсов на Земле упадет. К 1990 году стало ясно, что Саймон оказался прав и 

пари выиграно. Снижение цен на ресурсы продолжилось и в нынешнем веке. Оказалось, что 

никакие глобальные дефициты человечеству не грозят [Тайерни, 1992].  

На сегодняшний день самым последовательным сторонником и продолжателем идей 

Саймона является датский математик и эколог Бьерн Ломборг [Lomborg, 2002]. Ниже о его 

работах мы поговорим более обстоятельно. Здесь заметим лишь то, что работы, проповеду-

ющие идеологию глобального кризиса и катастрофизма, финансово поддерживаются гораз-

до значительнее, чем идеология «рога изобилия».  
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Политическое давление на науку усилилось в конце ХХ века в условиях так называе-

мой «антинаучной революции» [Сапунов, 2004]. Темпы научно-технического прогресса 

(НТП) стремительно росли в XIX веке, когда человечество овладело паром и электриче-

ством. Ускорение продолжилось в ХХ веке, к середине которого была достигнута предель-

ная скорость социально-технического развития. Наиболее впечатляющее достижение этого 

периода – выход в космос. В середине ХХ века НТП трансформировался в качественно но-

вое явление – Научно-техническую революцию – НТР. Однако во второй половине прошло-

го века наметился противоположный процесс – снижение интенсивности и эффективности 

научной работы, замедление внедрения разработок в практику. Особенно заметным спад в 

науке и технологии стал в 90-х годов прошлого столетия. Среди трибун, с которых дально-

видные люди стали бить в набат, не последней оказалась такая специфическая, как сессия 

Академии наук Ватикана. Именно с нее 15 октября 1998 г прозвучал термин «антинаучная 

революция» и были названы ее основные критерии [Арнольд, 1999, Гинзбург, 1999]. Этой 

сессии предшествовало распространение энциклики Иоанна Павла II [John Paul II, 1998]. 

Понтифик писал: «Сам Бог заложил в сердце человека желание познать истину и, в конеч-

ном итоге, сущность Его, чтобы тот, познавая и любя Его, мог достигнуть понимания исти-

ны в самом себе». «Человека можно определить как того, кто ищет истину»... «Истина, ко-

торую Бог открывает в Иисусе Христе, отнюдь не находится в противоречии с истиной, 

достигаемой философским путем. 2 порядка познания ведут к истине в ее полноте». «Вера и 

разум – два крыла, на которых дух возносится к созерцанию истины». 

Не будем вдаваться в тонкие нюансы взаимоотношения церкви и науки. Безусловно, 

между ними есть и точки соприкосновения и непреодолимые антагонизмы. Принципиально 

другие – голос в защиту науки от дискредитации и подавления прозвучал с одной из самых 

высоких трибун мира. 

Перечислим с позиций начала XXI века основные признаки такого настораживающе-

го явления, как антинаучная революция: 

1. Снижения общего темпа НТП. 

2. Закрытие многих перспективных научных направлений. 

3. Снижения престижности и оплаты научной работы. 

4. Упрощение среднего и высшего образования. 

5. Пропаганда лженаучных представлений и взглядов. 

6. Игнорирование научного потенциала ряда стран (Россия, Куба, арабский мир) или 

использование его наукоемкой продукции на кабальных условиях.  

Именно в таких условиях облегчилось внедрение в общественное сознание околона-

учных мифов. В статье не анализируется вопрос о причинах этих негативных явлений и 

можно ли им противодействовать. Цель данной работы – рассмотреть основы экологиче-

ского мифотворчества и попытаться дать более или менее объективную оценку идее так 

называемого «глобального экологического кризиса». 

ИСТОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  

КРИЗИСЕ 

В XVIII веке закончились великие географические открытия. Размеры Земли и очер-

тания континентов оказались описанными с высокой точностью. Человечество стало заду-

мываться о глобальных проблемах, т. е. проблемах, существующих в масштабах всего Зем-
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ного шара. Важнейшие из них четко и последовательно изложил английский ученый XVIII 

века Томас Мальтус. В своей книге «Эссе о принципах народонаселения» [Malthus, 1798] он 

предостерег современников. Поскольку число людей, живущих на Земле, постоянно растет, 

то способность планеты обеспечивать их рано или поздно будет исчерпана. На первый 

взгляд Мальтус рассуждал логично. Человечество в то время росло со скоростью геометри-

ческой прогрессии. При таком росте население должно было рано или поздно превысить 

любое сколь угодно большое число. Поскольку ресурсы Земли, хотя и велики, но конечны, 

то рано или поздно они неминуемо будут исчерпаны. Аргументацию Мальтуса при поверх-

ностном рассмотрении можно считать научной. Вместе с тем она оказалась ущербна с точки 

зрения философии. Ученый не учел того положения, что ни один процесс не может беско-

нечно развиваться по одному и тому же закону. В этом крылась ошибка учения [Сапунов, 

2002а].  

Идеология катастрофизма, проповедником которой он выступал, возникла задолго до 

него в рамках религиозного мышления. Большинство религий мира предсказывали гло-

бальные потрясения и гибель человечества. В основной книге христианской религии – Биб-

лии (Новый завет) есть раздел «Апокалипсис», предсказывающий жуткие катаклизмы и 

картину гибели Земли. Такие пророчества широко использовались в политике и идеологии, 

причем особо широко их применяли носители реакционных политических доктрин.  

Несмотря на мрачные пророчества Мальтуса, подкрепленные логичными рассужде-

ниями, ни один из ресурсов на планете к началу XXI века не оказался исчерпанным. Увели-

чивается численность людей на планете, растет их средняя продолжительность жизни. Это 

свидетельствует о том, что в целом состояние человека разумного как биологического вида 

удовлетворительно. Такое следствие можно вывести на основе классического эволюцион-

ного учения, созданного английским биологом Чарльзом Дарвином. Согласно ему, есть 

только один объективный и абсолютный критерий процветания вида – увеличение числен-

ности. Однако благоприятное состояние человечества может смениться неблагоприятным. 

Численный рост людей и научно-технический прогресс оказывают все возрастающее влия-

ние на природу, которое может иметь трагические последствия. Необходимо прогнозиро-

вать итоги любой нашей победы над природой, которая может обернуться поражением.  

Разберем основные составляющие глобального экологического кризиса. Энтузиаст 

идей катастрофизма В. А. Зубаков в работе с характерным названием «Сможет ли человече-

ство выжить?» (1998) пишет уже не о кризисе, а о глобальной катастрофе, включающей 4 

составляющих: 

1. Переход возобновимых ресурсов биосферы в невозобновимые. 

2. Эндоэкологическое отравление эукариот и лавинная мутация их геномов. 

3. Психолого-информационный шок человечества. 

4. Технологическая готовность человечества к самоуничтожению. 

Воздержимся от применения слова «катастрофа» и поговорим именно о кризисе. Со-

гласно современной методологии, кризис можно трактовать двояко – как переход на новое 

состояние и как необратимую деградацию. Соответственно, дадим два возможных опреде-

ления глобального экологического кризиса: 

 кардинальная перестройка биосферы с переходом на новое устойчивое состояния; 

 необратимая деградация биосферы, связанная с сокращением биомассы и биоразно-

образия. 
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Навряд ли кто-то из серьезных ученых будет отвергать существование в истории Зем-

ли кризисов первого рода. Вместе с тем, сторонники экологического катастрофизма пропо-

ведуют именно кризис второго рода. Насколько он реален? 

Разделим проблему экологического кризиса на составляющие: 

1. Сокращение биомассы и биоразнообразия в масштабах земного шара. 

2. Демографический кризис – угроза перенаселения и связанной с ней нехваткой ос-

новных видов органического и минерального сырья. 

3. Глобальное потепление как результат необратимого разрушения геофизических ха-

рактеристик атмосферы в результате деятельности человека. 

4. Разрушение озонового слоя в результате, опять же, деятельности человека. 

СОКРАЩЕНИЕ БИОМАССЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Прежде всего, заметим, что биосфера – система высочайшей устойчивости. Высокую 

стабильность биосферы обеспечивают следующие генетико-физиологические механизмы:  

 большие адаптивные возможности особей, входящих в состав любой популяции, 

реализуемые в течение онтогенеза; 

 высокая потенциальная изменчивость любого вида, возможность подключения 

дополнительных источников повышения изменчивости при попадании популяции в небла-

гоприятную среду; 

 мощь геометрической прогрессии размножения, впервые оцененная Мальтусом и 

в ее биологических последствиях описанная Дарвином; 

 многообразие видов в биоценозах, среди которых могут оказаться в достаточном 

количестве преадаптированные почти к любым условиям. 

Существенно добавить, что защитные силы действуют по иерархическому принципу. 

Биосфера отстаивает себя, отбрасывая неприспособленные экосистемы и размножая при-

способленные. Экосистемы отстаивают себя, избавляясь от недостаточно приспособлен-

ных видов. Виды выживают, сохраняя приспособленных особей и лишаясь неприспособ-

ленных. Организм в случае необходимости может жертвовать отдельными своими клет-

ками – и т. д. [Сапунов, 2002а, б]. Отсюда – практический вывод. Программы, связанные с 

повышением глобальной устойчивости биосферы и обеспечением поддержания биологи-

ческого разнообразия в масштабах всей планеты путем определенной международной 

демографической политики, следует считать мало обоснованными. Эти процессы управ-

ляются силами, неподконтрольными человеку. Можно говорить о региональном экологи-

ческом контроле, ибо в отдельных регионах ситуация может меняться в неблагоприятную 

для человека сторону, и этими процессами в каких-то пределах можно управлять. 

Критериев, характеризующих общее состояние биосферы, два – биомасса и биоразно-

образие. Разберем вопрос об общей массе биосферы. В основном – на 99 % – она сосредо-

точена в высших растениях. В связи с этим возникает вопрос – увеличивается или умень-

шается масса лесов на планете. В 1988 году были обнародованы данные о сокращении 

важнейшего легкого планеты – бразильской сельвы. Через несколько лет группа американ-

ских экспертов, вооруженных данными спутникового мониторинга, показали, что ката-

строфический результат основан на неверной трактовке данных дистанционного монито-

ринга. Мощь тропических лесов настолько велика, что уничтожить их нельзя при большом 

желании. Более подробно эта история описана в книге Г. Фрумина (2006, с. 13). В течение 



 116 

нескольких столетий человечество увеличивало использование древесины в народном 

хозяйстве. В настоящее время масса используемой в хозяйстве древесины сокращается, и 

площадь лесов на Земле медленно возрастает [Кондратьев и др., 2003]. Так что общая масса 

биосферы не уменьшается.  

В отношении биоразнообразия ситуация не до конца ясная. Известны расчеты амери-

канский исследовательницы Бетси Карпентер [Carpenter, 1991], согласно которым скорость 

вымирания видов составляет 10 000 в год, чуть больше одного в час. Ломборг – ведущий 

специалист антимальтузинского направления – исходит из максимальной опубликованной 

западными источниками цифры о вымирании 40 000 видов в год. Этот ученый сопоставляет 

значение с общим описанным разнообразием (3–5 миллиона), темпами эволюции, и делает 

вывод, что исчезновение этого количества не опасно для планеты. Не со всеми выкладками 

Ломборга можно согласиться, тем более что он по специальности математик, а не биолог. В 

российских источниках приводится другое значение [Данилов-Данилян, Лосев, 2000] – 1 

вид вымирает в год. Это совсем незаметно для биосферы. Уже такие расхождения в оценках 

специалистами темпов вымирания говорят о том, что точных данных об интенсивности это-

го процесса нет. В действительности, и эта цифра не до конца аргументирована. Существу-

ет теория так называемых скрытых видов [Сапунов, 2002], согласно которой большинство 

видов не вымирает, а переходит в малочисленное состояние, почти недоступное для наблю-

дений методами полевой экологии. Общая численность видов на Земле науке не известна. 

Описано, как отмечалось выше, от 3 до 5 миллионов. Оценки же общего числа, включая 

неописанные, варьируют в гигантских пределах – от 8 миллионов до миллиарда [Сапунов, 

1998]. Предположительно, в ХVIII в. исчезла Стеллерова корова. В XIX – американский 

странствующий голубь. В ХХ – тасманийский сумчатый волк. Хотя и эти исчезновения 

еще требуется подтвердить. В вымирании этих видов человек повинен косвенно. Здесь сра-

ботал механизм конкуренции и правило несовместимости двух видов в одной нише. Стел-

лерова корова была вытеснена дюгонем. Американский голубь – завезенным европейским. 

Тасманийский волк – более приспособленной собакой динго. Биосфера в результат заме-

ны одного вида на другой не обеднела. В  список исчезнувших животных обычно включа-

ют европейского тура. Последняя особь, как считается, убита на территории Польши в 1627 

г. Его прямой потомок – домашняя корова. Коров сейчас в Европе больше, чем в старину 

диких туров. Так что в результате действия человека биосфера порой не беднеет, а наоборот 

богатеет. Зарегистрированные случаи исчезновения видов единичны. Зато есть другие дан-

ные. На территории урбанизированных биоценозов количество животных, растений, мик-

роорганизмов непрерывно возрастает [Proceedings of the 5th International Conference on 

Urban Pests, 2005, Куранов, 2008]. Городские конгломераты и агроценозы – территории, 

переделанные человеком – это раны на теле планеты. Биосфера Земли быстро их залечивает, 

возвращая биоразнообразие к оптимальному, отработанному эволюцией значению. Хорошо 

или плохо это для людей – вопрос другой. Биосфера отстаивает себя как единое целое, не 

считаясь с интересами отдельных видов, в том числе вида Человек разумный. 

Таким образом, разрушение биосферы достоверно не фиксируется. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ 

Глобальное потепление как составная часть глобального экологического кризиса бла-

годаря усилиям масс-медиа, политиков и небольшого числа ученых стало одним из крае-
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угольных камней, определяющих общественное сознание людей XXI века. На чем лежит 

этот камень – на твердом грунте или зыбком песке? 

Потепление вызывается так называемым парниковым эффектом. Его основа – разо-

грев приземного слоя атмосферы вследствие поглощения атмосферой теплового излучения, 

отражающегося от земной поверхности. Он усиливается с повышением концентрации в ат-

мосфере парниковых газов – углекислого, метана и некоторых других. Парниковый эффект 

может наблюдать любой из нас. В теплицах, даже не имеющих специального обогрева, тем-

пература выше, чем снаружи. Грунт в теплицах поглощает больше тепла, чем выходит из 

нее наружу. Нагретый теплый воздух не может улетучиться через стекло или полиэтилен. 

Так же хорошо известно, что в солнечный день в закрытом автомобиле воздух намного теп-

лее окружающего. Этот эффект наблюдается и в масштабах земного шара. Не вся энергия, 

которую поверхность Земли получает от Солнца, уходит обратно в космическое простран-

ство. Без парникового эффекта при существующем удалении от Солнца средняя температу-

ра поверхности Земли должна быть –18 С. В действительности же она равна +14 С. Какая 

доля тепла остается на планете – зависит от состава воздуха (так же как степень нагрева 

теплицы зависит от химического состава ее прозрачного покрытия). Наиболее сильно за-

держивает излучение от поверхности планеты углекислый газ. Известно, что именно он 

преобладает в атмосфере Венеры. Поэтому температура на поверхности нашей космической 

соседки намного выше, чем могла бы быть при атмосфере земного типа. Нормальная вене-

рианская температура +300 С делает существование жизни на ней невозможным. В земной 

атмосфере доля СО2 – углекислого газа – составляет 0,033 %, причем эта величина остается 

почти стабильной на протяжении миллионов лет. Вкупе с другими парниковыми газами, 

СО2 задерживает сравнительно небольшую часть излучения, идущего в космос. Перегрева 

планеты не происходит.  

В 1862 г. геофизики (Дж. Тиндэлл и др.) установили, что изменение концентрации уг-

лекислого и других парниковых газов может изменить тепловой баланс Земли. Тогда эти 

знания носили теоретический характер. Реальных сил, могущих изменить газовый состав 

атмосферы, не просматривалось. Вновь к вопросу о возможности изменения теплового ба-

ланса Земли вернулись спустя 100 с лишним лет. Кислород стал активнее сжигаться, пере-

рабатываясь в СО2 в ходе стремительного развития промышленности и транспорта. В 1985 

г. сессия Всемирной Метеорологической организации (ВМО) в городе Филлах (Австрия) 

подняла вопрос о возможности усиления парникового эффекта в ходе научно-технического 

прогресса, что, в конечном итоге, может привести к глобальному потеплению. Это вызовет 

массовое таяние ледников Антарктиды и Арктики. Повысится уровень Мирового океана. 

Значительная часть суши окажется затопленной. Усилится выпадение осадков. Дожди смо-

ют те города, которые останутся выше уровня затопления. Короче, грядет глобальная ката-

строфа [Kovach, McGuire, 2003].  

Озабоченное необходимостью предотвратить подобную катастрофу, мировое сообще-

ство подготовило в декабре 1997 г. в городе Киото (Япония) соглашение, регламентирую-

щее выбросы парниковых газов – прежде всего СО2.  

Последний, в основном, образуется в ходе сжигания топлива промышленностью и 

транспортом. Поэтому фактически протокол регламентирует допустимую степень инду-

стриализации. Известный в охране природы принцип «загрязнитель платит» Киотским про-

токолом был поднят до глобального масштаба и оформлен в виде так называемой «рамоч-

ной конвенции». Был лимитирован общий выброс углекислого газа и введена квота для 
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каждой страны с учетом ее размеров и промышленного потенциала. 36 % квот получили 

США, 17 % – Россия, 9 % – Япония, 7 % – Германия и т. д. Малоиндустриальные страны 

также получили квоты на выброс газов и могли их продавать высокоиндустриальным стра-

нам. Последние должны платить за свой вклад в мировое потепление. Часть средств будет 

передано слаборазвитым государствам, остальные – мировому финансовому капиталу. Рос-

сия оказалась в таком положении, что восстанавливать хозяйство, разрушенное негативны-

ми социальными событиями 90-х годов, стало невыгодно. Правительство США быстро по-

няло подвох. Б. Клинтон, при котором оформлялась конвенция, высказался о ней положи-

тельно, назвав проблему глобального антропогенного потепления «одной из главных угроз 

человечеству». Его приемник Дж. Буш отнесся к этому иначе. Одним из первых решений 

администрации этого президента был выход из киотских соглашений. Президент назвал 

всю конвенцию «принципиально ошибочной». Россия протокол ратифицировала, и, похоже, 

в этом тоже содержится принципиальная ошибка. Эксперты ООН посчитали, что для со-

кращения к 2020 году выбросов парниковых газов на 10 млрд. т потребуется вложений на 

132 млрд. долларов («Российская газета» от 20.03.2008, с. 12). Кто будет оплачивать эти 

баснословные суммы? Еще более сильно, чем углекислый газ, на парниковый эффект влия-

ет метан. Как известно, он используется в газовой энергетике, частично попадает в атмо-

сферу. Всего в воздушное пространство попадает 600–800 млн. т метана. Человек в ходе 

социальной деятельности дает лишь 15 % этой величины, причем доля человека по мере 

совершенствования технического обеспечения энергетики снижается. А вот роль термитов 

(более 150 млн. т) пока растет. До 240 млн. т дают, как недавно было установлено [Кепплер, 

Рекманн, 2007], живые и отмирающие растения в ходе естественного метаболизма, причем 

выброс метана растениями увеличивается с повышением температуры. Т. е. иногда метан 

можно рассматривать не как причину, а как следствие потепления. 

Что же из себя представляет Киотский протокол? Проявление глобального мышления 

политиков, забота о будущем планеты, основанные на серьезных данных? Или это очеред-

ная псевдонаучная страшилка, нацеленная на нагнетание истерии, делание денег из воздуха 

и устраняющая Россию как потенциального конкурента на мировом рынке промышленных 

изделий и технологий? Первые жертвы уже наметились. Правительство мало промышлен-

ной Эстонии уже потребовало, ссылаясь на Киотский протокол, закрыть на территории со-

седней с ней Ленинградской области производство в городе Сланцы, которое якобы выбра-

сывает значительное количество парниковых газов. И это – одна из первых ласточек новой 

мировой «экологической» политики. 

Исходная атмосфера Земли, как современная на Венере, очевидно, состояла, в ос-

новном, из углекислого газа. Когда появились первые растительные организмы, они 

нашли в этом газе неограниченные ресурсы для фотосинтеза. Напомним, что фотосинтез 

– самый важный экологический процесс на Земле. В ходе его из углекислого газа и воды 

возникают органические соединения и свободный кислород, необходимые для поддер-

жания жизни всей биосферы в целом. Благодаря деятельности живых организмов сфор-

мировалась определенная пропорция газов в атмосфере – 78 % азота, 21 % кислорода, 

1 % аргона и 0.033 % углекислого газа. Судя по всему, это соотношение мало менялось 

многие миллионы лет, хотя концентрация углекислоты, действительно, за последние годы 

чуть выросла. Академик В. И. Вернадский подчеркивал предельную устойчивость био-

сферы, способность противодействовать любым возмущающим воздействиям  – как есте-

ственного, так и антропогенного происхождения. Основные источники углекислого газа 



 119 

в атмосфере – вулканическая деятельность, пожары, дыхание животных и растений. Ис-

точник кислорода – фотосинтез. Поступление и разложение углекислого газа сбаланси-

рованы. Лишний углекислый газ активизирует фотосинтез. Снижение его активности в 

одном месте компенсируется ростом в другом. Общий выход углекислого газа в атмо-

сферу составляет 750 млрд. т в год. Из них дыхание животных дает 3 млрд. Примерно 

столько дает деятельность человека. То есть деятельность животных и социальная актив-

ность человека в общем балансе углекислого газа незначительны. Нет оснований считать, 

что она выросла за последние годы. Печное отопление в старину производило не меньше 

углекислого газа, чем современные автомобильные полчища. Огромное количество кис-

лорода уничтожалось средневековыми технологиями земледелия – выжиганием лесов и 

степей.  

Вырубка лесов может негативно повлиять на выработку кислорода. Но локальное со-

кращение массы в одном месте компенсируется ростом растительной массы и активизации 

процесса фотосинтеза в другом. Иногда вырубки бывают и полезны. Молодой лес, вырос-

ший на месте вырубленного, живет и фотосинтезирует более активно, чем старый. Кисло-

род производит и океан. Хотя в нем менее процента всей биологической массы, но синтез в 

воде идет во много раз активнее, чем на суше. Четверть органических соединений и кисло-

рода производит океан. В отношении динамики лесных массивов можно сказать следую-

щее. Серьезно она не менялась за последние столетия, хотя локальные вырубки имели ме-

сто. Общая доля суши, покрытой лесом, составляла и составляет 30–40 %, не выходя за эти 

пределы. Локальные сокращения лесов имели место неоднократно. В Европе в конце Сред-

невековья – к началу Нового времени лесные массивы были сокращены во много раз. Итог 

известен – человечество перешло от дров к новым источникам энергии – каменному углю, 

бурому, торфу. Леса начали восстанавливаться. Однако основная древесная масса все-таки 

была не в Европе, а в Сибири, Северной Америке, в долинах рек Амазонка и Конго. Там 

общая лесная масса практически не меняется столетиями. За последние 50 лет по данным 

спутниковой съемки, территории, покрытые лесом, увеличились на 1–2 %. Это результат 

изменения промышленных и строительных технологий, которые требуют все меньше дре-

весины [Сапунов, 2002, 2005].  

Как отмечалось, в ХХ веке человек стал геологической силой. Но сила эта пока не-

значительна. Несколько примеров. Общая энергия, выделяемая человечеством, составляет 

0,006 % от той, что привносится на планету Солнцем. Атомная бомба имеет эквивалент от 7 

до 40 килотонн. Водородная бомба – около мегатонны. Единственная в своем роде «царь-

бомба», взорванная на Новой Земле в 1961 г. имела мощность 58 мегатонн. В то же время 

средний тропический тайфун выделяет энергии несколько тысяч, а сильный – несколько 

десятков тысяч мегатонн, что превышает мощность всего ядерного арсенала Земли.  

Природная энергетика несопоставимо больше человеческой. «Геологическая сила», 

именуемая человечеством, действительно, стала переделывать лито-, гидро-, атмо-, и био-

сферу. Ведущая капиталистическая страна – США – выбрасывает в окружающую среду 270 

млн. т отходов в год. Европа – 40–45 млн. т. Остальное человечество – 18–20 млн. А вот 

другие цифры. В мире насчитывается около 12 000 вулканов. 2000 из них находятся на су-

ше, 10 000 на океанском дне. Действующих около 1000. Во время извержения вулкана 

Безымянного (Камчатка) в 1956 году было выброшено вещества около 10 млрд. тонн. Вул-

кан Кракатау (Индонезия) в 1883 г. выбросил за несколько минут 80–100 млрд. т. Вулкан 

Тамбора (Индонезия) за одно извержение в 1815 г. выбросил до триллиона тонн вещества и 
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выделил энергию 200 000 атомных бомб. Это превышает мировой ядерный арсенал [Реза-

нов, 1976].  

Иначе говоря, для природы человечество – такая ничтожная сила, с которой, в прин-

ципе, можно и не считаться. Еще один факт. Один из самых значимых по экологической 

роли отряд насекомых – термиты. Разрушая древесину, они выполняют важную геологиче-

скую роль по преобразованию живой и неживой природы. Основных парниковых газов – 

углекислый и аммиак – при этой деятельности выделяется сопоставимое количество с тем, 

что выделяет промышленность (аммиака даже в 3 раза больше) [Термиты влияют на кли-

мат.., 1983, Anderson, 2005, Termites.., 2004, Zimmerman et.al., 1982]. Термиты – лишь одна 

группа животных, суммарная масса которой составляет тысячную долю процента от мас-

сы всей биосферы. Количество же парниковых газов, которые просачиваются из разло-

мов в литосферных плитах, на несколько порядков больше всего, что производит живая и 

социальная природа! 

Климат, действительно, менялся. Методологический подход к изучению этих изме-

нений в 20-х годах ХХ века предложил великий русский ученый А. Л. Чижевский (1897–

1964). Он изучил основные ритмы солнечной активности. Их набралось несколько десятков 

– от самых кратких до длинных, с тысячелетней периодичностью. Взаимодействуя, они 

определяют повторяющуюся динамику климата на Земле. Чижевский вывел не только зако-

ны изменения яркости Солнца, но и фундаментальнейшие вселенские циклы [Юбилейные 

чтения, 2007].  

Непосредственно идею циклики к анализу климата наиболее эффективно приложили 

выдающиеся советские ученые-геофизики – И. В. Максимов и К. Я. Кондратьев, выпол-

нившие фундаментальные исследования по этому вопросу в конце ХХ – начале XXI вв. Их 

идеи сводятся к следующему. Климат на Земле меняется периодически в зависимости от 

повторяющихся процессов, происходящих в системе Земля – Солнце – окружающий космос 

[Кондратьев, 2000, Кондратьев и др., 2003]. По современной классификации условно выде-

ляют четыре группы циклов. Сверхдлинные – по 150–300 млн. лет – связаны с самыми зна-

чительными изменениями экологической обстановки на Земле. Их связывают с ритмами 

тектоники и вулканизма. Длинные циклы, также связанные с ритмами вулканической дея-

тельности, тянутся десятки миллионов лет. Короткие – сотни и тысячи лет – обусловлены 

изменениями параметров земной орбиты. Последнюю категорию циклов условно называет-

ся ультракороткими. Они связаны с ритмами Солнца. Среди них есть цикл 2400 лет, 200, 90, 

11 лет. Человек пока что не в состоянии как-то модифицировать эти процессы [Юбилейные 

чтения.., 2007]. Совсем недавно установлены 20-летние циклы. Хорошо изучен цикл 55–60 

лет. Впервые его установил в 30-х годах ХХ века экономист и социолог Н. Д. Кондратьев 

(1895–1938) для социальных процессов [Н. Д. Кондратьев, 1991]. Однако этот же цикл за-

трагивает уровень вод в основных водоемах Европы, соленость воды в Балтийском море, 

динамику численности крупных млекопитающих. Недавно экологи и астрономы обратили 

внимание на то, что движение крупных планет – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – меняет 

центр тяжести Солнечной системы. Это может влиять на положение и конфигурацию зем-

ного ядра. Это влияет на вулканическую активность. Сильные извержения могут выбрасы-

вать в атмосферу пыль, что приводит к похолоданию. Более слабые извержения преимуще-

ственно выбрасывают парниковые газы, что приводит к потеплению. Иначе говоря, речь 

идет о фундаментальных процессах мироздания, глубинная суть которых недоступна со-

временной науке. Все эти циклы проявляются в климате. Во второй половине ХХ века дей-
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ствительно имело место некоторое потепление и увеличение средней температуры. Меру 

этого повышения оценивают по разному. Некоторые источники указывают 1 градус, неко-

торые 0,5 градуса. По-видимому, самые точные данные содержатся в работах Кондратьева с 

соавторами (2003, 2005) и в сводке Н. Смирнова (2006) – 0,24 °С. В начале нынешнего века, 

возможно, началось слабое похолодание [Фрумин, 2006] Это сопровождалось снижением 

стабильности погоды. Однако сказалось это не везде. Так, по данным сотрудников институ-

та географии РАН, на европейском севере средние температуры даже немного упали. В 

Санкт-Петербурге в конце ХХ и начале XXI в. прошла серия относительно теплых зим. 

Особенно теплым был январь 2007 г. Из этой череды выпал январь 1987 г. – самый холод-

ный за период наблюдений. Снизились за последние годы летние температуры. В целом 

средние температуры почти не менялись [Кондратьев, Демирчан, 2005, Кондратьев и др., 

2003] .  

Таяния ледников и подъема уровня океана не наблюдалось [Смирнов, 2006]. В прин-

ципе, его и не могло быть. Рассчитано, что если вся энергетика Земли (представленная, в 

основном, вулканами) будет направлена в Антарктиду и работать с КПД 100 %, то потребу-

ется 100 лет, чтобы растопить льды Антарктиды. Земля имеет несколько оболочек. Газооб-

разная – атмосфера. Жидкая – гидросфера. Твердая – литосфера. Живая – биосфера. В пре-

делах последней возникла пятая – сфера разума, или ноосфера. Все эти оболочки находятся 

в состоянии динамического взаимодействия, и, по сути, являют собой единую предельно 

устойчивую к любым воздействиям систему. Предположение о том, что человеческая дея-

тельность эту систему может разрушить, не имеет серьезных подтверждений. Даже если 

вообразить самое страшное – мировую ядерную войну и взрыв всего ядерного арсенала 

(около 40 000 боеголовок) – для Земли это будет не страшнее, чем несколько тайфунов или 

пара извержений вулканов. Цивилизация может и погибнет, а планета останется вполне 

жизнеспособной [Лавров, Силеверстов, 1996; Сапунов, 2002, 2007]. 

Итак, глобального потепления (как и глобального похолодания) достоверно не фик-

сируется. Справедливо, однако, что нестабильность погоды и климата в целом последнее 

время выросла. Количество ураганов и наводнений достоверно растет. Наиболее убеди-

тельное объяснение предложено геофизиком Н.Сидоренковым (2008), который связывает 

эти процессы с вариациями скорости вращения Земли и радиуса орбиты Луны. Эти процес-

сы определяют приливные взаимодействия и, в конечном счете, погоду. Как бы то ни было, 

ясно одно – в управлении климатом задействованы силы, неподконтрольные человеку. 

Нобелевская премия 2007 г. была присуждена американскому политику А. Гору и 

группе экспертов «за привлечение внимания мировой общественности к проблеме глобаль-

ного потепления». Это присуждение вызвало протест у многих организаций, связанных с 

проблемами климата, и многих других экспертов, предсказывающих совсем иное развитие 

климатических событий. Спрашивается, какова цена высшей научной награды, если она 

присуждается за наукообразные мифы?  

ОЗОНОВЫЕ ДЫРЫ 

Сначала перечислим факты, известные самой широкой общественности из популяр-

ных изданий. Утоньшение озонового слоя стали фиксировать в 70-х годах. Особенно значи-

тельно он уменьшился над Антарктидой, что и привело к появлению расхожего выражения 

«озоновая дыра». Малые дыры фиксируются также в северном полушарии – над Арктикой, 
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в районе космодромов Плесецк и Байконур. В 1974 г. двое ученых из Калифорнийского 

университета – Марио Молина и Шервурд Роуленд – выдвинули гипотезу, что основным 

фактором разрушения озона выступают газы фреоны, используемые в холодильной и пар-

фюмерной промышленности. Менее значительные озоноразрушающие факторы – полеты 

ракет и сверхзвуковых самолетов. 

Мировое сообщество отреагировало на работы ученых. В марте 1985 г. в Вене было 

подписано международное соглашение о сокращении производства фреонов. Тем не менее, 

озоновые дыры, особенно над Антарктидой, вроде бы, продолжают расти. Рано или поздно 

эта тенденция приведет к тому, что солнечный ультрафиолет вызовет массовые мутации, 

раковые заболевания и, в конечном итоге, сожжет все живое. 

Теперь переведем разговор в научную плоскость. Озон – химическая модификация 

кислорода, состоящая из трех атомов, которая образуется из обычного, двухатомного кис-

лорода под влиянием солнечных лучей на больших высотах и при грозовых разрядах. Озон 

задерживает ультрафиолет, губительный для живого. Наличие озонового экрана – необхо-

димое условие существования жизни.  

Химические свойства озона были изучены еще в ХIХ веке, и последние 100 лет его 

присутствие в атмосфере количественно измеряется. Систематические наблюдения за его 

слоем начались в 1957 г., когда ученые десятков стран объединились с целью изучения тайн 

Земли в рамках Международного Геофизического года. Этот год был знаменателен еще и 

тем, что с него началась космическая эра, В дальнейшем наблюдения за озоновым слоем 

стали вестись со спутников, а вскоре – с пилотируемых космических кораблей и станций. 

Оказалось, что с 57 до 62 года озоновый слой утоньшался. С 1962 г. количество страто-

сферного озона вновь стало расти. Чем обусловлен спад 60-го года – до сих пор не известно. 

Одна из гипотез связывает этот процесс с интенсивно проводимыми в те годы атомными 

испытаниями. Действительно, при мощном стратосферном взрыве образуется множество 

свободных ионов, которые в ходе химических реакций могут превращать озон в двухатом-

ный кислород, Однако, все эти рассуждения носят лишь гипотетический характер. С фрео-

нами события 60-го года точно не связаны, потому что тогда их производилось немного. 

После 1962 года озоновый слой был относительно стабилен. В 70-х год стало формировать-

ся то, что получило название озоновых дыр. Однако, в целом процессы, происходящие в 

верхних слоях атмосферы, оставались неясными. Спорят даже по такому вопросу: действи-

тельно ли уменьшилось количество озона, или он просто перераспределился из района 

«дыр” в другие области Земли? Когда в 1974 г. химики Молина и Роуленд выдвинули гипо-

тезу о связи озоновых дыр с фреонами, обоснование ее было довольно слабым. И, тем не 

менее, на пропаганду сомнительной гипотезы вдруг заработали огромные силы, весьма да-

лекие от науки. Химический концерн Дюпон вложил огромные средства в пропаганду не-

доказанной гипотезы. Дюпону удалось неплохо заработать на озоновой страшилке и зада-

вить конкурентов, быстро выбросив на рынок парфюмерии безфреоновые аэрозоли. В дей-

ствительности, наблюдаемые вариации озона в атмосфере не описываются моделью 

Роуленда и Молина и их расчеты расходятся с фактическими данными. Изучение озоновых 

дыр показало, что их расположение не совпадает с местами техногенных выбросов [Фру-

мин, 2006]. Выяснилось, что значительно больше фреонов поступает в атмосферу в резуль-

тате вулканической деятельности [Исидоров, 1985]. Озоновая дыра в Антарктиде показала 

четкую корреляцию с активностью мощнейшего вулкана Земли Эребус, находящегося на 
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ледяном континенте. Ясно одно, толщина озонового слоя контролируется процессами, не-

известными и неподконтрольными человеку.  

Несмотря на отсутствие серьезных подтверждений своей гипотезы, Ш. Роуленд и М. Мо-

лина получили в 1997 году высшую награду – Нобелевскую премию, фактически за лжена-

учные измышления. Ажиотаж вокруг их работ лежал в общем русле идей катастрофизма. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ВОЗМОЖНАЯ НЕХВАТКА  

ОРГАНИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Рост биомассы и численности любого вида ограничены. Это – частный случай обще-

философского положения о том, что ни одни процесс не может бесконечно развиваться по 

одному и тому же закону. Изменение численности любой биологической популяции прохо-

дит через несколько стадий – см. рис. 1. На первой стадии численность неизменна. Эта ста-

дия была известна еще античным и средневековым философам, большинство из которых 

были сторонниками идеи неизменности живого мира. На второй стадии наблюдается рост 

числа организмов со скоростью геометрической прогрессии.  Именно на эту стадию обра-

тил внимание Мальтус. На третьей стадии вновь наблюдается стабилизация численности на 

достигнутом уровне. Эту стадию описал в 1838 году датский естествоиспытатель П. 

Ферхюльст. Наконец, может наступить 4-я стадия, которую описал на основе лабораторных 

опытов в 1934 г. Г. Гаузе [Gause, 1934]. Суть это стадии в сокращении численности. Гаузе, 

работая с лабораторными культурами, наблюдал ситуацию полного исчезновения популя-

ции. В естественных условиях обычно не бывает абсолютно жестких границ экологических 

ниш, и какие-то возможности существования небольшой популяции всегда остаются. По-

этому правильнее вести последнюю часть кривой не до пересечения с осью абсцисс, а с не-

которым превышением нулевого значения. Популяция может превратиться в «скрытую», 

почти незаметную методами полевой экологии, но сохраняющую свой генофонд. При изме-

нении экологической обстановки скрытая популяция может вновь начать увеличивать чис-

ленность [Сапунов, 2002 б].  

 

Численность популяции (в том числе человеческой) 

 

Рис. 1. Стадии изменения численности биологических видов: 

* – точка, отражающая современное состояние человечества. Рост продолжается, но с замедлением 
скорости и с приближением к стадии стабилизации 

Разумеется, кривая численности популяции не может в реальности выглядеть столь 

ровной, как это изображено на рис. 1.  
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Поговорим о предсказываемом некоторыми учеными демографическом кризисе. Его 

возможные последствия – сырьевой, энергетический, аграрный кризисы. Представления о 

них восходят к работам Мальтуса. На первый взгляд он рассуждал логично. Природные 

ресурсы ограничены, а население Земли растет. Однако, вопреки прогнозу, ни один из при-

родных ресурсов, как возобновляемых (сельскохозяйственная и другая биологическая про-

дукция, энергия Солнца), так и невозобновляемых (минеральное сырье) не исчерпаны. В 

течение последних столетий цены практически на все виды сырья устойчиво снижались, 

рост же цен оказывался кратковременным. Средний работающий гражданин, независимо от 

того, при каком режиме в какой стране живет, за деньги, получаемые в единицу времени, 

может купить намного больше угля, нефти, зерна и т. д., чем в прошлом веке [Тайерни, 

1992]. Это происходит за счет научно-технического прогресса. Кажущаяся нехватка одного 

источника сырья всегда приводит к поиску и созданию более эффективной технологии. Ве-

ликий переход от бронзового к железному веку произошел в античной Греции под влияни-

ем кажущегося истощения запасов цветных металлов в районе Средиземноморья. В дей-

ствительности, запасы меди и олова не истощились до сих пор и цены на них устойчиво 

падают. Нехватка в Европе лесов, и, соответственно, древесины – опять же, кажущаяся – 

привела к наступлению в конце Средневековья эры угля. В ХIХ веке всеобщее беспокой-

ство относительно сокращения запасов каменного угля стимулировало развитие нефтедо-

бывающей промышленности. Энергетический кризис 70-х гг. ХХ столетия обеспечил раз-

витие множества технологий, связанных с альтернативными источниками энергии – Солн-

ца, ветра, радиоактивного распада и т. д. В конечном итоге сохранились и нефть, и уголь, и 

лес, и пищевое сырье. На сегодняшний день человечество использует ничтожную часть ми-

неральных ресурсов. Полезные ископаемые добываются с глубин 200 – 300 метров. В то же 

время уже разработана технология бурения на глубину 10 километров. Добыча полезных 

ископаемых с больших глубин экономически нерентабельна. При повышении стоимости 

этих ископаемых и при изменении технологии они станут доступны.  

Возможен ли неограниченный рост численности человечества? Невозможен, исходя 

из принципа ограниченности любого биологического роста (см. рис. 1). Численность насе-

ления многих стран мира, включая современную Россию, уже практически не возрастает. 

Есть тенденция к снижению темпов прироста населения в развивающихся странах. По про-

гнозам демографов, численность человечества должна стабилизироваться в 20-х годах 

XXI века на уровне 9–10 миллиардов. Так что демографический кризис невозможен.  

Грозит ли человечеству опасность вымирания от неизлечимых болезней, например 

СПИДа? Нет, не грозит. Человечество переживало более опасные эпидемии. Эпидемии чу-

мы в конце Средневековья за считанные месяцы уничтожали в западной Европе до 75 % 

населения стран. Однако, оставшиеся в живых люди, имеющие иммунитет к чуме, за не-

сколько лет интенсивного размножения восстанавливали численность стран. Происходило 

это в соответствии с законами глобальной экологии, которые утверждают, что любая эколо-

гическая ниша должна заполниться. На сегодня наиболее распространен вирус СПИДа в 

Африке. Процент его носителей на этом континент давно стабилизировался, и угрозы вы-

мирания целых стран нет. Рост числа вирусов осуществляется в соответствии с законами 

глобальной экологии, постулирующими стабилизации численности любого вида [Галло, 1987, 

Сапунов, 2002а]. 

Конфликты между человеком и природой имеют место. Корни их глубоки. Когда че-

ловек пошел по пути создания материальной культуры, он вышел из природы и стал проти-



 125 

востоять ей. Но конфликты человека с природой не антагонистичны. Биосферные кризисы, 

которые человек регулярно порождает, локальны и, в конце концов, преодолеваются за-

щитными силами природы и целенаправленной деятельностью человека. Разрушить же 

биосферу в целом человек не в состоянии – на сегодня природные силы мощнее тех, кото-

рыми располагает человек.  

Концепции глобальных кризисов отражают некоторую часть реальности и полезны в 

том отношении, что привлекают внимание человечества к необходимости бережного отно-

шения к планете и природным ресурсам. Но группа сторонников теории рога изобилия бо-

лее адекватно отражают реальность нашего времени. 

В наши дни рост населения планеты происходит главным образом за счет развиваю-

щихся стран. В результате возникает глобальный и все усиливающийся дисбаланс между 

численностью стран и их благополучием. Такая ситуация будет сохраняться на протяжении 

по крайней мере 20 лет – т. е. до того момента, когда численность населения Земли по про-

гнозам демографов должна стабилизироваться. Каждый человек, живущий в развитой 

стране, потребляет в 20 – 30 раз больше ресурсов планеты, чем житель развивающихся 

стран. Этот дисбаланс может привести к глобальным социальным потрясениям. Эта воз-

можность делает необходимой международную координацию действий, направленных на 

рациональное использование ресурсов. Новый этап координации международных усилий 

начался в 1992 г. Тогда в Рио де Жанейро собралась конференция ООН по окружающей 

среде и развитию. Она выработала так называемую концепцию «устойчивого развития». В 

концепции говорится следующее: 

1. Все люди имеют основное право на окружающую среду, благоприятную для их 

здоровья и благополучия. 

2. Государства сохраняют и используют окружающую среду и природные ресур-

сы в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Признание концепции устойчивого развития означает возвращение к целостному вос-

приятию мира и человека, признанию того, что человек – суть часть природы. При таком 

подходе экологические требования должны стать органически связанными с требованиями 

экономического развития. Развитие общества по новому пути заключается в переходе от 

стихийного развития к политике коллективного социального управления в международном 

масштабе на основе разумного согласия. Безопасность окружающей среды, соответствие ее 

состояния условиям воспроизводства человека становится общечеловеческой ценностью.  

Значение концепции устойчивого развития нельзя недооценивать, но нельзя и пере-

оценивать. Она является скорее политической, чем научной программой. Реальные пути 

стабилизации экологической обстановки на планете в ней не указаны. Выбор путей стаби-

лизации часто зависит от политического и экономического давления.  

Ясно одно: Концепция «Золотого миллиарда» представляет собой наиболее экстре-

мистское проявление современного неомальтузианства и по своей сути антигуманна. Более 

аргументированной на сегодня выглядит другая концепция – «10 золотых миллиардов». Ее 

основные положения таковы: 

1. Население Земли даже в самом отдаленном будущем не превысит 10 миллиар-

дов. 

2. Имеющиеся ресурсы и уровень развития производительных сил достаточен 

для обеспечения этому количеству людей того уровня жизни, который достигнут в 
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развитых странах, при условии соблюдения принципов устойчивого развития и при 

отказе от потребностей, заведомо не оправданных ни экологически, ни социально. 
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Как известно, современный мир не только многополярен, но и многообразен. И 

сейчас, как и на протяжении всей истории человечества  «рядом с добром уживается 

зло». К сожалению, оно проявляется по существу во всех сторонах жизни, производ-

ства, быта и развития общества вообще. Порой весь вопрос в количестве того и другого 

или соотношения между ними. 

Применительно к трудоохранным аспектам проблемы есть все основания утвер-

ждать о неукрашающем общество и производство явлении – производственном травма-

тизме практически во всех отраслях производства. 

Неблагоприятные условия труда являются причиной высокого уровня производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний. Ежегодно получают травмы на произ-

водстве более 200 тыс. человек. Следует отметить, что, несмотря на наметившуюся тенден-

цию снижения в 2006 году темпов общей смертности в России с 2303,1 тыс. человек (2005 

г.) до 2105,7 тыс. человек (2006 г.) или на 197,4 тыс. человек (8,57 %), более 30 % (около 

650 тыс. человек) умерших были в трудоспособном возрасте. 

За последние 20 лет смертность возросла в 1,6–2,4 раза у мужчин и в 1,6–2,3 раза у 

женщин. Самый высокий темп ее прироста (в 2 раза и более) у мужчин – в возрасте 25–50 

лет, у женщин – 25–40 лет. Смертность в трудоспособном возрасте мужчин превышает 

смертность женщин в 5–7 раз, в результате чего сложился беспрецедентный, более чем в 13 

лет, разрыв средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (58,9 и 

72,4 соответственно). Такого разрыва в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 

женщин нет ни в одной развитой стране мира. 

Анализ причин заболеваемости в России показывает, что до 40 % профессиональных 

заболеваний прямо или косвенно связано с неудовлетворительными условиями труда. 

Условия труда – не единственный фактор, влияющий на здоровье человека, но воздей-

ствие его на продолжительность жизни и наследственность нельзя не учитывать. 
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В связи с вредными и особо вредными условиями труда ежегодно досрочно, раньше на 

5–10 лет общеустановленного возраста, выходят на пенсию более 200 тыс. человек. В 2006 

году более 20 % среди всех, впервые признанных инвалидами, утратили трудоспособность в 

возрасте 45–50 лет, и возмещение вреда, причиненного их здоровью, требует больших эконо-

мических затрат. 

Неудовлетворительное состояние здоровья работающего населения негативно отража-

ется на экономике страны. В Российской Федерации экономические потери в связи с повре-

ждением (утратой) здоровья работников, обусловленным вредными и (или) опасными услови-

ями труда, в 2006 году по экспертной оценке составили более 500,0 млрд. рублей (1,9 % 

ВВП). Из-за болезней в среднем теряется до 10 рабочих дней (в странах Евросоюза – 7,9 дней) 

на одного работающего. С учетом общего количества работников, занятых в экономике (69,4 

млн. человек), потери рабочего времени в 2006 году составили около 700 млн. рабочих дней 

или в целом по стране не работало из-за болезней свыше 2,8 млн. человек. Наряду с экономи-

ческими потерями из-за неудовлетворительных условий труда, производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний страна несет большие социальные издержки. 

В промышленно развитых странах давно уже твердо осознали, что травматизм на 

производстве, профессиональные заболевания и общая заболеваемость работников не могут 

быть спутниками успешного бизнеса, экономического и социального развития государства, 

и это – доказанная практикой реальность. Каждый доллар, вложенный в улучшение условий 

труда, например, по программе CITIBANK, позволяет сберечь 4,56 доллара. 

Динамика производственного травматизма ставит ряд проблем перед специалистами, 

поскольку из 24,4 млн. работающих в 2006 г. пострадали в результате травм и аварий 70430 

человек с утратой трудоспособности на один рабочий день или более и со смертельным ис-

ходом. При среднесписочной численности работающих в сельском хозяйстве, лесном хо-

зяйстве и занятых охотой 2624419 чел. со смертельным исходом, по данным Госкомстата, 

пострадали 539 чел. плюс 26 чел. при рыболовстве и рыбоводстве. Указанные цифры далеко 

не полны, поскольку здесь не учтены строительство, система жизнеобеспечения, дорожно-

транспортные происшествия. Как известно, в результате последних на дорогах страны 

ежегодно погибают около 34–35 тыс. человек. Объективно складывается ситуация, что ра-

ботники АПК, производя продукцию, тратят не только энергию, мускульную силу и пот, но 

часто платят за это травмами, кровью, а порой и жизнью. 

Изложенные обстоятельства имеют место в условиях, когда аграрный сектор эконо-

мики продолжает находиться в кризисном состоянии, о чем свидетельствуют сокращаю-

щиеся посевные площади, поголовье скота, разрушающаяся материально-техническая 

база, низкие доходы сельских товаропроизводителей, рост кредиторской задолженности, 

несоответствующее требованиям времени решение социальных проблем села, высокий 

уровень травматизма и профессиональных заболеваний, сокращение сельского населения 

и занятых в агропромышленном производстве (АПП), демографические проблемы. 

Неблагополучно обстоит дело и с пожарной безопасностью. Сокращающееся в по-

следние 14 лет из года в год количество пожаров в среднем на 3,5 % в год не привело к 

сокращению числа погибающих при пожарах людей. Сложившаяся ситуация не может 

быть терпимой: по данным МЧС гибель людей на пожарах с 1965 г. по настоящее время 

возросла в шесть раз; наносимый пожарами ущерб в среднем ежедневно превышает 22 

млн. рублей. 
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Описанное положение осложняется рядом других обстоятельств, связанных с чрезвы-

чайными ситуациями (взрывы и аварии на газо- и теплообеспечивающих объектах, на 

транспорте, в быту). Напомним, что только в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) 

в стране ежедневно погибает около 100 человек и 700 – тяжело травмируется. 

Необходимость противостоять изложенному требует консолидации усилий, а, следова-

тельно, и общества. Этому, как ничто лучшее, способствовала бы национальная идея, раз-

работкой и поиском которой занимаются в стране по существу последние два десятиле-

тия. В нашем понимании такая идея должна консолидировать общество, создавая условия 

для его динамичного развития, успешного решения социальных проблем нации, ее насто-

ящего и будущего. 

По нашему мнению в основе, центре национальной идеи должен стоять человек-

труженик, творец, созидатель, хозяин своего созидательного труда и его результатов. Имен-

но они (результаты созидательного труда) должны определять его материальное, духовное, 

социальное и иное положение в обществе. Этой основе и в ее интересах должны быть подчи-

нены все юридические и моральные каноны общества. Каждый член этого общества с моло-

ком матери должен впитать их в себя и на их основе строить свою жизнь, выбирать профес-

сию, образование и четко знать, что основу его успеха в жизни составит только личный сози-

дательный труд, а не спекулятивные и криминальные сделки. Труженик-созидатель должен 

быть уверен, что его труд и результаты будут по достоинству оценены обществом и государ-

ством сейчас и в последующем (не в пример тому, когда многие россияне, отдавшие себя пол-

ностью работе и обществу, добившихся значительных общепризнанных успехов в производ-

стве, науке, искусстве, спорте и др. видах деятельности благодаря своему труду и таланту, на 

склоне лет становятся никому не нужными, забытыми и в нищете расстаются с Земной жиз-

нью). 

Он должен быть уверен, что протекционизм государства, общества в отношении его 

качественных результатов труда в интересах Отечества будет на его стороне при равных 

результатах труда в сравнении с продукцией зарубежного происхождения. В обществе 

должны быть обеспечены равенство различных видов экономик и паритет в доходах по ре-

зультатам труда (бонусы некоторой сфере работников, которые не пашут, не сеют, не стоят 

у станка, не управляют космическими кораблями, не ведут иного вида созидательной дея-

тельности, вносят только диссонанс в общество, тем более, когда это считается законным и 

обеспечивает человеку достояние практически на всю жизнь за 3–5 лет работы в этих 

структурах в отличие от тех, кто всю жизнь трудится не покладая рук и не может себе обес-

печить достойную старость). 

Складывающееся положение покажем на примере сельского хозяйства (в динамике с 

1991 г. по 2007 г.) только по некоторым результирующим данным Россельхозакадемии (см. 

табл. 1, 2, 3). 

Анализ данных приведенных таблиц – ярчайший пример существенных диспро-

порций и перекосов в экономике не в пользу базовой отрасли страны – ее агропромышлен-

ного комплекса, бездарное руководство которым, начиная с 1991 года, привело к  утрате 

продовольственной безопасности 

 
Таблица 1 
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Индексы цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию и услуги  

промышленности, потребляемые в сельском хозяйстве  
(% к предыдущему году) 

 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  

На продукцию сельского хозяйства 163,0 335,0 136,5 109,6 104,3 118,2 

в том числе:       

на продукцию растениеводства  191,0 287,0 162,5 98,4 104,6 127,9 

на продукцию животноводства 155,0 361,0 122,1 117,5 104,1 102,0 

На продукцию и услуги промышленности, 

потребляемые в сельском хозяйстве 

193,0 322,0 148,5 115,7 110,8 112,2 

Соотношение индексов 0,84 1,04 0,92 0,95 0,94 0,95 

С 1990 г. цены на промышленную продукцию выросли в  55 тыс. раз, на сельскохозяйствен-

ную – в 13,5 тыс. раз. 

 
 

Таблица 2 

Соотношение цены приобретения дизельного топлива с ценами  
реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

Годы 
Средняя цена  

приобретения 1 т  
дизельного топлива, руб. 

Количество продукции, необходимой для оплаты 1 т  
топлива, т 

зерна мяса скота и птицы молока 

2001  7137 3,135 0,287 1,640 

2002  6700 3,663 0,269 1,560 

2003  8300 4,320 0,312 1,476 

2004  10780 3,340 0,330 1,886 

2005  14500 5,575 0,356 2,212 

2006  17315 5,756 0,405 2,400 

2007  19860 4,353 0,446 2,354 

Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельскохозяйствен-
ных организаций и просроченная задолженность  

по заработной плате 

 1996 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.  

Среднемесячная начисленная заработная плата, 
руб. 

236,7* 891,0 3304** 4568,7 6128** 

Отношение к среднероссийскому уровню заработ-
ной платы, % 

50 40 42 43 45 

Число организаций, имевших задолженность по 
заработной плате, тыс. 

25,3 19,4 4,0 3,0 2,0 

Сумма просроченной задолженности по заработ-
ной плате на конец года, млн. руб. 

5913 7816 1727 1085 494 

      

  * Тыс. руб. 

** Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 
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страны. Наметившиеся в последнее время попытки поправить положение не дают ожидае-

мых результатов, поскольку 18-летнее падение исправить за год-два трудно. Кроме того, 

нам всегда что-то мешает: то непогода, то зона неклиматическая, то кризис, то…  

Между тем, сельскохозяйственное производство сегодня остро нуждается в обновлении 

материально-технической базы, в гарантированных заказах на сбыт с.-х. продукции по пари-

тетным ценам, в восстановлении объемов производства периода доперестроечных лет, в со-

хранении от запустения земельных угодий, в решении острейших социальных проблем села 

(работа, школа, медобслуживание, связь, жилье, дороги, деградация некоторой части населе-

ния, безработица и др.). Известно и то, что в Северо-Западном округе нет области, где бы ни 

было вымирающих деревень. Ярчайшие примеры тому – в Псковской, Новгородской, Ленин-

градской областях (особенно Северо-Восточная зона). Села, на базе которых в доперестро-

ечные времена эффективно функционировало ряд хозяйств (колхозов, совхозов), ныне оста-

ются с 5–7-ю доживающими стариками, с заколоченными домами, опустевшими избами, за-

пущенными (раньше находившимися в хорошем состоянии) дорогами, разрушающимися 

фермами, комплексами, мастерскими, гаражами, зарастающими необработанными полями, 

запущенной системой мелиорации. По существу это вызов обществу. Достойным ответом 

этому вызову было бы всем миром взяться за восстановление разрушенного, создания на базе 

этих сел и бывших хозяйств молодежных поселений с восстановлением производства, инфра-

структуры, обеспечения занятости населения. Безработица на селе – это нонсенс, ибо нет вре-

мени года и нет дня и даже часа, чтобы сельская жизнь, сельскохозяйственное производство 

не требовало внимания, т. е. заботливых рук, пытливого ума и рационального хозяйствова-

ния, а тех, кто считает крестьян лежебоками, бездельниками и поголовными пьяницами – 

Бог обделил умом. 

В свое время – в недалеком прошлом (в начале девяностых годов) так называемая в 

народе «пятая колона» проповедовала невостребованность коллективных хозяйств (и сель-

скохозяйственного производства в ряде зон страны – и особенно на Северо-Западе – мол, За-

пад нас накормит – правда непонятно за какие такие дела и чем), ратовала за фермеризацию 

страны, вовлечения ее (желая того или нет) в огромные (астрономические) расходы, ибо на 

обустройство фермерских хозяйств требовалось практически в 10 раз больше средств, чем в 

доперестроечные годы выделялось на АПК (для сравнения – сейчас их выделяется практиче-

ски в 20 раз меньше, чем в доперестроечное время). 

Результаты нам известны. Удельный вес сельского хозяйства России в экономике 

(в %) по данным Россельхозакадемии составляет соответственно в 1990 г. и в 2007 г.: вало-

вой внутренний продукт 16,4 и 4,6; численность занятого населения 12,9 и 10,3; инвестиции 

в основной капитал 15,9 и 5,5; основные фонды 11,4 и 3,5 (обращаем внимание, что данные 

за 2007 г. включают суммарно сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство). Волевые, ни-

чем не обоснованные решения по ломке АПК в начале перестроечных лет привели к тому, 

что до настоящего времени производство сельскохозяйственной продукции по ряду важ-

нейших составляющих по состоянию на 2007 г., не достигло доперестроечного уровня и 

лишь по некоторым превзошло. Укажем сведения (по данным Россельхозакадемии) по про-

изводству важнейших видов сельскохозяйственной продукции в 1990 г. и в 2007 г.: зерно 

(после доработки) соответственно 116,7 и 81,8 млн. т.; сахарная свекла (фабричная) 32,3 и 

28,8 млн. т.; подсолнечник 3,4 и 5,7 млн. т.; картофель 30,8 и 36,6 млн. т.; овощи 10,3 и 15,5 

млн. т.; молоко 55,7 и 32,2 млн. т.; льноволокно 71,0 и 48,0 тыс. т.; мясо (в живом весе) 

15637 и 8600 тыс. т.; шерсть 226,7 и 50,5 тыс. т.; яйца 47,5 и 37,8 млрд. шт. Учитывая изло-
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женное, необходимо более осмотрительно ориентировать общество на те или иные пере-

стройки в такой сфере, как сельскохозяйственное производство. В тупик оно оказалось за-

гнанным в первые 1–2 года перестройки. Выйти из него не может без малого два десятиле-

тия. 

Требует взвешенного подхода идея агропоселений по существу в городской черте. 

Если это дачные поселения, то это одно, а если поселения ориентированы на серьезное про-

изводство продукции, то всплывает вопрос о достаточном количестве земель для целей ши-

рокого производства, об экологии в связи с этим (особенно животноводстве, сенокосах и др. 

угодьях). Кроме того, необходимы огромные затраты средств на их обустройство. Иное де-

ло – пустующие деревни с прилегающими к ним пустующими землями. Здесь затрат на 

обустройство необходимо значительно меньше. 

Тревожно, что за такие печальные последствия никто не лег на рельсы и никто не от-

ветил. Вполне очевидно, что в связи с учетом изложенного требует совершенствования и 

нормативно-правовая база. Принятые в последнее время в стране решения об отчетности 

Правительства перед парламентом – важный шаг в указанном направлении, однако если эти 

положения будут так реализовываться, как делается с вопросами коррупции, решать про-

блему будет сложно. Ныне сельскохозяйственные предприятия остро нуждаются в кредитах 

в связи с весенне-полевыми работами. Правительство выделило огромные бюджетные сум-

мы банкам, чтобы спасти их от банкротства в результате порочности банковской системы 

(см. ст. В. А. Ефимова). Однако предприятия в течение длительного времени получить кре-

диты не могут. Руководители хозяйств этого не понимают, да и большинству специалистов 

и населению этого не понять. В этом вопросе необходимо наводить порядок. Бюджетные 

средства Отечества должны работать не на зарубежные экономики, а на отечественную. 

Требует коренного улучшения социальное устройство. Плохо понимается положение, 

когда платят одинаковые проценты налогов тот, кто получает чуть больше прожиточного ми-

нимума, и тот, кто купается в роскоши, покупая футбольные команды, роскошные яхты, имея 

виллы не только в стране, но и за рубежом. Формирование национальной идеи на таком не-

благоприятном фоне затруднительно, что подтверждается безрезультатным поиском ее в те-

чение последнего десятилетия. 

Трудолюбивый, талантливый народ России, обладая национальной смекалкой и умом, 

способен разрабатывать и новые технологии, и новую технику, выводить новые сорта и но-

вые породы, достигать мировых уровней в любом направлении. Это доказано десятилетия-

ми развития страны вплоть до 1992 г., когда на вооружение были взяты самооплевывание, 

искажение фактов и ложь, которые сделали свое дело и разрушили страну с ее великим 

прошлым, ее достижениями в социальной сфере, в промышленности и сельском хозяйстве, 

науке, образовании, искусстве. Сказать, что тогда все было идеально, было бы тоже дале-

ким от истины, но в сравнении с тем, что мы получили в итоге, последнее проигрывает по 

всем оценочным параметрам. Закрыться свободой не удастся, потому что свобода наркома-

нии, иждивенчества, насилия, бандитизма, сращивания с последним ряда государственных 

структур и тех, кто должен с ними бороться, – это не то, к чему стремились, желая, чтобы 

было лучше. 

Вместе с тем понятно, что без национальной идеи развитие общества затруднительно. 

Социальное неравенство, наступившее в результате коррупции, махинаций, обмана, воровства, 

праздного образа жизни, должно быть искоренено, и чем быстрее, тем лучше. Система оплаты 

труда должна быть построена исключительно на его результатах (по количеству и качеству); 
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нельзя признать нормальным, когда оплата труда вузовского профессора, доктора наук, нахо-

дится в пределах 14 тыс. рублей в месяц, а если говорить о различных «менеджерах» и «топ-

менеджерах», а также бонусах, о которых вынужден говорить даже Президент страны, то раз-

личие в оплате доходит до 12–15 раз. Спрашивается, за что такое великое? Что лично сделано в 

месяц на такую сумму этим менеджером? И как сравнивать это с оплатой тех, кто действи-

тельно обладает высочайшим интеллектом, передает этот багаж молодому поколению студен-

тов, аспирантов, докторантов, будучи загруженным фактически 10–12 часов в сутки? 

Рассмотренные вопросы – далеко не полный перечень тех, решение которых не может 

откладываться на дальнюю перспективу. Без их учета невозможно создать платформу для 

обоснования национальной идеи, которая должна способствовать высокопроизводительно-

му и безопасному труду и достойной жизни членов общества любой профессии и любого 

возраста.  
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О МЕТОДОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО ВОПРОСА 

 

О непредвзятом поиске истины и подлинном свободомыслии. В наше просве-

щенное время поиск истины – личный, самостоятельный, независимый – должен считаться 

не только правом каждого наделенного разумом человека, но его обязанностью и даже дол-

гом.  

Необходимым условием независимого поиска является подлинное свободомыслие, т. 

е. свобода искать крупицы истины в любых (без ограничения) доступных человеку источ-

никах (в науке, философии, религиозных учениях, искусстве, народной мудрости…) и при-

нимать свет истины из любого источника независимо от его характера. Образно говоря, свет 

остается одним и тем же, исходит ли он от солнца, костра, свечи или спички. Вспомним 

назидание, данное нам в Новом Завете: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 

Фес. 5:21). Любое заведомое ограничение мысли религиозными, материалистическими или 

какими-либо иными догмами приводит к зауженности воззрений и противоречит самой 

идее подлинного свободомыслия. Обратимся к словам выдающегося философа и религиоз-

ного мыслителя Н. А. Бердяева: «Истины нет вне свободы, истина дается лишь в свободе. 

Вне свободы есть лишь польза, а не истина, лишь интересы власти… Истина есть также 

путь и жизнь, духовная жизнь человека».  

Пора снимать когда-то и кем-то надетые на нас «шоры» и обретать ясный всесторон-

ний взгляд. В наше время становится все более очевидным, что материальный мир не 

может быть в полноте объяснен, если не прибегать к реалиям мира духовного. (Так, 

человек не сводится к физиологии, к рефлексам, к двум сигнальным системам, к феноменам 

высшей нервной деятельности, изучаемым современной наукой; сновидения не сводятся к 

«небывалым комбинациям бывалого» и т. д.) Приведем слова нашего современного физика 

Ю. И. Кулакова (Институт криосферы Земли): «Необходимо с самого начала признать, что 

объективно существующий мир не исчерпывается миром эмпирической действительно-

сти, миром, воспринимаемым нашими органами чувств (даже многократно усиленными 

современными приборами). Необходимо признать существование гораздо более информа-
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ционно емкого Мира Высшей реальности, тенью которого является вся наша видимая Все-

ленная». 

О современных предрассудках. Во многих случаях и религиозное, и научное мыш-

ление оказывается в плену у разного рода предрассудков, т. е. устойчивых мнений, не соот-

ветствующих действительности. Так, крупнейшим предрассудком в наше время является 

мнение о том, что «там, где начинается признание Бога, невещественной души человека и 

духовного мира, там кончается наука». В результате получаются узкомыслящие материали-

сты, которые, по выражению одного из русских философов, «как бы закованы в свои пять 

чувств, у которых мерило чувств является и мерилом разумения, которые все воспринятое 

с помощью чувств признают установленным, а все сверхчувственное считают не суще-

ствующим или сомнительным и даже существование Божества полагают совершенно 

вымышленным».  

О методе ИНФОР. Поскольку поставленные в данном проекте неотложные задачи 

являются многоплановыми и комплексными, то в одиночку их не может успешно решать ни 

наука, ни философия, ни какая-либо иная компонента культуры. Именно для решения по-

добного рода задач был предложен метод ИНФОР, который позволяет конструктивным об-

разом объединить усилия Науки, Философии, Искусства, Религии и Опыта жизни при ре-

шении конкретной проблемы. Впервые сообщение об этом методе было сделано на фило-

софском семинаре, проведенном в Санкт-Петербургском государственном аграрном 

университете в г. Пушкине летом 2005 года и опубликовано в сборнике докладов
78

.  

Определение. Если формулировать кратко, то ИНФОР – это научно-философско-

религиозный подход к исследованию проблем и явлений с привлечением не только научно-

го, но и вненаучного знания, даваемого религией, искусством и обыденным опытом. По 

существу, ИНФОР – это такой подход к исследованию сложных явлений и решению слож-

ных задач, при котором к работе привлекаются все его компоненты (или их необходимая 

часть), причем организуется как индивидуальная, так и совместная работа этих компонент, 

а полученные результаты интегрируются для выработки итогового (на данный период вре-

мени) решения.  

В более широком плане, ИНФОР – это система из пяти упомянутых выше компонент, 

обеспечивающая многомерное отображение реальности; в качестве эффекта системы дости-

гается наилучшая (для имеющихся условий) степень приближения к Истине (как к наиболее 

полному и адекватному отражению реальности). Обобщая далее, можно сказать, что ИН-

ФОР – это такая парадигма мышления, при которой подразумевается, что при решении 

многоаспектных, общественно значимых задач необходимо (или, по крайней мере, предпо-

чтительно) провести их рассмотрение с пяти указанных точек зрения и получить интеграль-

ный результат. Представляется справедливым и обратное утверждение: если при решении 

такого рода задач не было проведено всестороннее изучение материала по методу ИНФОРа, 

то это означает, что, скорее всего, были упущены некоторые важные моменты и что полу-

ченный результат не является оптимальным для существующих объективных условий, 

иными словами, не были в полноте использованы возможности, предоставляемые совре-

менным уровнем развития цивилизации.  

                                                 
78 См.: Номоконов В. Н., Обухов В. Л. ИНФОР: проблемы и перспективы развития / 

Реалистическая традиция в русской философии и культуре. СПб., 2005. С. 88–95.  
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Таким образом, в современных условиях, когда огромное значение приобретает чело-

веческий фактор и когда основательное решение общественно важных вопросов невозмож-

но без учета духовного измерения, производительной силой становятся не только достиже-

ния Науки, но и вклады Философии (философские проблемы техники, науки, образования 

и, вообще, современной цивилизации), Религии (постановка высших целей, моральные 

предписания, отдельные моменты в описании мироздания), Искусства (доведение норм по-

ведения не только до сознания, но и до сферы чувств, что усиливает мотивацию и мобили-

зует людей на выполнение практических действий), а также жизненного Опыта людей, ко-

торый выходит на более высокий уровень благодаря достигнутой в настоящее время ин-

форматизации.  

Некоторые вопросы практического применения метода ИНФОР. Отметим, что 

успешное использование метода ИНФОР на практике, при всей естественности идеи сов-

местного творчества людей, требует разработки и выполнения ряда серьезных предваритель-

ных мер, а также создания конкретных методик организации совместной работы специали-

стов из столь различных областей деятельности, а также создание адекватных методов кол-

лективного принятия решений для различных классов рассматриваемых проблем.  

К предварительным мерам относится, прежде всего, наведение порядка в историче-

ском наследии и современных наработках в каждой отдельной компоненте ИНФОРа. Эта 

мера вполне вписывается в контекст решения поставленной задачи сохранения всеобщего 

культурного наследия с созданием баз знаний. Более того, если элементы этого наследия 

будут запоминаться «навалом», без надлежащего отбора и структурирования, то человече-

ство получит не источник достоверной информации, способствующий развитию культуры, а 

всеобщую свалку, не «информационный рай», а «информационный кошмар» (о такой опас-

ности предупреждают специалисты по Интернету). В настоящее время все упомянутые 

компоненты приближаются к достаточной степени зрелости, так что естественным образом 

встает вопрос об их сотрудничестве и об обмене информацией с целью взаимной подпитки, 

согласования результатов и взаимной перекрестной проверки, которая может служить до-

полнительным критерием истины.  

Существует немало других важных вопросов, которые нужно будет поставить и ре-

шить, чтобы создать необходимые условия для эффективного применения ИНФОРа. К ним 

относится, например, задача согласования терминологии и определений, чтобы обеспечить 

взаимопонимание специалистов из разных областей при их совместной работе в рамках 

ИНФОРа. Если пойдет речь о широком применении ИНФОРа, то встанет задача решения 

соответствующих организационных вопросов, причем с самого начала необходимо будет 

позаботиться о создания условий для международного масштаба деятельности. Ясно, что 

задача полноценного применения ИНФОРа не имеет законченного решения в пределах од-

ного предприятия, города или даже страны, а требует поистине глобального подхода, по-

скольку само Информационное общество, для которого и предназначен ИНФОР, имеет гло-

бальный характер и поскольку специалисты любой конкретной страны не могут позволить 

себе игнорировать общемировой опыт.  

Факторы, содействующие успешному применению ИНФОРа. Кроме немалых 

трудностей и препятствий, стоящих на пути использования ИНФОРа, имеются весомые 

факторы, облегчающие этот процесс. Прежде всего, к ним относятся многочисленные до-

стижения в направлении единения и консолидации, происходящие в обществе, культуре и 

жизни (и это несмотря на упорное противодействие сил, направленных на разделение и 



 138 

противостояние). Общеизвестны многочисленные направления сотрудничества разных 

компонентов культуры (наука предоставляет материал философии, философия исследует 

проблемы науки, искусство в форме дизайна работает совместно с наукой и техникой, 

наука предоставляет новые материалы и технические средства для создания произведений 

искусства, жизненный опыт современных людей впитывает достижения науки и техники и, 

в свою очередь, выдвигает новые задачи и т. п.).  

В обществе растет осознание того, что глубинная причина всеобщего системного кри-

зиса заключается в неприемлемом снижения уровня духовности, в искажении достойной 

системы ценностей. Здесь уже не обойтись без опоры не только на философию и искусство, 

но и на религиозные учения, которые нацелены на взращивание в сердцах людей живой 

веры в высшее, на создание у людей понимания своей ответственности не только перед 

земным судом, но и перед судом небесным. Большое значение имеет то, что религия (как и 

каждая из остальных компонент ИНФОРа) сможет лучше выполнять свою миссию именно в 

сотрудничестве с другими его компонентами.  

Если рассматривать становление и развитие отдельных компонентов культуры в ис-

торическом аспекте, то нетрудно (хотя и с определенными допущениями) видеть, что сна-

чала естественным образом доминировал жизненный Опыт (поскольку ничего иного еще не 

существовало), затем, в античный период, доминировала Философия, в средние века гла-

венствовала Религия, в период Возрождения на первый план вышло Искусство, а в Новое 

время лидирующее положение уверенно заняла Наука. Теперь, когда каждая из этих компо-

нент показала свою силу и значимость и, вместе с тем, определенную ограниченность, 

наступает черед их взаимодополняющего сотрудничества во имя прогресса и на благо все-

го человечества, на что и нацелен метод ИНФОРа.  

На основании сказанного приходим к выводу о том, что обществу требуется именно 

всестороннее, системное рассмотрение и решение важнейших проблем, а не их односторон-

нее, пусть и глубокое, исследование. Общество не только нуждается в таком интегрирую-

щем подходе к познанию реальности, каким является ИНФОР, но и в значительной степени 

готово к его применению, причем мотивация к его использованию будет нарастать.  

Жизнь постоянно убеждает в том, что в наше время процессы единения, интеграции 

исключительно плодотворны, тогда как ограниченность, обособленность, нетерпимость, 

противоборство препятствуют нормальному развитию цивилизации и даже ставят под угро-

зу выживание человечества. Можно сказать, что ИНФОР – не роскошь, а реальное средство 

приближения к Истине.  

Итак, для ИНФОРа характерно то, что он обращается к целостной личности человека 

– к разуму, вере, чувствам, интуиции, к сознанию и подсознанию, что усиливает потенци-

альную эффективность его использования. ИНФОР как парадигма мышления, как метод 

познания, как средство эффективного решения сложных проблем соответствует потребно-

стям современного общества, которое нуждается в создании единой, возможно более пол-

ной и истинной, картины мира и в обоснованных перспективах будущего развития. Метод 

ИНФОР находится в самом начале своего становления; многое предстоит сделать для его 

всесторонней разработки, и это открывает огромное поле деятельности как для отдельных 

представителей его компонент, так и для коллективов. Применение ИНФОРа будет не толь-

ко содействовать прогрессу общества, но и предоставит лучшие условия для дальнейшего 

расцвета всех составляющих культуры и явится действенным стимулом их дальнейшего 

совершенствования.  
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Следует отметить, что работа Методологического центра аналитических исследова-

ний и прогнозирования предоставляет хорошую возможность эффективного применение 

ИНФОРа, поскольку в нем не только поставлены крупные задачи, но и собраны представи-

тели разных областей знания. И дело здесь не в том, чтобы определять, кто и что конкретно 

предложит в формулировании этого метода (подход, основанный на рассмотрении вопроса 

с разных точек зрения, совершенно естественен и давно применялся в том или ином вариан-

те), а в том, чтобы, осознанно и достаточно полно применяя ИНФОР, продвинуть решение 

стоящих перед нами проблем.  

О НОВОМ МИРОУСТРОЙСТВЕ И ПУТЯХ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

Все говорит о том, что человечество, постепенно двигаясь по пути увеличения степе-

ни единства – семья, племя, род, город-государство, государство, современные объединения 

государств, – подошло теперь к стадии единения в мировом масштабе. Следует со всей 

определенностью отметить, что такое единство никогда не могло быть достигнуто с пози-

ции силы, т. е. при насильственном доминировании какого-либо государства или группы 

государств – созданные таким путем «сверхгосударства» (империи) неизбежно распада-

лись. Тем более, это невозможно в наше время, когда сила, ранее откровенно правившая 

миром («кто силен, тот и прав»), теряет свое преобладание, так что ее использование не 

только не решает имеющиеся проблемы, но и создает новые. Наглядным примером может 

служить военное вмешательство США в дела Ирака: за пять лет военных усилий США 

понесли ощутимые потери «в живой силе и технике», истратили огромные деньги (три 

триллиона долларов!), ухудшили свое положение на международной арене, раскололи 

свое собственное общество и при этом не добились желаемых результатов.  

В случае опасного возвышения некоторого государства консолидация его соперников 

происходит самым естественным образом, так что ни одно государство не сможет противо-

стоять этой консолидированной силе. По этой и по некоторым другим причинам тот вари-

ант развития мира, который получил название «глобализм» и который вызывает весьма 

обоснованные опасения и протесты, не пройдет; на деле будут развиваться здоровые про-

цессы подлинной глобальности (экономической, информационной, образовательной, здра-

воохранительной, туристской и т. д.), которые принесут (и уже приносят) большую пользу 

народам. Например, глобальный характер культурных обменов будет способствовать не 

только сближению людей, но и укреплению национальных культур.  

В перспективе сила будет поставлена на службу справедливости: нравственным дол-

гом сильного будут опека слабого и помощь ему. (Проявлениями такого подхода являются, 

например, «миротворческие подразделения», силы поддержания порядка, а также участие 

регулярных вооруженных сил в оказании гуманитарной помощи пострадавшим – все это 

было совершенно немыслимо еще в недавнем прошлом.)  

Итак, надежное и прочное объединение человечества в единое сообщество может 

быть достигнуто только мирным и добровольным путем. Для этого некоторые элементы 

государственной системы, которые сейчас имеются на уровне отдельных государств и 

обеспечивают в них законность и порядок, предстоит перенести на общечеловеческий уро-

вень и на их основе создать Всемирное федеративное содружество государств. Будут, в 

частности, приняты следующие меры: разработано и одобрено справедливое международ-

ное законодательство, образованы мировой представительный парламент и эффективное 



 140 

правительство, наделенные необходимыми и достаточными правами и обязанностями, со-

здан высший судебный орган для решения межгосударственных споров, сформированы 

международные силы для организации коллективного отпора в случае агрессии со стороны 

какого-либо государства (при этом каждая страна будет самостоятельно располагать доста-

точными для себя силами поддержания внутреннего порядка).  

Отмечается также, что в будущем всемирном сообществе наука и религия, как два са-

мых мощных фактора в жизни людей, примирятся и станут сотрудничать между собой, спо-

собствуя гармоничному развитию людей. Огромная энергия и ресурсы, расходуемые ныне 

на вооружения и войны, будут направлены на решение задач, которые раздвинут горизонты 

человеческого разумения и технического развития, расширят рамки научного поиска, обес-

печат разумное использование известных и еще неизвестных ресурсов планеты, продлят 

человеческую жизнь и будут стимулировать интеллектуальную, нравственную и духовную 

жизнь всего человеческого рода.  

Следует отметить, что это видение будущего, вполне логичное и даже очевидное для 

вдумчивых и проницательных исследователей, нередко объявляется утопией. Дело в том, 

что в прошлом описанные выше коренные преобразования, действительно, не могли быть 

осуществлены, так как человечество в своем коллективном развитии никогда еще не дости-

гало необходимой зрелости; однако в уже близком будущем эти перемены станут не только 

возможными, но необходимыми и даже неизбежными, если только человечество желает 

сохранить себя (и саму жизнь на земле) и прогрессивно развивать цивилизацию, обеспечи-

вая людям безопасность и благосостояние. Наоборот, крайне утопичным является мнение о 

том, что человечество может спокойно и безопасно продолжать движение по прежнему пу-

ти, ограничиваясь введением частных мер и игнорируя нарастающие объективные опасно-

сти. 

К большому сожалению, велика вероятность того, что к историческому выводу о 

необходимости всемирного единения человечество сможет прийти лишь через серию проб 

и ошибок (труднейших и тяжелейших), в результате которых оно на практике убедится в 

бесперспективности иных путей, кроме пути мирного единения в мировом масштабе. Зву-

чат, например, призывы решать проблемы энергетической безопасности отдельных госу-

дарств посредством соперничества и конфликтов с другими государствами; однако этот 

традиционный в прошлом подход теперь заведомо бесполезен: он только усилит неразум-

ную трату ресурсов, принесет много бедствий и усложнит ситуацию. В том, что единство (а 

затем и братство народов) будет, в конечном счете, установлено, сомневаться не приходит-

ся. В прошлом это многократно предрекалось выдающимися деятелями культуры, науки и 

религии, а в настоящем решение этой задачи уже стоит в повестке дня (по мнению многих 

аналитиков, человечество располагает отрезком времени в 15-20 лет для решительного из-

менения направления своего развития и выхода на альтернативную цивилизацию). 

Системный подход. Плодотворность принципа единства теоретически и практически 

подтверждается с позиций системного подхода, который целесообразно использовать при 

рассмотрении разнообразных вопросов, возникающих как в учебных курсах, так и в самой 

жизни. В соответствии с системным подходом, для наилучшего сохранения устойчивости и 

обеспечения прогресса системы, следует осуществлять ее общую оптимизацию (при кото-

рой никакая ее часть не должна стремиться к собственно выгоде за счет других частей) – 

тогда эффект системы, выражающийся в увеличении общего блага, будет наибольшим, что 

послужит основой для повышения благополучия каждой ее части.  
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Система, как известно, состоит из трех основных компонентов: элементов (элемент-

ной базы), связей между элементами (коммуникации) и управляющего устройства. Надеж-

ность системы и ее способность эффективно функционировать закладываются на уровне ее 

элементов. Стремление как-то компенсировать недостаточную надежность элементов и их 

недостаточную функциональную развитость приводит к необходимости вводить избыточ-

ность, предусматривать устройства обнаружения и исправления неисправностей и сбоев в 

работе, усложнять связи и расширять управляющее устройство. В технике существуют спо-

собы построения относительно надежных устройств из относительно ненадежных элемен-

тов (начиная с простого резервирования), но все они требуют очень существенного увели-

чения объема оборудования и повышения необходимых затрат. Магистральным и самым 

эффективным направлением повышения качества систем остается повышение качества ее 

элементов.  

По аналогии с этим, в общественных системах, в которых элементами являются люди, 

недостаточная профессиональная подготовка кадров и, главное, их недостаточная нрав-

ственность являются одной из причин вынужденного роста числа работников, разбухания 

управленческого аппарата, введение органов контроля (с возникновением трудно разреши-

мого вопроса о том, кто будет контролировать контролирующих). При всем этом, как убе-

дительно показывает практика, получаются громоздкие, усложненные и неэффективные 

системы, которые зачастую не поддаются модернизации и улучшению. Поэтому недостатки 

высшей школы, практически венчающей процесс подготовки квалифицированных кадров, 

напрямую отражаются в известных недостатках общественных систем, и поэтому так высо-

ко окупаются капиталовложения в образование, если они ведут к повышению его качества. 

Отсюда также следует, что начинать процесс нравственного возвышения необходимо на 

уровне индивидов, причем это касается каждого человека, поскольку только он имеет пря-

мой доступ к своему внутреннему миру и каждый ответственен за состояние своей души.  

При современной взаимозависимости государств каждая отдельная страна уже яв-

ляется частью (компонентом или подсистемой) единой общечеловеческой системы. Эту 

систему можно уподобить организму человека, для которого характерны гармония всех его 

органов (всех подсистем) и их согласованная работа. При таком подходе война предстает, 

например, как агрессивное наступление раковых клеток, стремящихся занять особое поло-

жение за счет подавления соседних клеток, как провал политики (а не как «продолжение 

политики иными средствами»).  

Утверждение мира во всем мире. Создается впечатление, что с появлением поколе-

ний, не знавших ужасов войны, человечество постепенно забывает о своей былой решимо-

сти не допустить повторение этих ужасов, тем более в непредставимо более страшном и 

разрушительном варианте. То здесь, то там по всему миру поднимает голову милитаризм и 

снова пускается в ход ложное провокационное мнение «Хочешь мира – готовься к войне». 

Историческая практика многократно показала, что «к чему готовишься, то и получишь». На 

самом деле справедливо указание: «Хочешь мира – крепи мир, неукоснительно следуй поли-

тике мира, учись жить в мире». Политика мира, для проведения которой сейчас имеются 

все объективные предпосылки, заключается в создании открытого общества, в распростра-

нении знаний друг о друге, чтобы устранять подозрительность, проведение переговоров для 

решения спорных вопросов, выполнение совместных действий, сотрудничество в решении 

ключевых проблем. Очень полезен следующий совет: «Если вас посетит мысль о войне, 

противопоставьте ей более могущественную мысль о мире». Обратимся еще раз к замеча-
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тельным словам Нового Завета: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром 

пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» 

(Рим. 12:17–18). 

Единый язык. Естественный процесс мировой интеграции приводит к целесообразно-

сти (и даже обязательности) введения (по общему согласию стран) единого вспомогатель-

ного языка общения, который будет изучаться в школах в дополнение к родному языку и 

использоваться в вузах наряду с родным. В качестве такого языка может быть выбран либо 

один из существующих языков (возможно, реформированный для приспособления к ин-

формационным технологиям), либо искусственный язык, специально созданный для этой 

цели. В решении данного вопроса существенную роль могли бы сыграть специалисты выс-

шей школы, тем более, что предстоит продолжить и завершить работу по внедрению во 

всем мире единой системы мер и весов, а также единой валюты.  

О РОЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО  

МИРОУСТРОЙСТВА 

Роль высшей школы, ее работников и выпускников в подготовке и в становлении Но-

вого мироустройства, основанного на справедливости, морали и духовности, велика и ни-

чем не заменима. Далее опишем кратко некоторые области, в которых активность высшей 

школы особенно востребована. 

Проблема воспитания. Важнейшее значение приобретает воспитание как непремен-

ная компонента образования, поскольку «кто продвигается в науках, но отстает в нрав-

ственности, тот, скорее, движется назад, а не вперед». Высшая школа несет большую 

долю ответственности за нравственный облик своих выпускников, ведь именно из них вы-

ходят всякого рода коррупционеры, строители «пирамид», изготовители поддельных ле-

карств, создатели негодных пищевых добавок и т. д. В свое время об этом было сказано 

очень выразительно: «Неуч может разве что обчистить товарный вагон, тогда как вы-

пускник университета способен украсть целую железную дорогу». С тех пор возможности 

выпускников возросли многократно как в положительном, так и в отрицательном направ-

лениях (взять хотя бы распространяющиеся кибер-преступления), что увеличивает от-

ветственность, лежащую на воспитателях. Работники высшей школы обязаны забо-

титься о «высшем» не только в области специальностей, но и нравственности – по прин-

ципу «если не мы, то кто же?»  

Было бы неверным, например, превозносить рынок как главное средство решения 

проблем общества – рынок заботится главным образом о наибольшей прибыли, без особых 

колебаний преступая нормы морали, если они препятствуют достижению этой цели. Кроме 

хрестоматийной формулы «деньги – товар – деньги», в ход пошли ее варианты: «деньги – 

власть – деньги», «деньги – подделка – деньги», «деньги – спорт – деньги», и т. п. Высшая 

школа не должна превращаться в поставщика «образовательных услуг», коммерциализиру-

ясь по принципу «деньги – услуги – деньги», поскольку она выполняет высокий социаль-

ный заказ, участвуя в формировании новых поколений российских граждан.  

По такой же причине не следует превозносить ставший в последнее время модным 

прагматизм. Прагматик, по определению, руководствуется, в основном, выгодой и пользой 

– своей собственной и той группы, которую он представляет. При этом, как правило, имеет-

ся в виду сиюминутная и непосредственная выгода, так что не учитывается перспектива и 
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возникает конфликт интересов, из-за чего не могут быть достигнуты надежные и долго-

срочные результаты.  

О духовности. Духовностью должна быть проникнута любая человеческая деятель-

ность, а деятельность работников высшей школы – в особенности. Духовность человека 

означает прежде всего его способность ставить нужды других людей и общества впереди 

своих собственных. О сути и значении духовности свидетельствуют бесчисленные примеры 

из истории общества, включая и историю высшего образования, а также искусство, фило-

софия, народная мудрость, религиозные писания. Приведем всего лишь одну фразу из Но-

вого Завета: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4). Имен-

но на тех, кого народ называл праведниками, подвижниками, стояло и стоять будет челове-

ческое общество; это же относится и к системе образования.  

Служение. Эгоизм, тщеславие и стяжательство – три порока, особенно глубоко про-

никшие в наше общество – суть проявления болезненного духа. Соответственно этому, и 

борьба с ними требует не столько административно-юридических мер, но противостояния 

на уровне идей. Самое лучшее, что может быть им противопоставлено – это стремление 

работать в духе служения людям. Для религиозных людей (а у нас, по ориентировочным 

данным социологических опросов, почти 60 % граждан причисляют себя к православным 

христианам, 20 % – к представителям других конфессий и верований и 20 % считают себя 

атеистами или агностиками) служение людям означает служение Богу, т. е. возносится на 

уровень высшего предназначения человека. Высшие примеры служения дали Пророки Бо-

жии: так, Иисус Христос «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).  

Дух служения может и должен проявляться в работе людей на любом уровне – от гар-

деробщицы до ректора, если брать высшее учебное заведение. Более того, традиционное 

название вуза – «Храм науки» – является не только красочной метафорой, но действительно 

отражает присутствие мистических моментов при передаче знаний. Каждый (в своей мере) 

мог убедиться в том, что выступающий получает (свыше!) не только вдохновение, но и не-

которые новые для себя формулировки, ассоциации, повороты мысли. Недаром лекции, 

читаемые одним и тем же преподавателем на одну и ту же тему в разное время и в разных 

условиях, заметно отличаются друг от друга, если для преподавателя характерна откры-

тость к поиску. Силу творческого подъема могут испытывать и слушатели, увлеченные 

предметом рассмотрения.  

Особую настоятельность и непреложность обретает ныне наказ, данный нам всем вы-

дающимся поэтом-гражданином Н. А. Некрасовым: «Сейте разумное, доброе, вечное…». А 

к тем, кто сеет противное этому, другой наш поэт, А. Н. Плещеев, обращает следующие 

гневные слова (в стихотворении «Лжеучителям»):  

Жрецы греха, пророки тьмы!  

Напрасно вы постыдной ложью  

Затмить хотите правду Божью,  

Сердца опутать и умы!  

Бессильны злобы ухищренья,  

Бессильно жало клеветы:  

Свободы пылкие мечты,  

Ко благу честные стремленья  

Вам не убить! Года пройдут,  

И лжи замрет бесследно голос;  
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Зерно добра даст пышный колос,  

А ваши плевелы сгниют! 

Добавим, что в университетской аудитории, в идеале, устанавливаются ощутимые 

вибрации совместного служения и творчества, которые расширяют способность слушателей 

к восприятию материала, вытесняют посторонние мысли и укрепляют силу духа (создается 

эффект, подобный воздействию театральной сцены).  

Устремленность в будущее. В наше время воспитательные усилия высшей школы 

зачастую сводятся к подготовке специалистов, личность которых адаптирована к жизни и 

работе в современном обществе, для которого характерны падение нравов и смещение мо-

ральных ориентиров. Людей учат принимать «правила игры», включающие жесткую конку-

ренцию, алчность, стремление подавить соперников и возвыситься над другими людьми, 

учат воспринимать это как должное и самим двигаться по этому порочному пути. Но этот 

период разложения устоев общества не может продолжаться неограниченно, и обществу 

придется (жизнь заставит!) заняться самоочищением и возрождением нравственности, при-

чем на более высоких, чем ранее, основах. Отсюда следует призвание высшей школы уже 

сейчас готовить тех, кто сможет устоять перед лицом всевозможных соблазнов, сможет ид-

ти против пагубного течения и примет активное участие в грядущем обновлении и преоб-

ражении общества.  

Не впервые общество сталкивается с такой проблемой, и мы можем найти поддержку 

позитивным стремлениям, например, в замечательном стихотворении А. К. Толстого, оза-

главленном «Против течения»:  

Други, вы слышите ль крик оглушительный:  

«Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли  

Вымыслы ваши в наш век положительный?  

Много ли вас остается, мечтатели?  

Сдайтеся натиску нового времени,  

Мир отрезвился, прошли увлечения –  

Где ж устоять вам, отжившему племени,  

   Против течения?» 

Други, не верьте! Все та же единая  

Сила нас манит к себе неизвестная,  

Та же пленяет нас песнь соловьиная,  

Те же нас радуют звезды небесные!  

Правда все та же! Средь мрака ненастного  

Верьте чудесной звезде вдохновения,  

Дружно гребите, во имя прекрасного,  

   Против течения!.. 

 

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ РОССИИ И ЕЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Размышляя о роли России в современном мире, следует учитывать, что в наше время 

не существует таких политических, экономических или социальных систем, которые можно 

было бы взять за готовый образец для подражания. Уже одно это говорит о том, что России 

нужно искать свои пути развития, причем эти пути не должны находиться в непримиримых 

противоречиях с путями, по которым идут другие страны (поскольку все народы по-своему 
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стремятся к одной цели – к достижению благосостояния и счастья), но были бы четко 

направлены в сторону будущего мироустройства (будущей цивилизации). Предназначением 

России может быть создание практического примера выхода на более высокий уровень 

справедливости, общественного блага и мира внутри страны на основе подъема народной 

нравственности и духовности (наряду с подъемом экономики). Мало «поднять страну с ко-

лен в плане экономического развития», не менее важно, чтобы ее граждане, т. е. мы с вами, 

поднялись из грязи компромиссов с собственной совестью, лжи, обмана, стяжательства. Это 

касается как самой высшей школы, так и ее работников. Без такого очищения высшая шко-

ла не сможет выполнить свою миссию. За нас самих эту работу никто не выполнит.  

Чтобы выполнить свое высокое предназначение, России нужен народ, способный не 

только на подвиги в военном деле и в деле материального строительства, но и на духовный 

подвиг очищения и возвышения своего внутреннего мира. А народ России – это все мы. 

Значит, именно перед нами встает главная и священная задача собственного духовно-

нравственного преображения. Здесь опять велика и незаменима роль высшей школы и свя-

занной с ней интеллигенции. В частности, раз наша высшая школа вступает в Болонский ин-

теграционный процесс, то она должна стать не просто исполнительницей кем-то установлен-

ных правил, но полноправной его участницей, способной избавить этот процесс от присущих 

ему недочетов и, главное, более конкретно ориентировать его в соответствии с реальным 

видением будущего.  

Много говорится и даже делается в плане очищения нашей «окружающей» (внешней) 

среды, но пора всерьез заняться очищением нашей «заполняющей» (внутренней) среды, 

улучшением состояния наших душ. Здесь возможно только самоочищение, поскольку толь-

ко сам человек имеет доступ к своей душе (и он же отвечает за ее состояние). Без суще-

ственного улучшения в области духа невозможно будет справиться с вызовами современно-

сти и, тем более, будущего. В этом плане показателен всемирный кризис, начавшийся осе-

нью 2008 года: хотя его объявили экономическим и финансовым, но его глубинной 

причиной стал эгоизм, ненасытный и необузданный, проявляющийся на всех уровнях – ин-

дивидуальном, коллективном и даже государственном.  

Планируя образовательный процесс в вузе, следует задавать себе не только вопрос 

«Кем будет наш выпускник?» но и вопрос «Каким он будет?», т. е. какими внутренними 

качествами он будет обладать и какими принципами будет руководствоваться в профессио-

нальной работе и в жизни. При нынешнем дефиците духовности, когда человек низводится 

до положения производителя и потребителя материальных вещей, речь идет о сохранении и 

углублении подлинной человечности.  

О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОГЕ-ТВОРЦЕ  

В НАУКУ И ФИЛОСОФИЮ 

Этот вопрос отчетливо и аргументировано поставлен в статье В. А. Ефимова, пред-

ставленной в настоящем сборнике. Уместно еще раз привести ее главные выводы: «камер-

тон атеистической философии, атеистической академической науки фальшив и ложен по 

своему существу» и «Бытие Бога – это не предмет веры, а предмет непрестанно подтвер-

ждаемого Богом в жизненном диалоге с человеком знания». Не будет преувеличением ска-

зать, что если данный проект даст импульс к реальному решению этого вполне назревшего 

вопроса, то он сослужит великую службу и нашей стране и всему человечеству, поскольку 
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откроет прямую и ясную дорогу к неограниченному развитию всех областей культуры и 

жизни человека и общества.  

Со своей стороны, приведем некоторые свидетельства в пользу существования Твор-

ца всего сущего.  

От лица науки упомянем так называемый «антропный принцип», который состоит в 

том, что условия на Земле с большой точностью выдержаны в таких пределах, которые 

обеспечили бы существование высокоразвитой жизни и самого человека. Ученые установи-

ли, что более сорока физических и астрономических величин (среди них ускорение свобод-

ного падения, постоянная Планка, силы взаимодействия и т. д.) требовалось установить 

именно такими, какими они есть, и с такой точностью, которая исключает случайное совпа-

дение и указывает на действие Сверхразума и Сверхмогущества. От лица философии упо-

мянем положение о том, что все в мире обусловлено причинно-следственными связями. 

Однако эта цепь причин и следствий не может быть бесконечной, но должна существовать 

не обусловленная извне Первопричина – иначе развалилась бы вся цепочка причин, по-

скольку ей было бы не на чем держаться. Эта самодостаточная Первопричина и есть та 

Сущность, которую традиционно называют Богом. От лица искусства можно сослаться на 

очень многих творцов различных художественных произведений, которые утверждали, что 

получили свыше не только вдохновение, но и почти готовые образы и идеи. Приведем хотя 

бы первые строчки известного стихотворения А.К.Толстого:  

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! 

Вечно носились они над землею, незримые оку.  

От лица вненаучного знания и обыденного опыта укажем на весьма многочисленные 

случаи «чудесного» (с точки зрения официальной медицины) выздоровления, казалось бы, 

обреченных больных. Здесь работает сформулированный еще в древности принцип: «Врач 

лечит, а излечивает Бог». Сошлемся на четкие предчувствия и «вещие» сны, в которых обо-

значались будущие события. Задумаемся и об источнике «второго дыхания», которое при-

ходит к тем, кто проявляется непреклонную настойчивость при движении к цели. Обобщая, 

можно сказать (опираясь на Писания), что при внимательном и непредвзятом рассмотрении 

буквально каждый предмет укажет на своего исходного творца, на Бога.  

Заключение. Таким образом, мы являемся свидетелями двух одновременно происхо-

дящих исторических процессов – распада и разрушения элементов отжившего мироустрой-

ства и зарождения и утверждения элементов нового, Божественного по своим качествам 

Мирового порядка: «Мир пребывает в родовых муках». Высокая миссия и философии, и 

науки, и искусства, и религии – содействовать становлению нового, чтобы Россия и все че-

ловечество успешно преодолели сложившийся всеобщий кризис и с наименьшими потеря-

ми вышли на новый виток исторического развития.  
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