
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 2 

 

 
 



 3 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ  

 

 

 

 

 

Философско-общественный  
альманах Пушкинского центра 
аналитических исследований 

и прогнозирования 
 

 

 

 

Выпуск  3 
 

 

Под общей и научной редакцией проф. В. Л. Обухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПУШКИН 



 4 

2011 
УДК 1  

ББК 1  

К 524  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 524                 Ключъ: Философско-общественный альманах Пушкинского центра аналити-

ческих исследований и прогнозирования. Выпуск 3. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2011. – 

160 с. 

ISBN 978-5-93808-192-5 
 

В Альманахе представлены материалы Пушкинского центра аналитических исследований и 

прогнозирования, созданного приказом ректора Санкт-Петербургского государственного аг-

рарного университета профессора В. А. Ефимова от 7 марта 2008 года. Задачами Центра явля-

ются: 

– Теоретический и практический вклад в разработку концепции развития страны, аграрно-

го сектора и гуманитарного образования в аграрном вузе как на ближайшую, так и на более от-

далённую перспективу. 

– Выявление основных проблем и вызовов времени, с которыми сталкивается наша страна 

на современном этапе. При этом предполагается выделение угроз мнимых и реальных, более и 

менее значимых для всего мира и для России. 

– Анализ причин наличия этих угроз, имеющих прежде всего внутренний характер: ду-

ховные «болезни» человека и общества, узость горизонта мышления, безразличие, погоня за 

сиюминутным. 

– Изучение реальных путей решения выявленных проблем и рассмотрение практических 

возможностей обретения Россией подлинного величия. 

– Выработка нового мировоззрения, отвечающего реалиям нашего времени, и в свете его – 

национальной идеи. 

Альманах предназначен для всех, кто задумывается о судьбах России, её вчерашнем, се-

годняшнем и завтрашнем дне, а также о состоянии и возможных путях развития аграрного ком-

плекса страны. 

Желающие более полно ознакомиться с реалистическим мировоззрением, лежащим в 

основе данного альманаха, могут обратиться к сайту по адресу: реалфил.РФ  или  realfil.ru 
 
 

К 
0302000000–001 

050(01)–11 
 Без объявл. 

 

 

   Коллектив авторов, 2011 

  СПбГАУ, 2011 

ISBN 978-5-93808-192-5  ХИМИЗДАТ, 2011 

  О. В. Граблевская, рисунок на 

обложке, 2011 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

Р а з д е л  I 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

О СООТНОШЕНИИ ЭКОНОМИКИ  

И НРАВСТВЕННОСТИ 
 
 
 

В. А. Ефимов  

ректор Санкт-Петербургского государственного  

аграрного университета (СПбГАУ) 

 

…И был глубокий эко-

ном,  

То есть умел судить о 

том,  

Как государство богате-

ет… 

А. С. Пушкин  «Евгений Онегин» 

 

Заявленная тема является актуальной для самых широких слоев нашего общества 

уже как минимум последние 20 лет. Поводом же к написанию настоящей статьи явились 

три отправные точки. 

1) Президент России Д. А. Медведев 26.05.2010 года сказал: «Взаимодействие 

между культурой, нравственностью и экономическим развитием наиболее зримо ощуща-

ется в кризисную пору». 

2) Заведующая кафедрой экономических теорий одного из ведущих вузов страны от-

метила, что экономика – наука общественная, а поскольку в обществе есть множество точек 

зрения и интересов, то единой для страны универсальной экономической теории быть не 

может.  
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3) Корреспондент Ленинградского областного телевидения несколько лет назад задал 

вопрос известному политологу Глебу Павловскому: «Есть ли какая-то взаимосвязь между 

экономикой и нравственностью?» На это был дан категоричный ответ – нет. 

Как соотнести между собой эти противоречивые позиции? Действительно, различие 

интересов и точек зрения в обществе имеет место, но это не означает, что экономическое об-

разование может снять с себя ответственность за подготовку специалистов, системно разби-

рающихся в том, как государство богатеет, сосредоточившись только на способах достижения 

частных корпоративных интересов.  

Универсальная, единая для всей страны экономическая теория, несмотря на противоре-

чивость интересов, может быть сформирована, но только в том случае, если на политическом 

уровне однозначно установлены и доведены до экономистов цели развития народно-

хозяйственного комплекса. А это уже не предмет науки, а предмет нравственности. Только 

при однозначном целеполагании появляется возможность превратить экономику в точную 

науку, породить спрос на независимую экономическую аналитику, на теорию того, «как госу-

дарство богатеет».  

Россия – наш Дом или общеевропейский Газпром? Что для нас приоритетно: выращива-

ние миллиардеров или благосостояние большинства живущих трудом праведным; сверхдохо-

ды банков и финансовых рынков или модернизация реального сектора экономики? Требо-

вания к содержанию экономической теории, к способам настройки хозяйственного механиз-

ма, а следовательно, и к системе образования будут, в зависимости от того или иного ответа 

на подобные вопросы, принципиально разными.  

Если мы ставим задачу за 20 лет сформировать в нашей стране слой миллиардеров, то 

это будет одна экономика и соответствующий ей результат, который мы сегодня как раз и 

имеем. Если же мы ставим задачу удовлетворения демографически обусловленных потребно-

стей нашего работающего населения, то это совсем другая экономика и совсем другой резуль-

тат, при котором в нашей стране реализуются механизмы воспроизводства собственного 

населения. Возможно ли при всём многообразии общественных интересов иметь тем не менее 

однозначно определённую модель экономической системы и соответствующую ей экономи-

ческую теорию. По нашему мнению, возможно, т. к. есть некое Божье предопределение в от-

ношении целей и смысла человеческого бытия. Нацеленность на него и способна однозначно 

предопределить экономическую модель. Если жизнь общества организована по-божески, то 

мы будем иметь дело с экономикой реализации Божьего Промысла и сопряженной с ним 

праведности, правды, справедливости. При этом вопрос о её рыночности или плановости 

отпадёт сам собой. Ибо план – это цель, а рынок – способ достижения этой цели.  

Базисом, основой экономических законов, экономических теорий является нравствен-

ность и сопряженная с ней Со-весть, означающая буквально Согласие с вестью Божьей. 

Именно эту мысль подчёркивает Президент РФ Д. А. Медведев. На основе той или иной 

нравственности самовластное общество формирует базовые идеи, цель своего развития и спо-

соб достижения этой цели – Концепцию. Только после этого можно говорить об истинном су-

веренитете и концептуальной властности государства [4], о его способности реализовать са-

мовластное управление по полной функции [1]. В рамках  принятой Концепции форми-

руется вытекающая из неё культура, включая правовую культуру и соответствующее ей 

законодательство, в том числе экономические законы. То, что является нормой и поощряет-

ся в одной культуре, может считаться нравственно порочным и пресекаться законодательно в 
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другой культуре. Что касается экономики, то её нравственная обусловленность очевидна, 

здесь за примером далеко ходить не надо. 

В Библейской культуре предоставление денег под процент рассматривается как обще-

принятая норма, как важнейший неотъемлемый инструмент глобального надгосударственного 

управления, получения преимуществ в конкурентной борьбе: «И будешь давать взаймы мно-

гим народам, а сам не будешь брать взаймы. [И будешь господствовать над многими народа-

ми, а они над тобой господствовать не будут]» (Библия, Второзаконие, 28:12). В нашей стране 

право получения доходов в виде процентов по кредиту, размер которых не связан с количе-

ством и качеством труда, закреплено законом. Хотя на разных этапах истории человечества 

ростовщичество пресекалось вплоть до смертной казни.  

В истинно Коранической культуре процентные доходы и ныне трактуются как самый 

тяжкий воровской грех и запрещены для исламских банков законодательно. «Те, которые бе-

рут лихву, восстанут в Судный день, как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением 

обратил в безумца… торговлю Бог дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо из ростов-

щиков придет увещевание от Бога, и если он поступит согласно этому увещеванию, то ему 

простятся прошлые его грехи» (Коран, сура 2:275).  

Столь же ясно выраженный нравственный выбор по отношению к ссудному проценту 

демонстрирует и Аристотель: «С полным основанием вызывает ненависть ростовщичество… 

как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, проис-

шедшими от денежных же знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу против-

ным природе» [5]. Да и в Англии законодательный запрет на ростовщичество был снят 

только в 1854 году. 

Банк в коранической нравственности имеет право не на проценты, а лишь на часть той 

прибыли, которая фактически, с его участием создается в реальном секторе экономики. Такие 

подходы создают предпосылки для полного исключения инфляции, в основе которой как раз 

и лежит самопроизвольное вздутие денежной массы из-за ссудного процента («inflation», в 

переводе на русский язык – «вздутие»). 

Отметим, что инфляция – это не норма и не атрибут бытия, как это воспринимается в 

рамках современных экономических стереотипов. Так, в XIX веке в течение 100 лет цены 

неуклонно снижались. С 1795 по 1895 г. по всем группам товаров за счёт повышения произ-

водительности труда они снизились в среднем в 1,7 раза. Незначительно подорожали лишь 

три товара: сахар, масло и мясо [6]. Те же процессы устойчивого снижения цен на товары 

первой необходимости отмечались и при И. В. Сталине в послевоенные годы.  

В создании на базе иной нравственности беспроцентной безинфляционной финансовой 

атмосферы заложены предпосылки для гарантированного решения комплексной задачи мо-

дернизации страны, многих из неразрешимых сегодня финансовых проблем. Автоматически 

разрешаются, к примеру, вопросы достойного пенсионного обеспечения, поскольку покупа-

тельная способность отложенных в пенсионный фонд денег к моменту выхода на пенсию су-

щественно возрастает, а не превращается в пыль, как сегодня. Поиск решения этой проблемы 

ведётся ныне в ложном направлении перестроек самой пенсионной системы, а не на путях 

изменения финансовой атмосферы. В беспроцентной атмосфере открывается возможность 

для инвестирования в модернизационные долгосрочные проекты на кредитной основе. Сего-

дня такие проекты не могут стать нормой из-за непомерных процентных платежей с утратой 

конкурентоспособности заёмщика.  
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Процентная ставка кредитования является по своей сути глобальным, по произволу 

устанавливаемым макроэкономическим параметром, задающим курс развития либо без-

условной деградации страны в случае сопоставимости (а тем более превышения) её значения 

с рентабельностью оборота капитала в реальном секторе производства. Последнее подтвер-

ждается разрушительными результатами так называемой перестройки, когда ссудный процент 

доходил до 210 % годовых. Попытка объяснения уровня учётной ставки Центробанка высо-

кой инфляцией лжива, так как основана на подмене причины и следствия. Процентные пла-

тежи не являются следствием инфляции. Именно они, по всей цепочке производства высоко-

технологичного продукта на каждом этапе передела за счет начисления процентов, в том чис-

ле и на процент, существенно удорожают конечный продукт. А потому именно ссудный 

процент является первопричиной и задающим генератором уровня инфляции, а не наоборот. 

Ветер тоже всегда дует, когда качаются ветви на деревьях, но всё же это не означает, что 

именно они его и порождают. 

В нынешних условиях процентной, инфляционной экономики финансовый климат не 

позволяет выдержать конкуренцию при инвестировании в инновации в силу существенного 

роста себестоимости осуществления долгосрочных проектов по сравнению с другими страна-

ми, со значительно более низкой ставкой кредитования. Любая силиконовая долина не найдёт 

в этой обстановке точек опоры внутри страны. Именно это, а не отсутствие мозгов или инно-

вационных идей является основным тормозом модернизации, развития высокотехнологично-

го производства.  

Расчёты показывают, что при равномерном ежегодном инвестировании за счёт 7 %-й 

инфляции и кредитования под 15 % увеличение себестоимости проектов, реализуемых на кре-

дитных ресурсах, к началу их эксплуатации составит: для проекта продолжительностью 2 года – 

в 1,4 раза; для проекта продолжительностью 5 лет – в 2 раза; для проекта продолжительностью 

10 лет – в 3,7 раза. При этом необходимый объём кредитования с учётом погашения про-

центных платежей на 10-й год в этом случае в 7,46 раза превосходит объём, который был бы 

необходим при нулевой инфляции и беспроцентном кредитовании. Вот он – реальный экономи-

ческий тормоз процессов модернизации.  

Отметим, кроме этого, что признанный в качестве допустимого в нашей стране 15 %-й 

рост тарифов естественных монополий с ежегодным начислением процентов в том числе и на 

предыдущую процентную добавку, ведёт к их экспоненциальному росту, программируя неиз-

бежность экономических кризисов не далее 10–15-летней перспективы.  

Приведённая выше оценка проблем модернизации обязывает нас обратиться к вопросу 

об обусловленности экономических теорий, заложниками которых стали многие политики и 

топ-менеджеры, внеэкономическими политическими факторами, зависимостью хозяйства от 

внешнеполитических сил. Такая зависимость может быть разной: социально-идейной, финансо-

вой, образовательной, научно-технической, на основе неполноты технологических циклов и т. п.  

Одним из факторов, способных обратить государство в зависимое (фиктивно суверен-

ное) и устойчиво удерживать его в таковом качестве, является содержание социолого-

экономического образования. И дело вовсе не в его политической ориентации. Нефть и газ в 

обмен на продовольствие и ширпотреб можно гнать как по монархическому или марксист-

скому сценарию, так и по сценарию «рыночной экономики гражданского общества». Вопрос 

– в макроэкономических задачах, решение которых должна обеспечить хозяйственная систе-
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ма государства, и в способах не явного программирования именно этого решения в соот-

ветствующих социолого-экономических теориях, культивируемых его системой образования. 

Обратимся к статье руководителя Центра по разработке комплексных экономических 

программ «Модернизация» Евгения Гильбо [7]. В преамбуле к статье Е. Гильбо пишет: 

«Существует две системы знаний о мире, а значит – и две системы образования. Первая 

система знаний предназначена для широких масс. Вторая – для узкого круга, призвание кото-

рого – управлять. 

Исторически это различение прослеживается во всех типах культур, с системой образо-

вания которых мы знакомы. Уже в Древнем Египте образование для чиновников и низших 

жреческих каст значительно отличалось от того, во что посвящали узкий круг избранных, со-

ставлявших верхушку жреческой касты и окружение фараонов. В древней Месопотамии 

мы видим подобное же различение». 

В самой же статье Е. Гильбо затрагивает вопрос и о содержании общедоступного эко-

номического образования наших дней: 

«В экономическом образовании … существует фундаментальное отличие «экономики 

для клерков» и «экономики для хозяев». Такие разделы последней, как косвенное управление 

на уровне правил, структура денежного обращения, косвенное стимулирование, макроуправ-

ление и т. п., в принципе остаются за пределами базового экономического образования. При-

чина этого проста – функция «экономики для клерков» заключается в навязывании опреде-

лённых стереотипов (часто близких к чистой мифологии), которые в сумме программируют 

предсказуемое поведение экономических субъектов. Аналогична, собственно, и функция 

публичной экономической науки. Существование предсказуемого поведения этих ребят 

обеспечивает условия для игры в системе тем, кто обладает знаниями из сферы высшей 

экономики». 

Соответственно утверждению, высказанному Е. Гильбо, содержание социолого-

экономического образования для хозяев должно отличаться от содержания образования для 

клерков, загоняемого в рамки Болонского процесса, деликатно навязываемого сторонними по-

литическими силами для обеспечения эксплуатации фиктивно-суверенного государства, номи-

нально управляемого его собственными общественными институтами. При полноценном об-

разовании рано или поздно откроются возможности достижения реального, а не формаль-

ного суверенитета, в том числе и экономического, с отказом от продажи собственных 

товаров за свежеотпечатанные деньги метрополии. Пока же финансовая аналитика США 

базируется на жизнеутверждающей ноте: «К счастью, мы умеем печатать доллары быст-

рее, чем арабы и русские качать нефть». 

Но предположению о не суверенном характере нашего социолого-экономического 

образования на основе достижений экономической науки «для клерков», предлагаемой Запа-

дом концептуально безвластным, а потому финансово подконтрольным странам, неизбежно 

сопутствует вопрос: А почему оно не осознаётся в таковом качестве ни научно-

преподавательским сообществом, ни студентами? 

Дело в том, что в основе системы современного экономического образования лежат тек-

сты, а не практическая работа обучаемых (а также и многих преподавателей) в соответствую-

щей отрасли деятельности на разных уровнях иерархии управления. Поскольку никто в темпе 

освоения учебной программы не в состоянии проверить на истинность все мнения, высказы-

ваемые в учебниках в качестве достоверно установленных научных фактов, то изрядную до-
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лю учебного материала студент принимает без сомнений и без соотнесения с жизнью в каче-

стве научно установленной истины.  

Став по окончании вуза дипломированным профессионалом, бывший студент соотно-

сит поступающую в ходе его работы оперативную информацию с теми стереотипами, кото-

рые ему стали известны из вузовского курса. На этой основе вырабатывается и проводится в 

жизнь подавляющее большинство решений во всех сферах профессиональной деятельности, 

противоречащих интересам государства в целом. 

Более трети выпускников российских вузов являются экономистами с разной специали-

зацией. Формируется любопытный парадокс. Чем больше экономистов готовится в системе 

образования, тем более неожиданными оказываются экономические кризисы и тем ниже ска-

тывается страна в мировом рейтинге по показателям развития. Парадокс этот характерен не 

только для нашей страны. В «Экономическом эссе» В. В. Леонтьева (М.: Политиздат, 1990. С. 

268) отмечено: «Есть что-то скандальное в зрелище такого количества людей, совершенству-

ющих анализ состояния экономики и при этом никак не объясняющих, почему та или иная 

ситуация возникает». 

И если цель социолого-экономического образования обеспечить эксплуатацию страны 

руками и «интеллектом» её же населения, то достижение этой цели будет запрограммировано 

и характером процесса обучения с итоговой оценкой в форме ЕГЭ, и содержательной сутью 

самого образования. Именно поэтому основополагающие вопросы о природе инфляции и 

учётной ставки ЦБ, об абсолютной единице измерения экономических величин, об энерго-

стандарте обеспеченности валют, об энергорубле как инварианте прейскуранта, о переходе к 

экспорту исключительно за рубли, о возможности законодательного ограничения либо за-

прета ростовщичества, осмысленные ещё во времена Аристотеля, даже не возникают в 

среде современных экономистов. А именно эти вопросы определяют конкурентные позиции 

страны, возможности её модернизации. 

В нынешних условиях новые взгляды и теории, основанные на высоких нравственных 

началах, на ориентации на жизнь по-божески, при своём появлении большей частью отверга-

ются соответствующей профессиональной корпорацией без их рассмотрения по существу. 

Ведь если они оказываются более эффективными, чем прежние, то они обесценивают профес-

сионализм тех, кто получает Нобелевские премии по экономике, имеет высокий статус в си-

стеме прежних господствующих теорий и стереотипов. 

Для того чтобы новые теории, ориентированные на бескризисное развитие, были при-

знаны жизненно адекватным выражением истины и были включены в образовательные 

стандарты, став основой профессиональной деятельности, необходима либо смена поколе-

ний, либо признанный государством или обществом крах предыдущей профессиональной 

корпорации, открывающий дорогу для становления на основе иных теорий новой про-

фессиональной корпорации.  

Теории экономической науки и соответствующее им экономическое образование могут 

строиться на основе одного из двух подходов: финансово-счётного либо организационно-

технологического. Поскольку денежное обращение сопровождает хозяйственную деятельность 

многие века, приверженцы финансово-счётного подхода убеждены, что он – безальтернативен. 

Их усилиями в обществе формируется стереотип, что это – универсальный подход на все време-

на.  
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Между тем финансово-счётный подход базируется на определённой нравственно-

сти. Он подразумевает, что достоинство индивида выражается исключительно в его дохо-

дах и накоплениях, что деньги являются безальтернативным мерилом успешности, про-

гресса, стоимости всего остального в жизни – от материальных благ до политических и 

законотворческих решений, и вопрос только в цене. Т. е. финансово-счётный подход вы-

ражает безоглядный индивидуальный и корпоративный эгоизм, слепой по отношению к инте-

ресам общества в целом. При таком подходе увеличение производства пива, водки, таба-

ка, многократное вздутие стоимости акций на фондовом рынке, колоссальные прибыли 

банковского сектора рассматриваются как безусловный экономический успех. А то, что 

по факту населению государства, его сектору реального производства, перспективам мо-

дернизации и общественного развития наносится при этом колоссальный интегральный 

урон (в интересах стран-конкурентов), в рамках финансово-счётного подхода выявить не-

возможно. 

Именно по этой причине на главные вопросы: «как во имя модернизации и развития 

страны должна складываться её макроэкономика из множества микроэкономик?»; «как 

народное хозяйство должно управляться в интересах общества, а не малочисленного олигар-

хического сообщества?» – финансово-счётный подход ответа не даёт.  

Поэтому ориентация на воплощение в жизнь интересов государства в целом, а не от-

дельных олигархий требует отказа от финансово-счётного и перехода к организационно-

технологическому подходу, ориентированному на заданную номенклатуру производства и 

межотраслевые балансы. Организационно-технологический подход безальтернативен для ре-

шения задачи модернизации страны, устойчивого развития общества в гармонии с биосферой 

Земли. Он исходит из принципа «не человек – ресурс для экономики, а экономика – для чело-

века». 

При этом экономическое образование должно давать навыки настройки механизма 

рыночной саморегуляции производства и распределения продукции не на отдельные кор-

поративные прорывы, а на режим, в котором во всех общественно необходимых отраслях 

достигается достаточная рентабельность и полнота модернизационных научно-

внедренческих циклов разработки и массового производства новых видов продукции, 

удовлетворяющих не деградационно-паразитические, а первоочередные демографически 

обусловленные потребности населения. Эта задача может быть решена исключительно на 

базе формирования навыков организационно-технологического подхода к управлению 

государством, на основе управленчески грамотной интерпретации балансовых моделей и 

межотраслевых пропорций. Только в этом случае сформируется научная школа, способ-

ная на математический расчёт хронологически преемственной последовательности меж-

отраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового обмена, отве-

чающих потребностям общественного развития и целям модернизации. При этом налого-

во-дотационный механизм, основанный на управленчески целесообразной структуре 

функционально обусловленных расходов предприятий, станет безальтернативным ин-

струментом настройки рыночной саморегуляции на функционирование хозяйственной си-

стемы общества в режиме социально ориентированной рыночной экономики. С этой про-

блематикой можно ознакомиться более обстоятельно в публикациях [2 , 3].  

Это как раз то, чего не было в практике работы Госплана СССР и союзных республик 

вследствие тоталитарного господства метрологически несостоятельной политэкономии марк-
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сизма как над экономической наукой, так и над практикой её применения. Но этого нет и в 

постсоветской либеральной экономике. И этого не будет при дальнейшем сохранении кон-

цептуально не определённого управления и господства вследствие этого псевдонаучных зна-

ний и экономического образования, ориентированных на экономику для клерков, выражаю-

щую на основе финансово-счётного подхода те или иные групповые, а не общественные ин-

тересы. Только новая методология государственного управления, ориентированная на 

экономику для хозяев, способна вывести страну на курс реальной модернизации и инноваци-

онного развития. 
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режде чем рассматривать перспективы развития русской цивилизации, сначала 

необходимо определиться с самим термином «глобализация», так как процесс 

П 
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глобализации является сложным социокультурным феноменом и, следовательно, имеет 

множество трактовок у различных специалистов. Чаще всего глобализацию трактуют как 

новый уровень экономической интегрированности и взаимозависимости мира, считая, что 

«глобализация – совокупность всех процессов, посредством которых происходит инкор-

порация населения планеты в единое мировое сообщество, глобальное сообщество» 

[20].  

Иной подход к выявлению сущности глобализации выражает современный философ Ва-

лерий Щегорцов: «В настоящее время сложилась мощная международная opгструктура по 

продвижению этого доминирующего глобального проекта. Фактически эта структура, некий 

«глобальный клуб», отражает интересы руководства ведущих экономически развитых стран и 

крупных транснациональных корпораций и оказывает сильное влияние на характер происхо-

дящих в мире событий, во многом предопределяя кажущиеся внешне объективными тенден-

ции, формируя контуры современной и будущей мировой экономики. Концентрация трансна-

ционального капитала и производства достигла качественно нового уровня, что позволяет го-

ворить о становлении нового мирового порядка как новой реалии нашего мира.  

Доминирование ядра мировой экономической системы закрепляется политически – пу-

тем установления международным финансовым капиталом, транснациональными корпора-

циями и международными организациями внешнего контроля над институтами государ-

ственной власти тех или иных периферийных стран и при необходимости их последующего 

демонтажа, замены международными институтами, руководствующимися международным 

правом, а не национальным законодательством. По своей сути реализуемый ныне проект «од-

нополярной глобализации» представляет собой некую новую эпоху колониальных завоева-

ний, новую форму передела мира, прикрываемую псевдодемократической фразеологией. 

Можно даже утверждать, что глобализация – это процесс захвата мировой политической вла-

сти транснациональной финансовой олигархией и связанной с ней международной бюро-

кратией» [19]. 

Социальный философ И. Ф. Кефели трактует глобализацию как процесс формирования 

некоего «мирового общества», выходящего за национально-государственные границы и обре-

тающего общие экологические, социально-культурные, политические, экономические и циви-

лизационные характеристики [5]. Схожую позицию по данной проблеме имеет А. Н. Чумаков: 

«не субъективный фактор лежит в основе глобализации и всецело определяет её, а объектив-

ные тенденции мирового развития, которые, конечно же, подвержены влиянию субъективного 

фактора, но не произвольному и безграничному, а в заданных естественноисторическими и 

конкретными социально-политическими условиями пределах» [18]. Как отмечает академик Л. 

И. Абалкин [1], беда не в самой глобализации, а в политических и экономических механизмах 

её регулирования. Человечество не бессильно перед угрозами глобализации, оно в состоянии 

– в планетарном масштабе – наиболее разумно и успешно направить её ход. Потенциально 

глобализация позволяет резко повысить эффективность производства, ослабить экологиче-

ские последствия роста, более равномерно распределять материальные ресурсы между бога-

тыми и бедными. Глобализация – процесс объединения обществ, предполагающий расшире-

ние общественной, культурной и политической коммуникации, взаимное проникновение эко-

номик регионов.  

Западный исследователь Дэвид Кортен [7] считает, что схема действий, лежащая в ос-

нове институциональной трансформации, происходящей в результате глобализации экономи-

ки, явно указывает на тенденцию перемещения власти от рядовых граждан и сообществ лю-
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дей к гигантским глобальным институтам, которым чужды интересы людей. Мы стали залож-

никами тирании порочной системы, функционирующей абсолютно бесконтрольно. Действую-

щая под влиянием собственных императивов, эта система приобрела контроль над многими 

из самых важных аспектов нашей жизни и требует, чтобы мы посвятили себя её цели – тому, 

чтобы делать ей деньги.  

Глобализация как интеграционный процесс имеет свою длительную историю. Так, 

например, современные исследователи считают, что: «даже самый поверхностный анализ 

даёт нам полное право считать глобализацию основным процессом последних 500 лет исто-

рии человечества» [4]. Есть основания полагать, что процесс глобализации начался ещё во 

времена исхода евреев из Древнего Египта, но дискуссия о сроках начала глобализации не яв-

ляется темой настоящей статьи. 

Мы считаем, что феномен глобализации является объективным процессом концентра-

ции управления производительными силами человечества, но сценарии и концепция 

глобализации – это субъективные факторы, которые и определяются непосредственно 

концептуальной властью. Процесс интеграции, описанный выше различными исследова-

телями, является следствием именно концентрации управления в масштабах всего земно-

го шара. 

В. А. Гуторов полагает, что в настоящее время проблема глобализации рассматривается 

многими специалистами в качестве неотъемлемого элемента мировой истории с того самого 

момента, когда сформировались те механизмы развития, которые принято называть цивили-

зационными [2]. Известный английский историк А. Дж. Тойнби, анализируя всемирную исто-

рию, пришел к выводу, что существует «род человеческих обществ, называемых нами «циви-

лизациями»«. К ним он относил египетскую, андскую, древнекитайскую, минойскую, шумер-

скую, майянскую, юкатанскую, мексиканскую, хеттскую, сирийскую, вавилонскую, 

иранскую, арабскую, дальневосточную (основной ствол в Японии), индскую, индусскую, эл-

линскую, православно-христианскую (основной ствол в России) и западную. В их истории 

ясно различимы определённые стадии: роста, надлома, окончательного распада и смерти. Од-

ной из принципиальнейших установок Тойнби был культурологический плюрализм, убежде-

ние в многообразии форм социальной организации человечества. Каждая из этих форм соци-

альной организации имеет, по его мысли, собственную систему ценностей, отличную от дру-

гих [15]. 

С. Хантингтон дает современную трактовку цивилизационным феноменам: «Мы можем 

определить цивилизацию как культурную общность наивысшего ранга, как самый широкий 

уровень культурной идентичности людей… Цивилизации определяются наличием общих 

черт объективного порядка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, а также 

субъективной самоидентификацией людей … Цивилизация – это самый широкий уровень 

общности, с которой они себя соотносят. Культурная самоидентификация людей может ме-

няться, и в результате меняются состав и границы той или иной цивилизации» [17].  

Каждый человек сам определяет собственную систему ценностей, свою цивилизацион-

ную и национальную принадлежность, т. е. осуществляет самоидентификацию. В. И. Даль – 

русский этнограф, автор Толкового словаря живого великорусского языка – говорил: «Ни 

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

той или другой народности… Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадле-

жит. Я думаю по-русски». Великие русские художники: И. И. Левитан (по происхождению – 

еврей) и И. К. Айвазовский (по происхождению – армянин), великие русские писатели 
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В. И. Даль (по происхождению – наполовину датчанин) и И. С. Тургенев (по происхождению 

– потомок татарского княжеского рода), сами по праву считали себя русскими людьми, так 

как выражали в своём творчестве Русский Дух. Этот список великих русских гениев (писате-

лей, художников, композиторов, учёных, государственных деятелей и т. д.) можно продол-

жать до бесконечности, что, по сути, означает: русский человек – это человек, принадлежа-

щий к великой русской культуре и думающий на великом русском языке, т. е. по-русски. По-

скольку нет российского языка и российской культуры, а есть русский язык и русская 

культура, то правомерно говорить о русской цивилизации как цивилизации евразийской, ха-

рактеристическим свойством которой является стремление к справедливости.  

Наличие любой цивилизации как устойчивой культурно-исторической общности свиде-

тельствует о наличии в ней социального института концептуальной власти – интеллектуаль-

ного властного ядра этой цивилизации. Концептуальная власть – это власть людей и концеп-

ций, способных порождать в обществе социальные процессы, охватывающие жизнь общества 

на протяжении многих поколений [13]. Согласно народному эпосу и былинам, высшая ци-

вилизационная (концептуальная) власть в древнерусском обществе принадлежала той мало-

известной социальной группе, которую былины именуют каликами перехожими, волхвами. 

Они учили общество жить в ладу с окружающей средой и с Божьим Промыслом. Суть их дея-

тельности отражена А. С. Пушкиным в Песне о вещем Олеге: 

Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

Эти высшие управленцы своего времени жили на основе чувства меры и никогда не вы-

делялись имущественным богатством. Продвижение в систему высшей власти шло не на ос-

нове выборных процедур, а через освоение знаний о системе социального управления. За сот-

ни лет до Евро-Американского конгломерата ими были решены цивилизационные задачи на 

огромной территории Руси-России, такие как: единый язык, единые деньги, единая система 

мер. Исторически сложилось так, что Россия (по крайней мере, со времен Иоанна Грозного) – 

это региональная цивилизация в границах одного многонационального и многоконфессио-

нального государства, в котором внутренние войны – эпизоды, а не нормы существования: 

«100-летняя война», «30-летняя война» – это из истории Запада, а не России. Наша цивилиза-

ция развивалась внутренне мирно, никого не истребляя по нормам западной цивилизации 

(вспомним хотя бы индейцев США, аборигенов Австралии и др.). Русь давно имела иерархи-

чески эшелонированную систему управления, устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, 

так и информационным. Государственность в ней – только один из эшелонов управления, 

причём не наивысший в их иерархии. На фоне геноцида аборигенов западной цивилиза-

цией русская цивилизация за период примерно в 300 лет бескровно освоила одну шестую 

часть суши Земли [3]. 

В ментальности русского человека изначально отсутствует национальная неприязнь, 

вражда по расовым и религиозным признакам и т. д. Русский человек, осваивая Урал, Сибирь 

и Дальний Восток, не делал упор на силовые способы подчинения, он чаще всего нёс с собой 

свой жизненный опыт, умение гармонично вписываться в жизненный уклад местного населе-

ния, несмотря на более высокий цивилизационный уровень. Общинные отношения, которым 

были подчинены русская артель и воинские дружины, не вступали в прямое противоречие с 
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общественными отношениями коренного местного населения. Русская цивилизация в процес-

се своего становления объединяла различные народы и национальные культуры в единстве 

великой Русской культуры, в которой не подавлялись другие локальные культуры, а они вза-

имно обогащали друг друга в дополнении и развитии общей всем Русской многонациональ-

ной цивилизации. Этот бесценный опыт мирной естественной интеграции различных народов 

и культур может быть полезен и для мирового сообщества особенно в эпоху глобализации.  

Современный исследователь В. Б. Павленко [10] трактует факт глобального управления 

не только как реальный фактор международной политики, оказывающий существенное воз-

действие на внутреннюю политику Российской Федерации и других государств, но и как 

неотъемлемую функцию «англосаксонского» «глобального центра». Он указывает на есте-

ственность и закономерность противостояния Запада и России, обусловленную их домини-

рованием по продолжительности «магистральных» проектных преемственностей и не-

прерывностью конкуренции на протяжении всей второй половины II тысячелетия н.э. 

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

ского государства как стержня русской многонациональной цивилизации, имеющей многоты-

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

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

мой перспективе его необходимо выработать с учётом перспектив становления русской 

концептуальной власти в эпоху глобализации. По нашему мнению, при определённых усло-

виях Россия как стержень русской цивилизации будет играть ведущую роль в масштабах всей 

Евразии.  

В контексте социального управления необходимым идеологическим элементом для 

цивилизационного развития общества является национальная идея. Рассматривая националь-

ную идею, необходимо определиться с понятием «нация». Классическое определение, по 

нашему мнению, представлено в работе И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос»: 

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общ-

ности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 

общности культуры. (…) Только наличие всех признаков, взятых вместе, дают нам нацию» 

[14].
 
Академик РАН А. А. Кокошин даёт следующую трактовку современным нациям: 

«Подавляющее большинство современных наций – это многоэтнические образования при ли-

дирующей роли, как правило, одного этноса. Россию мы можем считать в современных усло-

виях многоэтнической нацией с ведущей, опорной ролью великорусского этноса, имеющего, 

по крайней мере, тысячелетнюю историю. Соответствующим образом следует определить и 

роль великорусской культуры, которая среди культур других этносов России является един-

ственной мировой культурой» [6].  

«Национальная идея для России должна быть наднациональной. Только в этом 

случае Россия действительно станет домом всех россиян независимо от их этнической и 

религиозной принадлежности. Самосознание россиян, конечно, нельзя оторвать от рус-

ской культуры и русского языка. Но это вовсе не равнозначно русскому национализму. 

Идея, воплощающая общность всех россиян, не должна противопоставлять русского и 

татарина, чеченца и якута, делить их на разряды и классы. Национальная идея должна 

объединять, а не раскалывать и так уже охваченное глубоким кризисом общество» [12]. 

Национальная идея – это объективное явление в жизни общества. Она не может быть 

произвольно сконструирована. Национальную идею нужно выявить, анализируя явления ре-
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альной жизни народа. Из такого анализа следует, что национальная идея неотрывно связана с 

тягой человека к жизни на земле, с его важнейшими материальными и духовными потребно-

стями в собственной малой родине, в своём доме, саде и др. Человек создан для жизни в при-

роде, его генетическое здоровье с неизбежностью угнетается в условиях техногенного кол-

лапса мегаполисов. Именно поэтому, как только у семьи появляются финансовые воз-

можности, то в первую очередь люди стараются приобрести участок земли с перспективой 

обустройства его в сад, дачу или поместье. Мы помним, когда в советские времена предоста-

вили нашему народу такую возможность, то, невзирая на известные трудности, миллионы 

жителей городов занялись садоводством в свои выходные и праздничные дни. Эта тенденция 

не иссякла и сегодня.  

Для значительной части жителей нашей страны нерешённый жилищный вопрос грозит 

перерасти в серьёзную социальную проблему. Так, например, А. С. Кривов и Ю. В. Крупнов 

считают, что: «Именно от успешности решения Урбанистической проблемы – определения 

перспективных укладов жизни и градостроительства в XXI веке – зависит наша судьба. Либо 

мы станем процветающей державой, либо сами себе обеспечим гарантированное вычёркива-

ние из истории цивилизованных стран» [8]. Понимая важность данного вопроса, Президент 

России Д. А. Медведев заметил: «Совершенно очевидная вещь, что свой дом и земля – это 

важнейший признак принадлежности к среднему классу, и, по данным социологов, именно 

этот критерий выделяет сегодня большинство опрошенных граждан. Наконец, наличие своего 

дома – это фактор, прямо влияющий на решение демографических проблем и на воспитание 

детей» [9]. Профессор А. Н. Чумаков, рассматривая глобальный кризис и актуальные задачи 

российского общества, пишет: «важнейшей задачей для современной России, где население в 

большинстве своём живёт ещё необоснованно бедно, должно стать, в первую очередь, реше-

ние жилищной проблемы. Только не путём многоэтажного строительства, пригодного разве 

что для офисной работы, а посредством освоения бескрайних просторов огромной страны. Рос-

сийские граждане, как и подавляющее большинство состоятельных граждан развитого мира, 

должны жить на собственной земле, в собственных домах. Частные владения и поселения, со-

единённые хорошими дорогами, – это не только реально, но и архиважно для современной 

России. Всё необходимое для решения такой задачи в нашей стране есть: бескрайние просторы 

свободной, в лучшем случае плохо используемой земли, всевозможные строительные материа-

лы, о которых другие народы могут только мечтать, финансовые, энергетические, людские ре-

сурсы… Россия может и должна быть, как Америка, Канада, Австралия или даже уплотнённая 

Европа, преимущественно одно- и двухэтажной» [18]. 

Люди, живущие семьёй на земле, – по-настоящему свободные люди, имеющие свою со-

вершенно конкретную малую родину. У них другая психология и ценностные ориентиры, а 

значит, и другие перспективы реализации своего творческого потенциала по сравнению с 

«детьми асфальта». В свою очередь здоровье общества напрямую зависит от того, есть ли у 

людей реальные перспективы развития качества жизни (во всех смыслах этого слова) или нет. 

Когда молодые люди принимают решение о создании семьи, заведении детей, то главный во-

прос – где и в каких условиях будут расти их дети и есть ли дальнейшие перспективы разви-

тия семьи или это будет борьба за выживание, в процессе которой часть их скатится до асоци-

ального стиля жизни? Если в сознании общества есть уверенность в завтрашнем дне, то есть и 

время и желание задуматься об инновационном развитии экономики, хотя комплексное обуст-

ройство нашего жизненного пространства уже само по себе может быть инновационным 
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подходом и этапом модернизации нашей страны. Главное помнить, что не люди живут для 

инноваций и модернизаций, а наоборот – модернизации, инновации, да и сама экономика 

предназначены для обеспечения достойной жизни каждого человека.  

Концептуальная власть, по своему предназначению, отвечает за общий вектор развития 

общества на самую далёкую перспективу, т. е. за цивилизационное управление. Главный во-

прос при этом в целеполагании и концепции реализации выбранных целей. Национальная 

идея, с одной стороны, должна 

быть кратким и доступным для понимания всего общества выражением приоритетной цели на 

ближайшее будущее. С другой стороны, её воплощение в жизнь требует серьёзной научной 

проработки всех её взаимосвязанных аспектов с учётом удовлетворения для всего общества 

демографически обусловленных жизненных потребностей. Со временем, успешно решив 

свою задачу, она трансформируется в новую, следующую вызревшую в реальной жизни 

народа цель и национальную идею. И так в целесообразной преемственности последовательно 

будет развиваться общество в своих стратегических национальных интересах. В свете выше-

изложенного национальная идея России на данном историческом этапе, по нашему убеж-

дению, может быть сформулирована следующим образом: «Каждому россиянину – свой 

дом на своей земле!» Её содержание может стать идеологическим стержнем, аккумулирую-

щим интересы и энергию молодёжи России, и локомотивом для экономики нашей страны. 

Общеизвестно, что массовое строительство доступного и комфортабельного жилья простиму-

лирует смежные отрасли народного хозяйства, будет способствовать решению важнейшей на 

сегодня демографической проблемы России, поможет стране выйти окрепшей из тисков ми-

рового экономического кризиса.  

С точки зрения концептуальной власти важнейшими цивилизационными функциями 

социального управления являются: 

  создание условий для расширенного воспроизводства своего населения с учётом его 

физического, психического и нравственного здоровья как основы бытия цивилизации; 

  содержание своей территории в обустроенном состоянии, позволяющем обеспечивать 

достойное качество жизни собственного населения. 

С точки зрения внешней концептуальной власти для превращения России в сырьевой 

придаток «золотого миллиарда» страна не должна войти в мировое сообщество как 

высокотехнологичная цивилизация, а поэтому предпринимаются определённые усилия с 

целью обострения демографической проблемы, дискредитации великой русской культуры и 

русской цивилизации, иначе россияне никогда не смирятся с отведённой им ролью. Здесь 

возможны и силовые способы (вспомним Вьетнам, Афганистан, Ирак, Югославию и др.). 

А можно навязать экономически невыгодные условия для развития сельского хозяйства, 

пропагандировать в СМИ культ наживы, развлечений, развернуть алкогольный геноцид 

народа, и прежде всего молодёжи, используя жажду наживы винноводочных и пивных 

наркобаронов.  

Решение демографических проблем, формирование единства, заселённости и 

целостности жизненного пространства такой страны, как Россия, её суверенитет невозможны 

без инновационного системного развития агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс страны – это не только продовольственная безопасность, но и 

инструмент содержания территории. Это связано с тем, что из 1 млрд. 710 млн. га земельного 

фонда Российской Федерации только 1 % занят объектами промышленности и транспорта, и 

1,1 % под населёнными пунктами. По международным критериям, установленным 
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Организацией экономического сотрудничества и развития, к сельским и преимущественно 

сельским относятся 98 % административных районов Российской Федерации, следовательно, 

недопустимо развитие России увязывать только с развитием 2 % её территории. Кроме того, 

демографическая ситуация сельских территорий вызывает обоснованную тревогу за будущее 

Российской Федерации (в среднем по России одна треть сельских поселений признана 

вымирающими, а в Северо-Западном федеральном округе – более половины). Всё это 

происходит на фоне мегаполисного развития современной цивилизации, ведущего к 

техногенному коллапсу. 

Одним из вариантов решения данной социальной проблемы, которые предлагают со-

временные исследователи, является переход от тупиковой мегаполисной к ландшафтно-

усадебной урбанизации депрессивных территорий России [11]. Ландшафтно-усадебная урба-

низация – это новый способ заселения территорий с учётом комплекса взаимосвязанных 

условий комфортного, экологичного и экономически самодостаточного проживания насе-

ления в поселениях нового типа. В рамках концепции ландшафтно-усадебной урбанизации 

предполагается создание экопоселений XXI века с размерами, обеспечивающими пешеход-

ную доступность всех объектов поселения современной социальной инфраструктурой, 

необходимым количеством и качеством рабочих мест, а также доступного и комфортабельно-

го жилья. При этом экопоселения XXI века должны быть гармонично вписаны в природ-

ный ландшафт местности, сохраняя экологию и культурные традиции населения. Именно 

такая новая парадигма заселения жизненного пространства нашей страны позволит не 

только сохранить, но и устойчиво развивать русскую цивилизацию в XXI веке.  

Только русская концептуальная власть как система управления цивилизационным раз-

витием нашего общества способна в условиях глобализационных вызовов обеспечить без-

опасное устойчивое развитие многонациональной русской культуры и государства россий-

ского. 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. Мероприятия по обеспе-

чению безопасности развития страны должны носить комплексный характер и предусматри-

вать взаимоувязанные планы работы на каждом из шести приоритетов средств управления 

[13]. Концептуальная власть нашей страны на основе различения и понимания происходящих 

ныне цивилизационных процессов должна заниматься упреждающим прогнозированием 

внешних управляющих воздействий, обеспечивая тем самым гарантированную ней-

трализацию формируемых по отношению к российскому обществу угроз и негативных по-

следствий. 

Так, например, современный историк Андрей Фурсов [16] отмечает, что уже в конце 

ХIХ века Запад фактически прислал России «черную метку». «Акт берлинской конференции» 

1884 г. зафиксировал принцип «эффективной оккупации»: если страна не может как следует 

добывать сырье на своей территории, то она обязана допускать к эксплуатации более эффек-

тивные и развитые страны. Формально это говорилось об афро-азиатских странах, но в виду 

имелась и Россия, при последних царях все больше попадавшая в зависимость от западных 

банков. На рубеже XX–XXI вв. ситуация типологически повторяется под знаменем глобали-

зации и её исполнителей – транснациональных корпораций. В западном общественном мне-

нии посредством СМИ и высказываний видных политиков (М. Тэтчер, М. Олбрайт и др.) Рос-

сии отводится роль сырьевого придатка «золотого миллиарда» с необходимостью существен-
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ного сокращения коренного населения. Современные негативные демографические тенден-

ции России подтверждают возможную реализацию этих планов. Являясь самым крупным по 

площади государством Мира, Российская Федерация занимает одно из последних мест по 

плотности населения на 1 кв. км.: в 15 раз ниже, чем в Европейском Союзе, и почти в 17 раз 

ниже, чем в Китае. 

Отечественный исследователь А. А. Игнатов [4] считает, что Россия должна иметь 

возможность влиять на решения, принимаемые тайными международными структурами 

власти, для чего российская элита должна войти в Мировое правительство и его структуры 

в целях реализации своей стратегии глобализационного лидерства. На наш взгляд, такой 

подход лишает русскую концептуальную власть перспектив становления, так как ограни-

чивается утопическими планами возглавить мировое правительство представителями рос-

сийской элиты. России необходимо выстраивать собственную концепцию социального 

управления по полной функции на всех приоритетах обобщённых средств управления 

обществом. Мы убеждены, что только при таком единственно правильном подходе воз-

можны перспективы становления русской концептуальной власти и как следствие – 

устойчивое развитие русской цивилизации в эпоху глобализации.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ РОССИИ 
 

 

С. И. Сухонос 

канд. техн. наук (Москва)  

 

Сегодня, когда об инноватике не говорит лишь ленивый чиновник, а воз и ныне 

там, неплохо было бы оглянуться на успешный опыт прошлых лет. И научиться у наших 

дедов и отцов, как нужно осуществлять в России успешную инновационную политику. 

Удачный инновационный прорыв был сделан в нашей стране в 30–70-е годы ХХ века. За 

эти 40–50 лет страна прорвалась на лидирующие позиции в мире в ключевых областях: 

атомной энергетике, космической технике, самолётостроении…  

В чём основа такого успеха? В двух факторах: в животрепещущей внешней необхо-

димости прорыва и в очень грамотном её внутреннем решении. Внешняя задача заключа-
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лась в том, чтобы создать мощную страну, которая могла бы оборонять социализм от капи-

тализма.  

Кстати, эта стратегия была в начале истории СССР не единственной. Её выбор был 

сделан после бурных партийных дискуссий в 20-е годы. Тогда перед СССР открывались три 

дороги. Две экстремальные и одна средняя. За экстремальные варианты бились Троцкий и 

Бухарин, за средний – Сталин. Максималистическая позиция – продолжать перманентную 

революцию по всему миру (Троцкий). Примиренческая позиция – подружиться с западным 

миром, создать в стране буржуазный слой на основе кулацких хозяйств, а технику покупать 

за границей (Бухарин). Прекратить попытки провести мировую революцию, создать соб-

ственную мощную промышленность и науку и не зависеть от Запада (Сталин).  

За железным занавесом. Если оглянуться назад, то становится ясно, что авантюризм 

Троцкого провалился бы очень скоро, если бы продолжался экспорт революции по всему миру. 

И тогда на руинах неудавшегося социалистического государства мировое сообщество построи-

ло бы то, что всегда хотело построить, что и сделало в 90-е годы, – ресурсный придаток миро-

вой экономики. Хотя это и случилось спустя 60 лет, но позади была уже история совершенно 

другой России. История освоения космоса, создания мощной науки и индустрии, история побе-

ды над фашизмом. Очевидно, что ничего бы этого не было, если бы Троцкий победил Сталина. 

Недалекой и наивной была позиция Бухарина. Представим сегодня Россию аграрной 

страной, что-то вроде Индии. Ни заводов, ни космоса, ни ракет, ни науки мирового уровня. 

Бухарин, хотел или нет, но подыгрывал Гитлеру, который ещё в 20-е годы спал и видел 

Россию сельскохозяйственным придатком Германии (см. «Майн кампф»). 

И ничего другого не оставалось России, если она хотела выйти на передовые рубежи 

мира, как закрыться от враждебного капитализма железным занавесом и попытаться по-

строить свой новый мир. Что из этого получилось в результате – вопрос дискуссионный, 

но то, что именно СССР вышел первым в космос и долго там лидировал , – результат по-

беды Сталина над Троцким и Бухариным. Это нужно признать, как бы мы ни оценивали в 

другом плане деятельность Сталина. И именно эта цель – превращение страны в мощную 

индустриальную державу – стала внешним условием инновационного прорыва.  

Кадры решают всё. Теперь посмотрим на другую составляющую успеха инновацион-

ного прорыва СССР. Он заключался в том, что было принято решение создать массовое дви-

жение молодёжи в технику и науку. Кадры решают всё. И поэтому в 30-е годы страна начала 

именно с них. Но на старом кадровом багаже грандиозный прорыв, который требовал десяти-

летий, был невозможен. Нужны были энтузиазм, инициатива и свежие головы, а они есть 

только у молодёжи. И начиная с 30-х годов, страна объявила массовый призыв в кружки мо-

делистов, в техникумы и технические вузы, призыв в науку и техническое творчество. Как 

привлечь молодёжь? Очень просто. Нужно показать ей, что страна ценит более всего именно 

этих людей (физиков и технарей), выдвинуть на передний план героические примеры старше-

го поколения и начать осуществлять эту политику всерьёз и надолго. И всё это было грамотно 

сделано. Из старых чудаков (Циолковского, например, и Мичурина) сделали национальных 

кумиров, к ним стали водить экскурсии школьников. Это сработало? Да, Циолковский, 

например, зажёг своей мечтой Королёва и Чижевского. Создали сеть популяризации науки и 

техники. Журналы «Техника – молодёжи», «Знание – сила» и прочие популярные издания 

несли в массы свежие идеи. Как грибы стали расти всевозможные кружки «любителей техни-
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ки». И это сработало. Известно, что Королёв начал свой путь в кружке планеристов, где свои-

ми руками строились планеры и на них летали молодые ребята. 

И последнее. Когда стало ясно, что войны с Германией не избежать, страна стала 

вкладывать огромные средства в технический прорыв. Сработало и это. 

Что из трёх перечисленных компонентов решается сегодня? Политика приоритета 

технического прорыва лишь декларируется. По-прежнему приоритетом остаются ресурсы и 

торговля ими. Центры инноватики строятся по принципу потёмкинских деревень, агитация 

молодёжи не проводится, в серьёзность планов правительства на инновационный прорыв не 

верит никто, в первую очередь само правительство. В стране нет главного – единой много-

уровневой долгосрочной стратегии развития инновационной индустрии. Как её проводить, 

даже думать особенно не надо, нужно лишь проанализировать опыт прошлого столетия.  

Есть ли надежда на серьёзную инновационную стратегию? Можно предположить, что 

это будет впервые за всю историю человечества не борьба одного социума с другими, а не-

что новое – угроза всеобщей катастрофы, страх перед разрушением всего Социума. По мне-

нию автора – исчерпание не столько сырьевого, сколько экологического ресурса. И дело 

даже не во всё множащихся техногенных катастрофах (Чернобыль, Мексиканский залив, 

Венгрия). Они будут нарастать и в будущем, т. к. промышленность растёт, а технический 

уровень её обслуживания падает. Дело в другом. По оценкам академика И. В. Петрянова-

Соколова, человечество в конце ХХ века стало жить в 1000 раз более грязном мире, чем в 

начале ХХ века. И это экологическое загрязнение начинается в первую очередь с мощной 

индустрии производства энергии. Она никогда не выйдет на 100 % КПД, а следовательно, 

будет загрязнять нашу Землю по возрастающей экспоненте до тех пор, пока мы не «выве-

зем» производство энергии за пределы Земли. Одним из первых, кстати, это понял наш за-

мечательный соотечественник, академик М. В. Келдыш, который ещё в 60-е годы ХХ века 

дал старт разработке программы по освоению космической энергетики. Увы, у нас эта про-

грамма давно уже закрыта, а вот в США и Японии, наоборот, они недавно стартовали. И ес-

ли Россия присоединится к этому направлению, то именно эта грандиозная задача спасения 

нашей среды обитания от нас же самих сможет стать тем системообразующим стержнем, 

вокруг которого и может быть построена инновационная стратегия прорыва страны в ХХI 

веке.  

Инновационное поле России. Львиная доля отличных специалистов в области ре-

альных технологий уехала ещё в 90-е годы за рубеж, где очень славно потрудилась на 

благо мировой науки и промышленности. Кто остался в России? Только ли те, кто не 

прошёл «кастинг» Запада? Далеко не только. Остались те, кто не поверил посулам запад-

ных вербовщиков или в силу своего возраста не хотел менять страну и не видел за грани-

цей перспективы. Остались те, кто не успел довести свои разработки до завершения. 

Остались те, кто пытался прорваться в совершенно новый мир возможностей, мир, кото-

рым можно было овладеть только за рамками западной научной парадигмы. 

За более чем 20 лет успешной инновационной деятельности автор постепенно мето-

дом проб и ошибок научился различать с минимальными затратами сил и времени истинно-

го новатора от ложного. Ко мне приходили десятки всяких изобретателей и инновационных 

менеджеров с множеством разных проектов, вплоть до вечного двигателя. Постепенно я 

стал различать уровни новаторов.  
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Самый простой – сумасшедшие. Их отличить очень легко по неадекватному поведе-

нию и внешнему виду. Они полны бредовых идей и искренне фанатично в них верят. Это 

просто больные люди, которых жалко, но они безобидны и безвредны, хотя иногда отнима-

ют некоторое время. Аферисты. Это творчески бесплодные люди, которые стараются по-

лучить финансирование на развитие какой-то чужой идеи, иногда выдавая её за свою, ино-

гда нет. Как правило, они более чем адекватны. Они держатся адекватнее тех, к кому при-

ходят за инвестициями. Они умеют себя отлично «пиарить». Главное их «оружие» – они 

очень хорошо изучили мышление чиновников и бизнесменов и умеют себя выдавать за оби-

женных консерваторами истинных изобретателей. Чаще всего это умные и циничные (в глу-

бине души) люди, которые воспринимают богатых чудаков и высокопоставленных чиновни-

ков как лохов. Авантюристы. Это, как правило, люди с высшим техническим образованием, 

вплоть до докторов наук, которые одержимы какой-то вполне реальной идеей, как улучшить 

мир. Их идея может быть абсолютно верной, но при этом совершенно не проработанной. А 

может быть и ошибочной. Никто, даже сами её авторы, не знает, реальна она или нет. Такую 

идею можно только проверить, чтобы узнать её потенциал. Но проверка требует времени и де-

нег. И тут авантюристы начинают создавать вокруг своей идеи миф о её нескончаемой гени-

альности, выдавая желаемое за действительное. Реальные инноваторы. Львиная доля таких 

людей нашли своё место на Западе. Но остались в России те, кто создал нечто весьма далёкое 

от наиболее актуальных проблем развития сегодняшней техники. Общество просто не хочет 

ничего менять в том направлении, в котором работали эти изобретатели. И поэтому они ока-

зываются в условиях трудной борьбы за существование и развитие своей идеи. Настоящие 

гении. Это люди, которые прорвались к пониманию совершенно новых представлений о мире. 

Они при этом прекрасно понимают, что общество ещё не готово принять новые идеи. Они не 

ищут денег на проверку своих идей, ибо знают, что правы, и знают, что эти идеи намного 

опередили своё время.  

Спрашивается, как распознать «ху из ху»? Как отделить зерна от плевел? Как не вы-

плеснуть вместе с водой ребёнка? На самом деле, в хорошем инновационном хозяйстве 

нужны не только авантюристы, изобретатели и гении, но нужны и сумасшедшие «учёные». 

Их не так много на 140 миллионов России, не больше сотни, но они дают постоянный им-

пульс и их активность нужно использовать. Совершенно бесплодными из всех перечислен-

ных выше категорий кажутся лишь откровенные аферисты от инноватики. Но и здесь не 

следует торопиться с выводами. Ведь аферисты всегда опираются на какую-то, пусть и не 

проработанную до конца, но весьма интересную идею. А если эта идея, независимо от её 

воплощения, верна?  

Кто вчера решал вопрос инновационного прорыва? Учёные – давали базу для проры-

ва, военные – ставили цели, руководители КБ – обеспечивали техническое воплощение. Ре-

зультаты были настолько успешны, что Россию не могут догнать в некоторых направлениях 

даже до сих пор, хотя задел был сделан ещё в 70-х. Инновационная индустрия работала, и 

очень хорошо. Что мешает повторить успех? 

А кто сегодня выбирает, кому дать деньги на инновацию? Только две категории – чи-

новник или богатый чудак. 

Современному чиновнику нужно лишь одно – отмыть распиленные деньги таким об-

разом, чтобы другие чиновники не смогли его ущучить. Поэтому ему нужно надёжное 

идеологическое прикрытие под распил. Они выбирают самых послушных – аферистов и 
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авантюристов. Впрочем, авантюристы подходят гораздо меньше, ибо они реально хотят 

проверить свои идеи, слишком увлечены ими и требуют реальных вложений в реальные ис-

следования. Поэтому чиновник выбирает чаще всего афериста (богатый новатор-частник, 

наоборот, – авантюриста). Прекрасно понимая, что за его обещаниями ничего не стоит. Та-

кого рода людей они между собой называют «сказочниками». С ними чиновнику легко. 

Сказочник ведет себя солидно, он либо академик, либо крупный инноватор, ездит на доро-

гой машине и при офисе. Сказочник прекрасно понимает, что нужно чиновнику на самом 

деле, и готов участвовать в распиле. Он имеет у себя какую-то уже готовую потемкинскую 

лабораторию, а то и заводик, окружён помощниками и готов сразу же на крупные дела: дать 

вечную жизнь, создать вечный двигатель, очистить сразу всю воду в мире или менять быст-

ро погоду где угодно. А самое главное, чем хорош сказочник, – он обещает то, что все ждут. 

Раньше такие сказочники были тоже. Они ходили, например, с гуслями по селам и го-

родам и рассказывали народу на площадях сказки про будущее: про ковры самолёты, сапо-

ги-скороходы, шапку-невидимку и скатерть-самобранку. И их с замиранием сердца слуша-

ли, т. к. всё это очень хотелось иметь всем. Но в то время сказочники не получали денег от 

короля на создание ковра-самолёта. Позже, в Средние века в Европе, которая уже тогда тя-

нулась к научно-техническому прогрессу, сказочники уже могли рассчитывать на под-

держку какого-нибудь аристократа или богача. Они обещали превращение свинца в золото, 

открытие философского камня и прочие очень желаемые вещи. Для них создавали в подва-

лах алхимические лаборатории и очень неплохо содержали. Кстати, историки науки счита-

ют, что именно эти алхимики заложили основу современной химии. Но они не были афери-

стами, они были скорее авантюристами, ведь какой-нибудь граф давал им свои деньги, а не 

требовал из королевского бюджеты гранты для распила. 

Нужны ли сказочники сегодня? Безусловно, а кто иначе будет выводить общество из 

инновационной спячки? Кто будет ему рассказывать о современных коврах-самолётах так 

красиво, чтобы оно верило и стремилось к нему? Только сказочник, ибо реальные изобрета-

тели слишком приземлены. Но если деньги на инноватику даёт сегодня в России какой-

нибудь богач, который в прошлом учился в техническом вузе, то ему скорее нужны чудаки 

авантюристы, которые в сказки верят искренне и готовы за копейки (по масштабам инноваци-

онной деятельности в других странах) работать и днем и ночью над созданием философского 

камня наших дней, например над антигравитационным двигателем. 

Русских богачей чаще всего интересует не количественный рост, а рост качественный, 

а он в России возможен лишь в одном направлении – инновационном. В чём их главная про-

блема? Они надеются на свои деньги и организаторские способности. Они ошибочно счита-

ют, что этого вполне достаточно, чтобы достать Луну с неба. И они, увы, плохо знают исто-

рию и суть инновационного процесса. Например, в 60–70-е годы ХХ века весь мир вёл разра-

ботку в направлении создания термоядерной энергетики. Строились токомаки, велись 

исследования. Были привлечены лучшие специалисты, какие могла найти в то время мировая 

наука. Было выделено на это несметное количество миллиардов долларов, учёные много 

раз обещали, что вот ещё чуть-чуть и… Ничего! Сегодня эту тему стыдливо замели под 

ковер, ибо провалилась не лаборатория, КБ или страна – провалилась вся мировая наука. 

Провалилась безнадёжно, и нет уже даже намёка на успех. Не помогли ни деньги, ни луч-

шие специалисты, ни отличные организаторы. Почему? Ответ очень прост – не было глав-

ной правильной идеи, её никто не сумел родить. А все разработки и построения велись во-
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круг ложной идеи. Что посадишь, то и вырастишь. Посадишь паслен, не жди, что вырастет 

дуб.  

Что делать? Общество не любит лишний раз напрягаться. Им движет кнут и пряник. 

Кнута почти нет. Холодная война закончилась, а экологическая катастрофа ещё не нача-

лась. Межвременье… А пряник? Это сверхприбыль, которую обычно и даёт инноватика. Не 

3–5 %, а до 1000 % (!) – реальная прибыль при правильно организованном инновационном 

процессе. Можно ли её получать сегодня в России? 

Глобального страха пока ещё у мировой экономики просто нет, а пряник сегодня по-

купают в Китае, а не в инновационной лавке. Впрочем, интенсивные инновационные про-

цессы всё-таки где-то в мире идут, но в основном в нескольких весьма узких областях. В 

первую очередь в электронике, сосредоточенной в США, которые, используя мозги русских 

и индийских программистов и дешёвую рабочую силу из ЮВА, вышли в лидеры мирового 

развития. А в остальном – затишье по всему миру. Нет, что-то возникает новое (по инер-

ции), где-то идут плановые разработки, но ажиотажного спроса, который был в конце про-

шлого века на инноватику, уже нет. 

Куда же нам с нашими разработками в такой рынок? Чиновники под прикрытием ин-

новатики распиливают бюджет, «богатенькие Буратино» ищут эликсир вечной молодости, 

налитый в бутылку, сделанную из философского камня. Но, может быть, можно найти 

большой финансовый пряник и на наших полях и лесах? У нас почему-то мало пишут о том, 

что самым быстро растущим рынком является сегодня в мире рынок услуг. В США 70 % 

населения занято именно в сфере услуг.  

О чем это говорит? О том, что сфера производства отработана уже до совершенства, а 

тормозят тылы – услуги. Пример из среднего слоя – из услуги по туризму. В России за по-

следние годы объём поступлений от отечественного туризма в валюте снизился чуть ли не в 

два раза! Почему? Во-первых, какое у нас качество услуг? Правильно – нечто среднее 

между Европой и Индией. А цены на билеты, гостиницы и рестораны? Судя по моему 

опыту – самые высокие в мире! При таком «сервисе» в Россию можно приехать только один 

раз, вспоминая при этом Наполеона, который бежал из Москвы со всех ног. Во-вторых, а 

что здесь смотреть? Да, у нас красивейший город есть – Питер. Ну и Кремль. Ещё – Золотое 

Кольцо. Всё это можно объехать за 1 неделю. И всё это – для пенсионеров. Детишкам нужны 

другие впечатления.  

Спрашивается, а какое это имеет отношение к нашей теме, к инноватике? Самое пря-

мое. Старые города уже не так притягивают туристов, как новые сказочные городки по сосед-

ству с ними. Возьмем, например, Хельсинки. Уютный, тихий и… скучный город. Хватит двух 

часов на осмотр. И то, если девать их некуда. Но туда едут не только на город посмотреть. 

Там грандиозный зоопарк, а ещё – уникальный парк развлечений. И таких мест с технически-

ми чудесами по всему миру становится всё больше. Основу заложил, пожалуй, Диснейленд в 

США. Так вот, что интересно, в последние годы в такие парки встраиваются отдельные зоны 

фантастического будущего, зоны технических чудес.  

Эти парки приносят их странам три вида прибыли:  

Прямую – от продажи билетов и сувениров.  

Косвенную – от туризма (гостиницы, транспорт, рестораны и т. п.).  

Отдалённую – от воспитания подрастающего поколения в духе поиска новых идей и 

новых открытий.  
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А что же Россия? Ну да, мы люди материальные, практичные. Мы вкладываться во 

всякие там игрушки не будем. Мы сразу Нано или Сколково. А кто в них будет работать че-

рез 10–20 лет? Любое развитие начинается с духовного порыва, с культурного преображе-

ния. А уж потом полетят самолёты и поплывут пароходы… Итак, деньги на инноватике 

можно заработать, создав инновационный Парк Чудес (лучше всего где-нибудь между 

Москвой и Питером, ближе к Москве). Он даст прибыль сразу по трём уровням. «Экспози-

ция» чудес будет обновляться там чуть ли не каждый месяц. Только открой в России фон-

тан фантазии и творчества, заткнуть потом будет очень трудно.  

Идеология. Человечество в XXI веке подошло к рубежу между прошлым и будущим. 

Между старой европейской картиной мира и новым прорывным мировоззрением. Лидером 

прорыва будет Россия. Процесс прорыва начнётся на линии Савицкого (Москва–

Петербург–Волгоград). Прорыв будет осуществлён во всех областях: космологии, науке, 

технике, социологии, медицине, педагогике и т. п. В Москве и Московской области сосре-

доточено около половины интеллектуального потенциала страны. Но этот потенциал 50-

летних и старше. Молодёжь дезориентирована 90-ми годами и не стремится к творческой 

работе. Кто владеет умами молодых, тот владеет будущим. Поэтому главной задачей бли-

жайших лет является передача эстафеты творческого порыва от старшего поколения млад-

шему. 

В наше время осталось множество людей, воспитанных ещё советской наукой, и в 

первую очередь прикладной, связанной с ВПК, которые видят вектор развития в будущее и 

даже делают по нему первые шаги. Возможно, часть из этих направлений может быть реа-

лизована в ближайшие годы, а часть только спустя десятилетия. Для страны, а уж тем более 

мира это не столь важно. Важно передать эстафету.  

Способ реализации идеи. Чтобы передать эстафету творчества от старших поколе-

ний младшим, нужно создать в глазах молодёжи героический образ творца, ИДЕАЛ челове-

ка, которого не удовлетворяют найденные и освоенные возможности и картины мира. Ну-

жен образ чудака, который стремится к новому чуду (ср. слова чудо и чудак). Чудака, при-

знанного и оценённого страной, каким и был в глазах молодёжи К. Циолковский. 

Но мы живём не в начале ХХ века, а в начале века ХХI. Поэтому экскурсии учени-

ков в сараи фанатичных изобретателей – архаика. Нужно собрать таких изобретателей в 

одном месте, дать им возможность демонстрации своих изобретений, оснастить их идеи 

мультимедийным сопровождением, а по возможности макетами или имитацией макетов. 

Будущее нужно показывать детям как волшебную сказку, сказку о новых возможностях 

человечества. Нужен Парк чудес, ядром которого станут наши российские изобретатели-

чудаки. В идеале Парк чудес должен быть по масштабам сопоставим с Диснейлендом. 

Но если упор в последнем на сказки прошлого, то упор в российском парке – на сказки 

будущего. Вспомним о лучших традициях русских сказок. Детям из поколения в поколе-

ние рассказывали о коврах-самолётах, сапогах-скороходах и шапках-невидимках. Зачем? 

Их сознание выстраивали векторно, им давали мечту о будущем, и оно стало постепенно 

приходить. 

Парк чудес должен стать на несколько дней местом, в котором посетители живут, 

питаются, развлекаются, спят даже… Но всё это должно быть настолько ошарашивающе 

непривычно, чтобы запомнилось на всю жизнь. Чтобы молодые загорелись построить 

новый мир, мир будущего. Они уедут обратно в свой унылый провинциальный мир раз-
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рушенной России, но на всю жизнь в их сердцах поселится мечта о новом мире возмож-

ностей. Ах, как велика сила мечты! Она горы свернёт! Она сильнее всех наркотиков… 

Чтобы такие экспозиции подпитывались новыми идеями, в стране должно быть несколь-

ко центров, в которых бы велось независимое исследование совершенно неожиданных 

проектов. Неважно, насколько они реальны, важно, чтобы в их реальность верили их авто-

ры и могли заразить своей мечтой молодёжь.  

Что должно быть в таком парке конкретно? Это нужно будет решать проектной груп-

пе, после того как она ознакомится с мировыми парками, посмотрит их вживую и выберет 

самое оригинальное. А потом, опираясь на этот мировой опыт, придумает свои чудеса, ос-

нованные на российской фантазии. На пути к новым знаниям всегда лежит «полоса отчуж-

дения», полоса неизведанного, полоса проб и ошибок. И если испугаться ошибок, испугать-

ся нового, то её никогда не пройдешь. Если бы наши предки были такими пугливыми, мы 

бы до сих пор «жили» под звездным колпаком на плоской земле. Спрашивается, есть ли в 

России такие люди, которые готовы к подобного рода «подвигам»? Инициативу должно 

проявить государство, а вот вложиться в такие центры могут любые бизнесмены. Короче, 

нужно создать «институты чудес», у которых понедельник начинается в субботу... 

Многие прагматики здесь скажут: а что, у нас все голодные накормлены и все дороги 

построены? На что можно ответить – никогда не будут накормлены все голодные и постро-

ены все дороги. И никогда человечество не достигнет пределов познания и развития. И впе-

реди всегда будут прощупывать в темноте дорогу самые отчаянные, самые любопытные, и 

им нужно помогать так же, как общество пытается помогать беспризорным детям.  

Но не следует надеяться на один путь. Здесь чем больше независимых путей, тем 

лучше.  

Дорогу осилит идущий, а длинную дорогу осилит терпеливо идущий. 
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режде всего следует указать на угрозу жизни и развитию общества, которую 

представляет собой глобальный экологический кризис – кризис биосферно-социальный. Эта 

угроза нарастает на протяжении всего обозримого исторического времени и носит многоас-

пектный характер.  

Первый её аспект затрагивает непосредственно человека. В мемуарах советского 

генетика академика АН СССР Н. П. Дубинина (1907–1998) [5] отмечено два факта, на ко-

торые не обращают внимания политики, социологи и экономисты, но которые значимы для 

П 
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выработки стратегии преодоления глобального биосферно-социального кризиса и дальней-

шего развития общества. 

1. Исследования популяции плодовой мушки – дрозофилы фунебрис – в Воронеже 

в 1944 г. (когда город был разрушен до фундаментов, промышленность и транспорт в нём 

не работали) и в 1946 г. (когда город был уже частично восстановлен и в нём стали работать 

промышленные предприятия и транспорт) показали, что городская среда обитания является 

ощутимо мутагенным фактором. 
2. Хромосомный аппарат высших приматов (к которым в биологической классифика-

ции относится и биологический вид Человек разумный) в 40–50 раз более чувствителен к воз-

действию исследованных его группой мутагенных факторов, нежели хромосомный аппарат 

мушки-дрозофилы. 

Эти данные подтверждаются и результатами недавних исследований генетики чело-

века, проведёнными за рубежом [10].  

Со времени проведения упомянутых Н. П. Дубининым исследований прошло около 

полувека, и за это время мощь просто вредного, и мутагенного в особенности, воздей-

ствия искусственной среды обитания многократно возросла за счёт воздействия на людей 

техногенных физических полей промышленной и бытовой техники, попадания в их орга-

низмы из воды, воздуха, пищи, одежды, объектов техносферы химических соединений, 

не свойственных генетически заданной физиологии биологического вида, нездорового образа 

жизни многих социальных групп (алкоголь и компоненты табачного дыма, изрядной доли 

косметики, навязываемой модой, – генетические яды). 

В этой связи надо отметить, что по данным переписи 2002 г. 73 % населения РФ – го-

родские жители, а приблизительно 27 % – сельские. При этом более 1/3 горожан проживают в 

13 крупных городах [12]. Это означает, что при сохранении и развитии в обозримой перспек-

тиве политики преимущественного развития городов под воздействием их просто вредонос-

ных и в особенности мутагенных факторов население будет и дальше в преемственности по-

колений утрачивать генетический потенциал здоровья и личностного развития.  

Также необходимо указать, что техногенные мутации не принадлежат потоку мутаций 

«ненаправленной изменчивости», на основе которых популяции биологических видов при-

спосабливаются к медленно меняющимся (по отношению к скорости обновления поколе-

ний) условиям среды обитания. В потоке техногенных мутаций в подавляющем большин-

стве выражается разрушение генетического механизма биологического вида, а также и си-

стемы генетических взаимосвязей индивида с биосферой и социумом. 

Как следствие мутационное бремя цивилизованного человечества – объективная 

данность. Однако это не только рост статистики генетических заболеваний тела и генетиче-

ской предрасположенности к тем или иным заболеваниям, если индивид сталкивается в 

жизни с соответствующими провоцирующими их факторами. Прежде всего мутации оказы-

вают в организме человека воздействие на биополевые процессы, параметры которых во  

многом запрограммированы генетически. И поскольку биополе человека является носителем 

информационно-алгоритмических процессов (т. е. психики), то мутационное бремя чело-

вечества даже при отсутствии явно видимых телесных нарушений и генетических болезней 

тела выражается в росте статистики неадекватности психической деятельности людей, кото-

рая проявляется не только в форме явно выраженных психических заболеваний, но и в повсе-

дневных житейских «мелочах»: вспыльчивость, заторможенность, безответственность и 
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беззаботность, немотивированное антисоциальное поведение, склонность к депрессиям и 

самоубийствам, творческая импотенция и т. п. – становятся всё более массовыми явлениями и 

проявляются даже у тех, у кого медицина не находит особых проблем с телесным здоровьем. 

Т. е. исторически сложившаяся технократическая глобальная цивилизация действительно 

перестала понимать, в чём состоит предназначение человека (смысл его жизни), и, как след-

ствие, утратив власть над научно-техническим прогрессом, вступила в самоубийственный 

конфликт с биосферой Земли. В результате современное человечество – наиболее отягощён-

ный болезнями биологический вид на Земле.  

Второй аспект проблемы биосферно-социального – экологического – кризиса состоит в 

том, что в ходе хозяйственной деятельности человечество уничтожает природную среду, в ре-

зультате чего теряет не только невозобновляемые природные ресурсы (залежи полезных ис-

копаемых), но практически необратимо утрачивает и, казалось бы, возобновляемые при-

родные ресурсы (плодородие земель сельскохозяйственного назначения и биоценозы регио-

нов).  

Примером последнего являются солончаки Калмыкии. «Орошаемые участки засо-

ляются и выводятся из оборота за 1–2 года. В результате в районе города Лагань (Каспийский) 

засоление охватило до 90 % поливных земель. По данным картографического мониторинга, 

выполненного специалистами Госцентра «Природа», площадь солончаков в Калмыкии 

увеличилась по сравнению с 1954 г. более чем в два раза» [9, с. 225]. Аналогичные процессы 

затронули степи в низовьях Волги. Фактически исчезло Аральское море,  изменив природ-

ную среду прилегающих регионов нескольких государств. Всё это – наиболее масштабные 

результаты хозяйственной деятельности последних примерно 70 лет, свидетельствующие о 

нерациональном природопользовании.  

И практически в каждом регионе есть свои аналогичные по существу и, казалось бы, 

существенно меньшие по масштабу проблемы, например: чему отдать предпочтение – безаль-

тернативному для перелётных птиц гнездовью на путях миграции в районе Лахтинского разли-

ва под Петербургом, либо хозяйственной деятельности человека в этом районе, которая поста-

вит под вопрос жизнь биоценозов не только в районе Лахтинского разлива, но и тех дальних от 

него биоценозов, частью которых являются эти перелётные птицы. Казалось бы, надо отдать 

предпочтение птицам, поскольку человек – часть биосферы и в случае её деградации обречён 

деградировать и сам, но сиюминутные интересы своекорыстия таковы, что в большинстве слу-

чаев в такого рода конфликтах интересов предпочтение отдаётся удовлетворению чьих-либо 

частных коммерческих интересов и хозяйственной деятельности в ущерб природе. 

Биосферно-социальный кризис во всех его аспектах – результат, запрограммированный 

господствующей над умами нравственно-мировоззренческой парадигмой, лежащей в основе 

культуры цивилизованных обществ, их науки и системы образования, нашедшей своё наибо-

лее яркое выражение в идеологии буржуазного либерализма.  

При сохранении в дальнейшем этой нравственно-мировоззренческой парадигмы в ос-

нове бытия нынешней глобальной цивилизации неизбежны деградация биосферы, биологиче-

ская деградация человечества и их следствие – деградация и крах культуры (как вариант – в 

результате глобальной техногенной экологической катастрофы, угроза которой будет нарас-

тать по мере роста энерговооружённости в условиях биологической и культурно-

психологической деградации людей). В этом случае человечество, если и не исчезнет как 

биологический вид, то будет отброшено в прошлое вплоть до каменного века. Катастрофы 
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можно избежать только путём перехода к развитию на основе иной нравственно-

мировоззренческой парадигмы. 

Представляются возможными три типа цивилизации: 1) технократическая, в которой 

все – заложники и невольники техносферы, порождённой и воспроизводимой самим же обще-

ством в режиме непредсказуемости последствий научно-технического и социального «про-

гресса»; 2) экотехнологическая, в которой научно-технический прогресс носит управляемый 

характер на основе предсказуемости последствий и потому гарантирует воспроизводство 

биологически здоровых поколений людей и устойчивость биоценозов в местах проживания и 

хозяйственной деятельности; 3) биологическая, в которой общества не нуждаются в техно-

сфере в силу того, что культура обеспечивает освоение генетического потенциала развития 

личности каждым и то, что ныне называется «сверхспособностями», становится нормой и ос-

новой жизни общества (но с точки зрения большинства «этого не может быть потому, что 

этого не может быть» – такова власть господствующей ныне нравственно-мировоззренческой 

парадигмы). 

Разрешение проблем человечества требует перехода к экотехнологической цивилизации 

в глобальных масштабах в исторически короткие сроки. На этом пути необходимо решение 

трёх задач: 1) обеспечить воспроизводство биологически здоровых поколений; 2) обеспечить 

их воспитание и образование на основе парадигмы биосферной обусловленности жизни каж-

дого индивида и цивилизации в целом; 3) восстановить биоценозы и гармонию отношений 

человечества и биосферы.  

В силу того что современное общество зависимо от техносферы, названные задачи не 

могут быть решены без организации адекватного управления производством и распределени-

ем продукции на макро- и микроуровнях.  

Управление по полной функции (термин достаточно общей теории управления [3]) 

включает в себя: выявление проблем, целеполагание в отношении их разрешения, выработку 

концепции достижения намеченных целей и её внедрение в жизнь, текущее правление в соот-

ветствии с принятой концепцией и развитие концепции по мере необходимости.  

Если рассматривать жизнь глобальной и региональных цивилизаций с этих позиций, то 

следует признать, что возможности хозяйственной деятельности на уровне микроэкономики и 

качество жизни (быта) индивида обусловлены: 1) действующей концепцией управления мак-

роуровня и 2) достигнутым качеством управления в соответствии с нею; и только в пределах 

этой двоякой обусловленности – индивидуальными качествами личности.  

Соответственно, обращаясь к проблематике общественного развития на основе органи-

зации рационального природопользования, мы должны признать следующее. 

1. Эта проблематика должна рассматриваться с учётом процесса глобализации, по-

скольку между различными регионами планеты существуют связи как природно-

географического характера, так и хозяйственного характера, воздействующие на качество 

жизни в каждом из них (примером тому биоценозная катастрофа в районе Аральского моря). 

2. «Свободный» рынок не обеспечивает решения задачи общественного развития на ос-

нове организации рационального природопользования в соответствии с принципом биосфер-

ной обусловленности жизни цивилизации по следующим причинам:  

 он не способен к целеполаганию социально-экономического развития, в силу чего 

функцию целеполагания макроуровня должны нести другие общественные институты;  
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 он не содержит механизма самонастройки производства и распределения на реше-

ние определённых задач социально-экономического развития
1
. 

Фактически это означает, что проблематика общественного развития на основе органи-

зации рационального природопользования ставит гражданские общества всех государств пе-

ред задачей регулирования рыночного механизма в интересах осуществления их планов соци-

ально-экономического развития на основе принципа биосферной обусловленности жизни ци-

вилизации.  

Может быть предпринята попытка решения этой задачи без теоретической подготовки, 

методом «проб и ошибок», которые по своим последствиям могут оказаться существенно бо-

лее тяжёлыми, нежели биоценозная катастрофа в районе Арала или Чернобыль.  

Примером такого рода неудачной попытки решения задачи изменения качества жизни 

общества без упреждающей теоретической проработки стала перестройка 1985–1991 гг. На 

факт её научно-методологической необеспеченности академик А. И. Анчишкин (1933–1987) 

указал ещё в 1987 г.:  

«Следует признать со всею определённостью, что экономическая наука да и обще-

ственные науки в целом оказались не готовыми к ответу на вопросы, поставленные XXVII 

съездом партии, январским (1987 г.) Пленумом, всем ходом нашего развития. Многие фун-

даментальные проблемы развивающегося социализма приходится решать сегодня эмпириче-

ски, методом «проб и ошибок», со всеми негативными последствиями, связанными с теорети-

ческой неподготовленностью к таким решениям» [2, с. 35].  

Не лучше обстоят дела и с экономической наукой Запада, чему практическое подтвер-

ждение – экономические проблемы РФ как результат попытки проведения реформ на основе 

идей чикагской научной школы, олицетворяемой Нобелевским лауреатом по экономике 

1976 г. М. Фридманом. 

Решение этой задачи требует создания адекватных моделей социально-

экономического развития во взаимодействии с природной средой. И такой подход пред-

ставляется предпочтительным, поскольку в принципе позволяет упреждающе реагиро-

вать на негативные тенденции и тем самым заблокировать их развитие или существенно 

снизить наносимый ими ущерб. На основе таких моделей должна быть выработана мет-

рологически состоятельная система критериев рациональности природопользования (без 

неё рациональное природопользование невозможно). На их основе может строиться органи-

зационно-экономический механизм (макроэкономика государства), работающий в соот-

ветствии с выявленными объективными критериями рациональности. На основе такого 

рода моделей может вырабатываться политика социально-экономического развития, 

обеспечивающая рациональное природопользование в соответствии с принципом био-

сферной обусловленности жизни цивилизации. Эти же модели могут быть основой и для 

коррекции политики в ходе её проведения в жизнь. При этом ключевым является прин-

цип биосферной обусловленности жизни цивилизации. 

Принцип биосферной обусловленности жизни цивилизации в отношении целеполага-

ния макроуровня предполагает, что демографическая политика государства и обеспечиваю-

                                                 
1 Так, порождённый «свободой» рынка мировой кризис 2008 и последующих годов фактиче-

ски сорвал выполнение «Плана Путина» и не гарантирует осуществления модернизации страны, курс 

на которую провозгласил Д. А. Медведев в Послании Федеральному собранию РФ от 12.11.2009 г. 
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щая её экономическая политика должны строиться в согласии с общебиосферными законо-

мерностями воспроизводства здоровых поколений биологических видов в биоценозах, учиты-

вая при этом особенности человечества, несущего культуру, содержание которой не запро-

граммировано однозначно.  

Соответственно, чтобы свести к минимуму мутагенное воздействие искусственной сре-

ды обитания, необходимо изменить образ жизни цивилизации и господствующую в ней архи-

тектурную парадигму: естественные биоценозы должны войти в населённые пункты; плот-

ность застройки должна быть существенно уменьшена, а подавляющее большинство населе-

ния должно жить в индивидуальных экологически чистых домах, удалённых от домов 

соседей не менее чем на 100 метров (чтобы снять давление на психику со стороны соседей). 

Т. е. концепция ландшафтно-усадебной урбанизации должна стать повсеместной нормой 

жизни. 

Генномодифицированные и трансгенные культуры должны быть исключены из сель-

скохозяйственного производства, поскольку в конечном счете потребление пищи, произ-

ведённой на их основе, подрывает генетическое здоровье человека. Кроме того, основой 

сельского хозяйства должны стать не монокультуры, массовое производство которых уни-

чтожает естественные биоценозы, а целенаправленно конструируемые биоценозы (ав-

стрийский крестьянин Зепп Хольцер – один из основоположников «пермакультуры» – 

показал, что это не только осуществимо, но и экономически эффективнее исторически 

сложившегося сельского хозяйства). Это должно сократить потребность в удобрениях и ис-

ключить применение химических средств защиты растений от сорняков и вредителей.  

Демографическая политика должна быть направлена на то, чтобы семья нескольких по-

колений, живущая общим хозяйством, стала основным типом семьи, поскольку именно в се-

мье нескольких поколений (конечно, при здоровом образе жизни) создаются наилучшие усло-

вия для воспитания детей в смысле социальной и биосферной ответственности личности за 

свои дела; этот же тип семьи создаёт меньшую нагрузку на хозяйственную систему общества 

и на природу.  

Современные средства транспорта и телекоммуникации позволяют организовать про-

мышленность без создания предприятий-гигантов (если в этом нет технологической неиз-

бежности) – основной причины скученности населения. А средства дистанционного обу-

чения позволяют в любом месте страны обеспечить столь же высокое качество образования, 

как и в лучших спецшколах столиц и наукоградов.  

При этом необходимо изменить и характер всеобщего обязательного образования: 

школа зубрёжки и программирования психики учащихся готовыми рецептами должна 

быть заменена школой, в которой дети осваивали бы прежде всего навыки управления 

работой собственной психики и скорочтение, и на этой основе – методологию познания и 

творчества, т. е. диалектику как искусство нахождения истины путём постановки во-

просов и нахождения ответов на них
1
. Искусство диалектики не поддаётся формализации в 

силу того, что всякий раз оно выражается в нюансах неповторимой конкретики жизнен-

                                                 
1 «Советский энциклопедический словарь» (1987 г.) в статье, посвящённой Сократу (около 470–

399 гг. до н.э.), характеризует его следующими словами: «один из родоначальников ДИАЛЕКТИКИ 

КАК МЕТОДА ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ ВОПРОСОВ» (вы-

делено заглавными нами – авт.). 
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ных обстоятельств его применения. Тем не менее именно оно, вне зависимости от степени 

его осознанности индивидом, является основой познания и творчества. Мировоззрение и 

миропонимание лежит в основе выработки всех знаний и навыков, в том числе и необхо-

димых для освоения концептуальной власти, направленной на освобождение остального 

общества из-под власти невежества на трёх вышеназванных уровнях несвободы. Т. е. вла-

дение им запрограммировано генетически, хотя является не автоматически развивающим-

ся навыком, а навыком востребуемым.  

Это позволило бы дальнейшее обучение строить как систему самообразования и взаи-

мопомощи под руководством консультантов-кураторов (а не преподавателей), что способ-

ствовало бы выработке широты кругозора, навыков толерантности и кооперации, социальной 

и общебиосферной заботы и ответственности.  

Та страна, которая первой станет на этот путь и будет по нему действительно эффек-

тивно продвигаться, обречена стать мировым лидером. 

Переход к воплощению в жизнь описанных выше принципов жизни экотехнологиче-

ской цивилизации требует прежде всего совершенствования управления хозяйственной дея-

тельностью, и, как было отмечено выше, – управления макроуровня в особенности. Эта 

задача может быть решена только на основе организационно-технологического подхода 

[6] к анализу и управлению хозяйственной деятельностью и не может быть решена на основе 

финансово-счётного, поскольку именно он и породил все экологические и экономиче-

ские проблемы общества. Соответственно, следует признать, что производство, распреде-

ление и потребление, как процессы, имевшие место в прошлом, непосредственно описывают-

ся межотраслевыми и межрегиональными балансами продуктообмена и финансового обмена. 

Все прочие модели либо носят формальный характер в силу того, что не основаны на внут-

ренних имманентных характеристиках макроэкономических систем, либо являются результа-

том переработки статистики межотраслевых балансов продуктообмена и финансового обме-

на. 

Это обстоятельство носит объективный характер, и потому по отношению к задаче ор-

ганизации управления макроэкономическими системами в режиме рационального природо-

пользования предполагает выработку и освоение навыков проектирования хронологически 

преемственной последовательности межотраслевых и межрегиональных балансов продукто-

обмена и финансового обмена, воспроизводства и потребления трудовых и природных ресур-

сов [13], которые бы отвечали как системе критериев рациональности природопользова-

ния, так и целям общественно-экономического развития в преемственности поколений. 

Это предполагает определённость в ответе на вопросы: 

– как обеспечивается метрологическая состоятельность балансовых моделей, позволя-

ющая однозначно соотнести получаемые на их основе проектные характеристики производ-

ства, распределения и потребления с реальной жизнью? 

– на какие факторы в макроэкономической системе возможно оказать непосредственное 

воздействие с предсказуемыми для неё последствиями, в силу чего они могут использоваться 

в качестве средств управления ею? 

– в чьих руках находится непосредственная власть над этими факторами и обеспечивает 

ли это распределение власти согласованность множества управлений в русле одной и той же 

концепции управления? 
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– какие частные задачи управления необходимо решить для осуществления макроэко-

номического управления в соответствии с целями социально-экономического развития? 

Метрологическая состоятельность балансовых моделей может быть обеспечена на ос-

нове экономических интерпретаций общефизического закона сохранения энергии: «Полезный 

эффект, который может быть получен от системы» = «Коэффициент полезного дей-

ствия системы»  «Количество энергии, введённой в систему». Исходя из этого общефи-

зического принципа, балансовые модели продуктообмена при стоимостной форме учёта 

продукции могут интерпретироваться как модели процессов энергообмена и рас-

пределения энергозатрат, аккумулированных в продукции, в процессе производства.  

Такой подход открывает возможность к построению хронологической последователь-

ности преемственных балансов. Её назначение – показать возможности производства и 

его развития, обеспеченные энергетическим потенциалом, технологиями и организаци-

ей, ниже которых реальное производство – при адекватном текущем управлении на микро- 

и макроуровнях системы – не опустится. В этом случае в запас устойчивости планов уходят: 

не учтённые при планировании производственные мощности (в том числе и нормативно не 

учитываемые с целью обеспечения запаса устойчивости плана и текущего управления на его 

основе) и научно-технический и организационный прогресс. 

Если анализировать возможности осуществления макроэкономического управления, то 

средствами управления являются: 

– эмиссионная политика, поскольку она определяет энергетический стандарт обеспе-

ченности платёжной единицы, обслуживающей продуктообмен в обществе (энергетический 

стандарт можно определить как отношение годового объёма выработки электроэнергии к 

объёму денежной массы, находящейся в обращении); 

– институт кредита; 

– «пузыри» спекулятивного сектора экономики; 

– налогово-дотационный механизм; 

– прямое государственное регулирование цен на некоторые виды продукции; 

– спектр распределения прямых инвестиций государства, частных физических и юри-

дических лиц по отраслям и регионам. 

Анализ балансовых моделей, управленчески интерпретированных таким образом, по-

казывает, что в условиях «свободного рынка» доминирующим средством управления 

макроуровня является институт кредита со ссудным процентом, который находится в без-

раздельной власти частной – транснациональной – банковской корпорации. Эмиссионная по-

литика (тем более в условиях, когда Центробанк административно не подчинён правительству 

или аппарату главы государства и руководствуется только «коммерческими интересами») 

также во власти банковской корпорации.  

«Пузыри» спекулятивного сектора экономики – также во власти частных предприятий. 

Они оказывают воздействие на реальный сектор и сферу потребления конечной продук-

ции через процессы перетока денежной массы между реальным и спекулятивным секто-

рами экономики (инвестиции при первичном размещении акций на рынке – только одна 

из составляющих этого перетока) и при этом зависимы от института кредита со ссудным 

процентом.  

Налогово-дотационный механизм находится во власти государства. Но при доминиру-

ющей роли частного кредитования под процент государство утрачивает экономический суве-
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ренитет, поскольку институт кредита со ссудным процентом представляет собой «игру в 

одни ворота» – покупательная способность однонаправленно и необратимо перетекает из 

общества в корпорацию кредиторов и генерирует рост номинальных цен. В силу этого 

институт кредита со ссудным процентом воспроизводит везде, где он существует, только 

долговую кабалу. Это касается как развитых стран (включая США, где на каждого жи-

теля на начало 2006 г. приходилось порядка 145 000 долларов заведомо неоплатного дол-

га, а на каждого работающего – порядка 350 000 [3]), так и экономически отсталых и не-

развитых стран. 

Он же делает невозможным и модернизацию страны. Так, например, если мы в услови-

ях 7 %-й ежегодной инфляции и ставки по кредиту 15 % годовых намереваемся осуществить 

на основе кредитования равными долями на протяжении 10 лет некий инновационный проект, 

коммерческая эксплуатация которого начнётся только на 11-й год (например, создать и за-

пустить в массовое производство новый авиалайнер), то на момент начала его  коммер-

ческой эксплуатации себестоимость проекта будет в 3,67 раза выше в сопоставлении с вари-

антом осуществления того же самого в научно-техническом отношении проекта в условиях 

нулевой инфляции и беспроцентного кредитования; при этом объём кредитов, необходимых 

на десятый год для осуществления проекта и обслуживания долга по кредитам прошлых лет, 

в 7,46 раза превысит ежегодный объём необходимых инвестиций при нулевой инфляции и 

беспроцентном кредитовании.  

Государственное регулирование цен в условиях де-факто действующей ростовщиче-

ской диктатуры и прогрессивного роста заведомо неоплатного долга становится бессмыслен-

ным, поскольку не позволяет достичь декларируемых государством целей. 

При этом глобальная цивилизация характеризуется двумя обстоятельствами: 

– в «развитых» странах в гонке потребления бесполезно перемалываются колоссальные 

объёмы разнородных ресурсов; 

– »неразвитые» и «отсталые» страны воспринимают образ жизни «развитых» как идеал 

и образец для подражания, не задумываясь о том, что в «развитых» странах он возможен 

только за счёт поддержания массовой нищеты в остальном мире, а сохранение этого стиля 

жизни в будущем способно вызвать катастрофу глобальной цивилизации даже без приобще-

ния к «развитым» странам стран пока что «отсталых» и «неразвитых». 

Фактически это означает, что рациональное природопользование в пределах любого 

государства требует восстановления его экономического суверенитета путём принудительно-

го сведения ссудного процента к нулю в течение исторически непродолжительного времени и 

осмысленно-целесообразного построения налогово-дотационного механизма как доминирую-

щего средства макроэкономического управления – инструмента настройки рыночного меха-

низма.  

Такой подход подразумевает, что налогово-дотационный механизм должен опи-

раться на государственное назначение предельных цен на товары, входящие в базу прейску-

ранта. База прейскуранта – относительно малочисленная группа товаров, значительный рост 

цен на которые влечёт за собой рост себестоимости производства всех остальных товаров. В 

её состав входят первичные энергоносители, ставка ссудного процента, транспортные тари-

фы. При определённости цен базы прейскуранта и поддержании энергетического стандарта 

обеспеченности платёжной единицы, сбор налогов должен быть не только источником фи-

нансирования работы госаппарата и государственных программ, но и источником формиро-
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вания спектра государственных дотаций производителям продукции и субсидий её потреби-

телям в условиях рыночного ценообразования. 

Дело в том, что функционально-управленчески на макроуровне экономической систе-

мы назначение цены – ограничить объёмы потребления платёжеспособностью потенци-

альных потребителей. Соответственно, увеличение предложения продукции сопровождается 

уменьшением цен на неё. При этом общество может оказаться в парадоксальной ситуации: 

требуется наращивание производства нерентабельной продукции. В этом случае дотации 

производителям этих видов продукции позволят обеспечить рентабельность и развитие их 

производств и удовлетворить потребности общественного  развития в определённых видах 

продукции при действии рыночного механизма ценообразования. 

Наряду с этим, говоря о законах ценообразования на рынке, следует указать, что разные 

виды продукции обладают разной приоритетностью для потенциальных потребителей. Прио-

ритетность потребления обусловлена как физиологией людей, так и их психологией. Это фак-

торы либо неизменные, либо медленно меняющиеся. Поэтому повышение номинальных до-

ходов населения в целом или тех или иных социальных групп вовсе не обязательно порождает 

платёжеспособный спрос на менее приоритетные виды продукции, но может вызывать рост 

цен на более приоритетные виды. С этим население РФ сталкивается постоянно: всякий раз, 

когда правительство объявляет о повышении пенсий и ставок оплаты труда тех или иных 

профессиональных групп, – рост цен, подчас упреждающий рост доходов, в той или иной ме-

ре уничтожает полезный эффект от роста доходов. Это тоже является фактором, сдерживаю-

щим общественное развитие, поскольку рост доходов не позволяет создать платёжеспособ-

ный спрос на дополнительные образовательные услуги для детей и т. п. В такого рода ситуа-

циях субсидии потребителям определённых видов продукции, отвечающей целям 

общественного развития, могут стать инструментом создания платёжеспособного спроса и 

развития соответствующих производств и сфер деятельности, которые в силу ряда причин не 

могут носить непосредственно коммерческого характера (например, фундаментальная наука, 

многие образовательные и медицинские услуги), хотя они необходимы для поддержания ста-

бильности общества и его развития. 

Но точно так же и рациональное природопользование на основе  принципа био-

сферной обусловленности жизни цивилизации невозможно без действия налогово-

дотационного механизма, назначение которого управлять порогами рентабельности в отрас-

лях и регионах в соответствии с интересами общественного развития так, чтобы выгодно 

было работать на них, а не подрывать потенциал развития, будучи невольником ценооб-

разования на нерегулируемом рынке. 

Соответственно изложенному выше, если мы хотим достичь успеха в модернизации 

страны с выходом её в лидеры развития человечества на основе приципа биосферной обу-

словленности жизни цивилизации, то РФ необходимо провести комплексную программу 

научно-исследовательских работ, результатом которых должно стать: 

– выявление системы объективных критериев рационального природопользования и со-

здание юридически обязывающей нормативной базы; 

– разработка государственной стандартной системы сбора и обработки биосферно-

экологической, социальной и экономической информации, с  целью проектирования хро-

нологически преемственной последовательности межотраслевых и межрегиональных балан-
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сов, реализация которых обеспечивает осуществление планов и программ социально-

экономического и биоценозно-экологического развития; 

– разработка и внедрение в действие налогово-дотационного механизма, позволяющего 

обеспечить рыночную регуляцию производства, распределения, потребления и утилиза-

ции продукции, в соответствии с планами развития на принципах рационального приро-

допользования. 
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 публичной экономической науке кроме отсутствия управленчески значимых поня-

тий, характеризующих производство и потребление в их натуральном виде (спектры демо-

графически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей), также отсут-

ствует целый ряд управленчески значимых понятий, характеризующих саму кредитно-

финансовую систему и её связи с продуктообменом как таковым. Собственно, это об-

стоятельство и делает экономические теории метрологически несостоятельными и  – как 

следствие – непригодными для решения экономических задач макроуровня с наперёд 

«заказанными», обещанными и гарантированными результатами. 

Исходным понятием, обеспечивающим метрологическую состоятельность 

экономических теорий для хозяев, является понятие: инвариант прейскуранта. 

Инвариант прейскуранта изначально характеризовался тем, что в системе меновой 

торговли, когда продукты обмениваются друг на друга по двухходовой схеме «Т1  Д  

Т2», среди товаров денежной группы выделяется один товар, который: 

 во-первых, является полноправным участником натурального продуктообмена ме-

новой торговли, т. к. обладает какими-то иными видами полезности помимо того, что он 

постоянно выполняет функцию товара-посредника в двухходовой схеме «Т1  Д  Т2»; 

 во-вторых, в его количестве общепризнанно выражаются цены всех остальных 

продуктов на рынке во всех операциях продуктообмена меновой торговли (вследствие этого 

обстоятельства цена единицы учёта самого продукта-инварианта, выраженная в количестве 

инварианта, всегда единица, что и даёт название термину «инвариант прейскуранта»; ины-

ми словами, инвариант на инвариант всегда обменивается в пропорции 1:1).  

В эпоху меновой торговли глубокой древности, как свидетельствуют законы 

вавилонского царя Хаммурапи, общество, признавая равноправность платежей зерном и 

золотом, тем самым признавало их в качестве двух инвариантов прейскуранта. Позднее в 

толпо-«элитарном» обществе правящая «элита», исходя из своих деградационно-

паразитических потребностей, отказала зерну в праве быть инвариантом прейскуранта, и 

цивилизация длительное время жила при золотом инварианте. 

В 
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В экономических исследованиях и расчётах в качестве инварианта прейскуранта 

может быть избран всякий товар, в том числе и товар, не  принадлежащий к признаваемой 

обществом денежной группе.  

Термин, понятие «инвариант прейскуранта» не нужны экономической науке и 

практике только в одном случае: если они не знают, как его избрать для того, чтобы 

использовать для решения задач управления макроуровня. Но не знают они потому, 

что обслуживают потребности «элиты» по деградационно-паразитическому спектру. 

Инвариант-золото служил и материалом для изготовления средств платежа – монет и 

стандартных слитков. В силу этого вся эпоха обращения золота и прочих денежных 

металлов в качестве средств платежа (т. е., по крайней мере, до начала ХХ века) 

представляет собой эпоху натурального продуктообмена по схеме «Т1  Д  Т2».  

Эта эпоха отличается от эпохи меновой торговли в традиционном понимании всего 

лишь тем, что «фасовка» инварианта в стандартные монеты была перенесена из торговых 

рядов рынка в казначейство. Но это различие того же характера, что и различие между 

покупкой помидоров на вес на рынке и покупкой заранее расфасованных помидоров в 

супермаркете. 

Средство платежа отличается от инварианта прейскуранта тем, что, будучи, как и 

инвариант прейскуранта, измерителем цен на все товары, средство платежа может не 

обладать никакими иными видами достаточно широко признаваемой полезности, кроме как 

выполнять роль товара-посредника в двухходовой схеме обмена «Т1  Д  Т2» либо 

участвовать в одноходовой схеме «Т  Д», когда оно принимает на себя роль средства 

накопления номинальной платёжеспособности.  

Всякое средство платежа, не обладающее полезностью вне сферы денежного 

обращения, сопровождающего и поддерживающего производственный и потребительский 

продуктообмен и признаваемое в одних сделках купли-продажи, может отвергаться в 

других сделках купли-продажи. Но и не обладая какими-то иными видами полезности, 

кроме как быть средством платежа и накопления номинальной платёжеспособности, 

средство платежа может признаваться в этих качествах достаточно широкими слоями обще-

ства на протяжении длительного времени.  

В экономических теориях, понятийный и терминологический аппарат которых 

бездумно унаследован из эпохи обращения монет из «драгоценных металлов» и золотого 

стандарта, функции инварианта прейскуранта и средств платежа рассматриваются как 

различные функции одних и тех же денег.  

После того как прежний инвариант прейскуранта (золото) и средства платежа (числа 

на кредитной и банковской бумаге и безналичные – на счетах, выражающие номинальную 

платёжеспособность) разделились и перестали быть одними и теми же деньгами, 

публичные экономические теории утратили метрологическую состоятельность, в результате 

чего исчезла возможность однозначного сопоставления финансовых показателей 

производственно-потребительских систем со спектрами производства и потребления в их 

натуральном выражении.  

Без возможности однозначного сопоставления показателей разных дат и разных 

регионов невозможны ни анализ, ни прогноз, ни моделирование, ни планирование, ни 

управление экономикой на макро- и микроуровнях. Вследствие этого вся экономическая 
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наука обеспокоена только одним – как продать себя, а её расчёты и рекомендации, если не 

прямо вредоносны, то бесполезны
1
 и не интересны никому, кроме экономической тусовки.  

Однако инвариант прейскуранта, будучи измерителем цен всех остальных товаров, в 

общем случае не является базой, определяющей уровни всех остальных цен, включая и 

курсы валют (их относительные цены) разных государств. Поэтому в наши дни все 

предложения возродить золотой стандарт проистекают из глубокого непонимания 

обусловленности возможностей распределения продукции её производством.  

«Гальванизация трупа» золотого стандарта и даже возобновление золотого обращения 

бесполезны для роста экономического благосостояния. Так, в Испании – в эпоху 

безупречного золотого обращения – с 1492 по 1600 год цены на товары в их золотом 

исчислении выросли втрое. Это произошло вследствие того, что спектр производства всей 

остальной продукции в расчёте на душу населения практически не изменился, а количество 

золота, в том числе и в денежном обращении, значительно возросло благодаря его притоку 

из Америки, ограбление которой только началось.  

Этот исторический факт показывает, как цена золотого инварианта упала по 

отношению к другому инварианту – неявному (зерну), не признаваемому обществом в 

таковом качестве, но вне зависимости от этого определяющему уровни и соотношения всех 

остальных цен. Этот пример приводит к понятию: база прейскуранта. 

База прейскуранта представляет собой малочисленную группу товаров, каждый из 

которых обладает следующим свойством: значительный подъём цен на него в течение 

непродолжительного времени вызывает значительный рост себестоимости производства 

подавляющего большинства остальных товаров. Причиной роста себестоимости 

производства остальных товаров является прямое или косвенное потребление этого 

продукта в производстве остальных продуктов (если не всех, то их подавляющего боль -

шинства).  

Естественно, что рост себестоимости производства сопровождается ростом рыночных 

цен, хотя при этом изменяются и пропорции ценовых соотношений разных пар товаров, и 

рентабельность разных отраслей, поскольку цены обусловлены не только себестоимостью 

производства, но и распределением всегда ограниченного платёжеспособного спроса по 

спектру предложения продукции и услуг.  

В соответствии со сказанным, для обеспечения сопоставимости экономических 

расчётов, экономических анализов и прогнозов, планирования  общественно-

экономического развития на длительных интервалах времени следует избирать инвариант 

прейскуранта, принадлежащий к его базе на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Как известно большинству из школьного курса физики, и о чём не следует забывать 

обывателям, политикам и экономистам:  

«Полезная работа, производимая каким-либо устройством» =  

= «Коэффициент полезного действия (КПД) устройства»  

 «Количество энергии, введённой в устройство» 

                                                 
1 М. Касьянов прав в своей оценке программы Г. Грефа: «Гора родила мышь. Хорошо, что не 

таракана», намекая на «тараканов в голове» у авторов программы. 
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Однако нас может интересовать «полезная работа», производимая некой системой, но 

понимаемая не в смысле механической работы (термин физики). В этом случае «полезная 

работа», «полезный эффект» сохраняют количественное выражение, но обретают какую-то 

иную размерность, отличную от размерности единиц учёта механической работы и 

энергии в физике. В этом случае и КПД также обретает размерность:  

[КПД] = [название единицы учёта полезного эффекта] /  

[название единицы учёта количества энергии, вводимой в систему] 

Производственная система общества, так же как и всё прочее, подвержена действию 

общефизического закона сохранения энергии, одним из выражений которого является 

формула «про КПД». 

Полезный эффект, получаемый от производственной системы общества, в его 

натуральном выражении – спектр производства продукции конечного потребления.  

Но если вынести за скобки время, необходимое для наращивания производственных 

мощностей в каждой отрасли, и засчитать полезным и всё внутрипроизводственное 

потребление промежуточных продуктов (поскольку без них невозможно обойтись в 

производстве конечных продуктов при существующих технологиях), то уровень 

производства по каждой позиции номенклатуры спектра производства ограничен КПД 

технологических процессов
1
 соответствующей отрасли и количеством вводимой в неё 

энергии. Соответственно: весь спектр производства ограничен сверху:  

 значениями отраслевых КПД технологий (размерность КПД технологий – [едини-

ца учёта количества продукции] / [кВт · ч]);  

 количеством энергии, вводимой в производственную систему в целом;  

 распределением энергии между её отраслями. 

Сказанное означает, что при переходе от натуральных показателей производственно-

потребительской системы к их денежному выражению энергетическая база прейскуранта 

выявляется в качестве его первичной базы. Иными словами, цены на энергию, на 

энергоносители задают уровень всех остальных цен, при сложившихся и медленно – по 

отношению к динамике производства – меняющихся запросах общества. 

Оговорка, выделенная курсивом, подразумевает, что потребности людей первичны по 

отношению к ценообразованию, хотя трудовая теория ценообразования (стоимости) в её 

исторически сложившемся виде метрологически несостоятельна.  

Причиной несостоятельности трудовой «теории стоимости», от которой публичная 

экономическая наука так и не смогла избавиться, является то, что все  люди как работники 

во многоотраслевом производстве несопоставимы друг с другом. Развитие сфер 

профессионального управления, обработки разнородной информации, включая 

профессиональное научно-исследовательское и инженерное творчество, привело к тому, 

что «человеко-часы» как единицы учёта и нормирования объёмов работ, необходимых 

для достижимых полезных эффектов, утратили свою управленческую значимость даже 

внутри многих отраслей, а не только при сопоставлении разных отраслей друг с другом.  

                                                 
1 Коэффициенты полезного использования сырья и комплектующих в технологиях при таком 

подходе должны быть включены в энергетические КПД. 
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Они были управленчески значимы, пока физический труд больших масс людей был 

основным источником экономического благосостояния, и прежде всего – правящей «элиты» 

общества, которая брезговала профессиональным оплачиваемым трудом, почитала себя 

«свободной», а внеэкономическими средствами присваивала себе плоды труда и доходы 

подневольных ей трудящихся за плату (или «на всём готовом») масс. 

Все люди сопоставимы друг с другом только как потребители по демографически 

обусловленному спектру потребностей. Именно поэтому управленческой значимостью 

обладает стоимость «нормочаса» работы, которая определяет платёжеспособность 

населения и, как следствие, его покупательную способность и во многом – спектр 

потребления. Но она бесполезна для оценки производственных результатов. 

Управленческой значимостью обладает отношение тарифов на электроэнергию и 

стоимости «нормочаса» в разных отраслях и регионах в сопоставлении со стоимостью 

демографически обусловленного спектра потребления
1
. 

Энергетическая база прейскуранта неизменно существует на протяжении всей 

истории цивилизации, хотя и изменяется по составу входящих в неё энергоносителей и 

удельному весу каждого из них в производственной деятельности общества. А вся история 

нынешней глобальной цивилизации может быть разделена на две эпохи:  

 до середины XIX века – эпоха производства преимущественно на основе преобла-

дания биогенной энергии, источником которой является фотосинтез растений (вследствие 

чего продуктивность природной флоры и культурного растениеводства лежит в основе бла-

госостояния); 

 с начала ХХ века – эпоха производства преимущественно на основе преобладания 

техногенной энергии. 

Обе эпохи наложились друг на друга в несколько десятилетий перехода производства 

с биогенных энергоносителей на техногенные. 

Соответственно сказанному, общество в эпоху Хаммурапи не ошибалось, признавая 

зерно в качестве инварианта прейскуранта, поскольку в те времена зерно было основным 

источником биогенной энергии как для людей, так и для рабочего скота. Именно 

количество зерна, стабильно доступного для потребления, задавало «потолок», выше 

которого не могли подняться производственные возможности цивилизации в ту эпоху, при 

той технологической базе. 

В наши дни и профессиональная экономическая наука, и обыватели глубоко 

ошибаются, избрав в качестве псевдоинварианта и псевдобазы прейскуранта доллар – 

платёжную единицу одной из многих стран, вопреки тому, что ни одна современная 

                                                 
1 Для сопоставления: стоимость 1 киловатт-часа во всех бедных странах (в том числе и в Рос-

сии) порядка 1 цента, а в США и странах Европы – не ниже 10 центов. Нормочас в отраслях ВПК 

России – 60 рублей (порядка 2 долларов), в то время как в США в тех же отраслях 17–20 долларов, а 

в Японии – 35 долларов. Это – параметры настройки глобальной системы ограбления России и всех 

бедных стран. Поэтому Россию обворовывают дважды: первый раз – при экспорте электроэнергии 

(тарифы – коммерческая тайна РАО ЕС России, что открывает возможности к двойной бухгалтерии) и 

при ОБЕСТОЧИВАНИИ РЕГИОНОВ, второй раз – при импорте товаров, произведённых при высоких 

тарифах и высоких стоимостях нормочасов. Соответственно, экспортная политика РАО ЕЭС России 

противоречит интересам её народов. 
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платёжная единица не принадлежит к первичной – энергетической – базе прейскуранта и 

вообще не является полноправным участником производственного и потребительского 

продуктообмена, только сопровождает и поддерживает его. 

Со второй половины ХХ века наилучшим инвариантом прейскурантов 

внутреннего рынка научно-технически развитых стран и прейскуранта глобального рынка 

является киловатт
 


 
час электроэнергопотребления, поскольку:  

 подавляющее большинство хозяйствующих субъектов являются потребителями 

электроэнергии;  

 тарифы на электроэнергию входят в энергетическую базу прейскуранта.  

При этом весь финансово-экономический анализ и прогнозы обретают метрологиче-

скую состоятельность и сопоставимость на исторически длительных интервалах времени на 

основе выражения всех расчётных и реальных цен, себестоимостей и прочих финансовых 

показателей в киловатт
 


 
часах. 

Но и при электроэнергетическом инварианте недопустимо забывать, что во всех 

прочих отраслях, помимо сельского хозяйства, может быть занято людей не больше, чем 

способна прокормить сельскохозяйственная инфраструктура и обслуживающий её персонал 

(в противном случае недостаточность собственного производства должна гарантированно 

покрываться импортом). Вследствие этого динамика соотношения численности занятых в 

сельском хозяйстве и в остальных отраслях подчинена продуктивности  сельского 

хозяйства, и прежде всего – растениеводства и природной флоры (фотосинтез растений в 

основе всего). 

Наилучший инвариант наших дней и обозримой перспективы – именно киловатт
 


 
час 

электропотребления, а не «тонна условного топлива» потому, что «тонна условного 

топлива» – абстракция, порождённая в бесплодной попытке найти базу для сопоставления 

результатов экономических расчётов и анализа хозяйственной деятельности при нежелании 

отказаться от наследия публичной экономической науки.  

«Тонна условного топлива» имеет ограниченное право на существование при анализе 

энергетического комплекса отраслей, но она непригодна для долгосрочного 

экономического анализа, прогнозирования и планирования потому, что характер её связи с 

реальными энергоносителями меняется вместе с изменением технологической базы 

производства, и прежде всего энергетических отраслей. В отличие от неё, «киловатт
 


 
час 

электроэнергопотребления» остаётся одним и тем же вне зависимости от того, какой спектр 

первичных энергоносителей лежит в основе его получения и как этот спектр изменяется в 

результате научно-технического прогресса. 

Исходя из избрания неизменного киловатт
 


 
часа электроэнергопотребления в качестве 

инварианта прейскуранта, принадлежащего к его энергетической базе, долгосрочное 

планирование производства по демографически обусловленному спектру потребностей 

можно вести в форме моделирования и оптимизации вариантов распределения в 

преемственности производственных циклов энергопотребления между 

специализированными отраслями, производящими продукцию и услуги.  

ВЕЛИЧИЕ, СЛАВА И БЕССЛАВИЕ РОССИИ 
 

 

В. Б. Сапунов 
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профессор кафедры философии СПбГАУ 

 

Цель данной статьи – рассмотреть место России в мировой политике, её понимание 

и восприятие другими государствами, другими политическими силами. На всем своём ис-

торическом пути Россия вела длительные и тяжёлые войны, теряя огромное количество 

своих граждан. Враги были двух категорий – неантагонистические (временные противники) 

и антагонистические. Войны с печенегами, половцами, поляками кончались примирениями, 

поскольку эти народы не стремились к созданию супердержав и мировому господству. А вот 

Золотая Орда, созданная Чингис-ханом при помощи китайских советников – мудрецов, была 

супердержавой, стремившейся подмять под себя весь известный к тому времени мир. При этом 

она была государством-паразитом, неспособным обеспечить себя всеми необходимыми ресур-

сами и жившим за счёт грабежа. Походы Золотой Орды в какой-то мере можно уподобить пан-

демии, вызванной социальной инфекцией. Орда мечтала завоевать мир от Японии до Англии 

(о существовании более отдалённых территорий золотоордынским ханам не было известно). 

Нашествие стоило России до трети населения. И всё же именно Россия его остановила. Первый 

сокрушительный удар был нанесён в 1380 г. на Куликовом поле войсками под предводитель-

ством Дмитрия Донского. Последний решающий удар – в 1480 г. ратью Ивана III. Последние 

обломки изничтоженной Орды – татары, монголы были инкорпорированы в русскую империю, 

потеряв при этом статус врагов. 

Походы Наполеона некоторые историки рассматривают как мировую войну. То был 

единственный период в истории Франции, когда она замахнулась на статус мировой супер-

державы, пытаясь подмять под себя Европу и Африку. Нашествие было остановлено Росси-

ей, её ресурсами и кровью. Удивительно, что до сих пор в мире сохранился культ Наполео-

на, хотя его Деятельность стоила жизни миллионам людей, включая французов. Биография 

Наполеона близка к биографии Гитлера, есть даже некоторые мистические совпадения. Но 

Гитлера все проклинают, а Наполеона славят. Интересно, почему? 

В принципе, французский народ для России никогда не рассматривался как враждеб-

ный, но наполеоновское нашествие было врагом-антагонистом. Не был врагом для нас и 

германский народ. Но нашествие гитлеровских нацистов, замахнувшихся на создание су-

пердержавы, стало врагом всего мира и России, и было ею остановлено, хотя непомерно 

высокой ценой. 

Выход в космос. Одно из самых важных событий в истории Земли – выход жизни из 

океана на сушу. Это произошло примерно 700 миллионов лет назад. В результате масса 

биосферы выросла примерно в 500 раз. Следующее столь же значимое событие – выход че-

ловека в космическое пространство. Если первое событие произошло по законам природы, 

то второе – по воле людей. Наших, русских людей.  

Как известно, мы долго строили коммунизм – этакий не совсем понятный рай на земле. 

Говорят, что известный немецкий политик, канцлер Отто фон Бисмарк, прочитав труды Карла 

Маркса, сказал: «Идеи интересные. Хорошо бы проверить. Но сначала надо найти страну, ко-

торую не жалко». Россию он при этом не имел в виду. И все же считать идею коммунизма со-

всем бесплодной нельзя. Она нацеливала и поднимала страну на решение грандиозных и, в ко-

нечном счёте, выполнимых задач. Одна из них – выход в космос. За ним стоят конкретные 

личности. Философию космизма разработали в конце XIX – начале ХХ вв. русские мыслители 

Н. Ф. Фёдоров (настоящая фамилия – Гагарин) и К. Э. Циолковский. К 30-м годам прошлого 
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столетия на смену философам пришли практики. Самый яркий из них – русский учёный, ин-

женер, организатор Сергей Павлович Королёв. В период массовых репрессий был невинно 

осужден. В ходе допросов и заключения ему сломали позвоночник, челюсть, выбили почти все 

зубы. Что за люди, если их можно так называть, это делали? Куда они делись потом? Как они 

могли после содеянного смотреть гражданам страны в глаза? Вот то были, действительно, вра-

ги России. Тяжелые физические и моральные травмы Главного Конструктора давали о себе 

знать. Умер он относительно рано, не дожив да осуществления главной мечты – полета на Лу-

ну и на Марс. 

Параллельно, но с некоторой задержкой действовал явный враг России – немецкий кон-

структор Вернер фон Браун. Тот, в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала, тоже 

имел шансы стать зеком, причём за дело. В ходе осуществления германской ракетной (но от-

нюдь не космической) программы широко использовался труд заключённых, и фон Браун лич-

но был виновен в смерти многих из них. Королёв, даже получив огромную власть, ничего по-

добного себе не позволял. От трибунала Брауна спасли американцы, коим понадобились его 

мозги. Получается, что на Западе талантливых людей не сажали, даже когда они того заслужи-

вали. У нас сажали, когда они того не заслуживали. И всё же главное с точки зрения истории 

всей планеты состоит в том, что Россия вывела человечество в космос. А величие такого исто-

рического подвига и такой страны, конечно, кое у кого вызывает зависть и неприязнь. 

Крах науки и образования в годы «реформ». Когда в 50–60-е годы прошлого века наша 

страна вывела человечество в космос, правительство США, испытав шок, призвало экспертов 

разобраться, как, по их мнению, отсталая страна добилась мирового лидерства в сложнейшей 

области? Вскоре американская разведка представила конгрессу и президенту развёрнутый до-

клад. Главный вывод состоял в том, что СССР добился более высокого уровня подготовки 

специалистов, чем развитые капиталистические страны. Было принято решение: чтобы до-

гнать Советы, нужно в первую очередь вкладывать средства в высшее образование. За после-

дующие полвека ситуация в мире сильно изменилась, в основном – в направлении, неблаго-

приятном для нашей страны. Что же происходит с нашим образованием, наукой, технология-

ми? По расчётам, выполненным экспертами ООН, рейтинг даже ведущих вузов России в 

мировом образовательном пространстве невелик. Даже такой колосс, как МГУ, только-только 

входит в первую сотню. Возникает вопрос, как составляются рейтинги? Основной критерий – 

получение выпускниками престижных международных наград, в первую очередь Нобелев-

ских премий. Статус этих наград – тема особого разговора. Безусловно, они не могут отра-

жать истинную ситуацию в мировой науке хотя бы потому, что, как и все высшие награды, 

политизированы ничуть не меньше, чем Ленинские и Сталинские премии.  

Мне приходится нередко общаться с зарубежными специалистами, и я могу оценить 

уровень их квалификации. Как правило, он не выше, подчас ниже уровня наших специали-

стов. Большинство учёных из развитых капиталистических стран соответствуют по складу 

тем, кто у нас называется квалифицированными техниками и лаборантами. Правда, в отли-

чие от наших соответствующих работников, иностранцы получают более высокие зарплаты 

и ответственнее относятся к служебным обязанностям. В основном это люди, прекрасно 

владеющие лабораторным оборудованием. По накатанной схеме они выполняют традици-

онные работы, никогда не поднимаясь до серьёзного осмысления результатов. Если же го-

ворить о лидерах зарубежной науки, то там также сложился определённый стиль поведения 

и работы. Лидеры – те, кто умеет общаться с политиками и бизнесменами, выколачивая 

субсидии. Здесь ценится умение надуть мыльный пузырь или сочинить страшилку. Именно 
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такие учёные разрабатывают наукообразные мифы, основанные на неправильной интерпре-

тации данных опытов и наблюдений.  

Приведу лишь один пример такого пузыря, обеспечившего серьёзными финансами 

многие научные коллективы и некоторых политиков. В течение ХХ века средние мировые 

температуры на Земле по объективным данным учёных выросли на 0.5 градуса. Произошло 

это в силу естественных причин, вклад человечества здесь незначителен. Из этой мухи спе-

циалисты по PR-акциям создали слона под названием «глобальное потепление». На борьбу 

с ним направлены изрядные силы и средства. С начала XXI столетия средние температуры 

стали снижаться, и уже упали на 0,1 градус. Но это обстоятельство мало вписывается в 

начатую глобальную стратегию, потому игнорируется. Подобных мыльных пузырей за по-

следние годы создано немало (Сапунов, 2009).  

Учёных-мыслителей, которыми всегда была богата русская земля, за рубежом встретить 

трудно. Начали они вымирать и в России. С конца Перестройки наметилась тенденция отъезда 

части российских специалистов за рубеж. Она мало изменила ситуацию в мировой науке. В рос-

сийских СМИ нередко создаётся радужный образ «утечки мозгов», вводящий в заблуждение 

молодых людей, оканчивающих вузы. Как будто за границей наших выпускников ждут с рас-

простертыми объятиями, предоставляя им лучшие места и достойные зарплаты. Характер этого 

процесса другой. 90 % утечки – переход специалистов в другие области деятельности (напри-

мер, коммерцию), на пенсию и в мир иной. Можно посмотреть материалы серьёзных научных 

конференций, престижные научные журналы (Science, Nature) чтобы убедиться – четвёртая 

волна эмиграции из России практически не представлена в мировом научном пространстве. Да и 

масштаб её гораздо меньше, чем традиционные переезды специалистов между ведущими капи-

талистическими странами.  

Обратимся к цифрам. Стандартный отечественный метод оценки эффективности работы 

учёного – количество публикаций в научных изданиях (Сапунов, 2003). В западных странах бо-

лее распространён другой критерий – цитируемость работ. Оба подхода дополняют друг друга. 

Первое – это общая продукция, второе – степень освоения её мировой наукой на данный 

момент. Материалы для характеристики положения дел в науке я взял из следующих справоч-

ных изданий. Это – американские «Current Сontents», «Science Citation Index» (SCI), индийский 

«Current Sciences» и российский «Реферативный Журнал Всероссийского (Всесоюзного) инсти-

тута научной и технической информации» (РЖ ВИНИТИ). В своей совокупности они достаточ-

но полно охватывают мировую науку. Интересно, что в РЖ ВИНИТИ больше доля американ-

ских работ, чем в SCI, а в SCI большая доля русских работ, чем в РЖ ВИНИТИ. Т. е. специали-

сты достаточно внимательно следят за работой конкурентов и потенциальных противников, и 

зарубежные работы доступны и в России и в США. Общий объём рассмотренной выборки со-

ставил более миллиона статей. Анализ был сделан по материалам 1980 года – конец застоя – и 

по 2008–2009 гг. – см. таблицу. За эти годы приведена доля научных работ, выполненных в раз-

ных странах, и рейтинг доли. Уровень цитирования за эти годы почти не менялся, поэтому при-

водится лишь одним столбцом. Абсолютно исчерпывающими эти данные считать нельзя. Они 

ограничены лишь 15 ведущими странами. Несмотря на неполноту, данные таблицы позволяют 

сделать определённые выводы. 

Безусловным лидером произведённой научной продукции были и остаются США. Но их 

доля в научном производстве несколько снизилась за счет стран Азии. Большинство западно-

европейских государств за 28 лет в основном сохранили свои позиции. Имеет место усиление 

научного потенциала Германии за счёт присоединения бывшей ГДР. Впечатляет подъём науч-
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ной продукции Китая с 2 до 12 %. Впечатляет и падение доли России – с 9 до 2 %. До начала 

90-х годов СССР устойчиво занимал второе место по валу научной продукции, хотя и с боль-

шим отрывом от США. Реально мы производили 9 %. Соответственно, производительность 

труда была в 2,5 раза ниже общемировой. Это соответствует эффективности любой работы, 

выполнявшейся в СССР. В современной России ситуация не лучше. Добавлю, что изменение 

долей в мировом научном производстве России (со второго на 14 место) и Китая (с 11-го на 

второе место) соответствует политическим реалиям конца ХХ
 
– начала XXI веков.  

Степень признания, выраженная через уровень цитирования учёных разных стран, 

фактически за это время не изменилась. Разумеется, эта величина отражает не только каче-

ство работы учёных, но и многие другие реалии. На первом месте по уровню признания 

находятся учёные Голландии. Это маленькое государство, действительно, много тратит на 

научные исследования. Немаловажно и географическое положение – в центре мировых пу-

тей, в том числе путей научного обмена. Здесь проводится огромное число международных 

конференций и совещаний. В силу этого голландских учёных неплохо знают в мире. В отли-

чие от тех, которые творили либо за железным занавесом, либо за великой стеной. Второе ме-

сто по уровню цитирования принадлежит учёным из США, третье – из Великобритании. 

Это, в общем, закономерно. 

Доля разных стран в мировой научной продукции 

(по Реферативному журналу ВИНИТИ, Science Citation Index, Current Science) 

Страна 
Доля  

в 1980 г., % 
Рейтинг 

Доля 

 в 2008 г., % 
Рейтинг 

Цитат  

на 1 статью 
Рейтинг 

США 36 1 25 1 0.56 2 

Китай 2 11 12 2 0.12 15 

Великобритания 7 4 8 3 0.5 3 

Япония 7 3 7 4 0.33 10 

Германия 4 8 5 5 0.5 4 

Франция 4 7 5 6 0.44 7 

Канада 5 5 4 7 0.49 5 

Италия 3 9 3 8 0.43 8 

Испания 2 12 2 9 0.37 9 

Индия 2 10 2 10 0.19 13 

Австралия 4 6 2 11 0.45 6 

Южная Корея 1 13 2 12 0.22 11 

Голландия 1 14 2 13 0.59 1 

Россия 9 2 2 14 0.17 14 

Бразилия 1 15 1 15 0.22 12 

Другие страны 13  16    

 

В конце приведённого списка – учёные Индии (13 место), России (14 место) и бурно про-

грессирующего Китая (15 место).  

Выводы из всего этого следуют не очень приятные для России. Во время Второй ми-

ровой войны наша страна понесла беспрецедентные людские и материальные потери. По-

гибших людей вернуть было нельзя. Но разруху восстановили быстро. После ратного по-

двига победы народ совершил подвиг трудовой, подняв страну из руин. Это произошло не 
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само по себе. Руководство страны поняло, что паровозы общества – наука и высшее образо-

вание. Сюда были направлены значительные средства. Одним из символов возрождения и 

самым грандиозным зданием страны стал Московский университет. С точки зрения совре-

менной государственной идеологии кажется немыслимым вбухать такие деньги в строи-

тельство какого-то там вуза. Вложения оказались не напрасными. Поднялась наука, образо-

вание, затем – технология, промышленность. Наконец, вывели человечество в космос. Из-

вестен исторический анекдот. В хрущёвские времена кто-то из советников-экономистов 

правительства порекомендовал с целью экономии подсократить расходы на науку. Никита 

Сергеевич Хрущёв ответил со свойственным ему юмором: «Экономить на учёных – все 

равно что свинью стричь. Визгу много, а шерсти мало». Хрущёв был прав. Расходы на 

науку не очень существенны в масштабах государства, а эффект от них очень значителен. 

Если говорить о сегодняшней ситуации, то можно лишь задать риторический вопрос – 

какое будущее может быть у страны, где самые бедные – это те, кто учит, просвещает и раз-

гадывает тайны природы? На конец 2010 года зарплаты лаборантов в институтах в среднем 

составляют 4.5 тысячи, профессоров – 17 тысяч рублей. Большинство сотрудников имеют жа-

лование в этих пределах.  

Последние годы в России резко выросло количество студентов – за счёт расширения 

платного образования. В некотором отношении это процесс положительный. Однако он 

сопровождается отрицательным – снижением уровня образования и, соответственно, 

спроса на теперешних выпускников на мировом рынке квалифицированных кадров. Осо-

бенно губительным для образования стал переход на коммерческую основу. В застойные 

годы бытовал такой миф – если перейти на платное образование, студенты будут серьезнее 

заниматься, боясь недополучить оплаченных знаний. Действительность оказалась иной. Ре-

альные знания и квалификация в обществе дискредитированы. Коммерческие студенты 

платят не за знания, а за отсрочку от армии, весёлую студенческую жизнь и лёгкое приоб-

ретение диплома, который, может быть, когда-нибудь понадобится. Причём, чем дороже в 

платном вузе образование, тем более скверные специалисты выходят из его стен. Студенты 

госбюджетные, как правило, занимаются добросовестнее, да и моральные качества у них 

выше. 

Былой авторитет диплома русского вуза удастся вернуть, только если правители пой-

мут, что наука и высшее образование – локомотивы истории. В тех странах, где авторитет 

высокой квалификации и оплата научного труда высока, наблюдается наиболее быстрый 

экономический прогресс. Страна, не ценящая научные кадры, либо предлагающая им «уте-

кать» в неквалифицированные области деятельности, либо тешащая их иллюзиями, что они 

будут востребованы за рубежом, – не имеет будущего. Закончим раздел словами мудреца 

прошлого – Николая Гоголя: «Русь! Куда же несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа».  

Недруги не хотят признавать Россию. В 1851 г. в Лондоне открылась Всемирная вы-

ставка. Специально для неё было построено уникальное здание из стекла, названное «хру-

стальный дворец». В дальнейшем оно стало вместилищем постоянной экспозиции, собрав-

шей самые великие достижения человеческой мысли. Посетивший её вскоре русский писа-

тель Иван Тургенев был несколько удивлён подбором экспонатов. Он не нашёл ничего, 

связанного с Россией, как будто эта страна находилась вне мировой науки и техники. На 

стендах была представлена даже Полинезия, облагодетельствовавшая мир катамараном. 

Писатель нашёл самовар и валенки, которые, как выяснилось, к России не имели отноше-

ния. Причины игнорирования русской мысли имели глубокие корни. Это, в частности, ис-
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торическое противостояние двух величайших империй – Британской и Российской. Такая 

политика не имела ничего общего с отношениями простых людей, взаимопроникновением 

культур. Как русский никогда не мог представить себе мировую литературу без Диккенса, 

Конан-Дойля, Джерома Джерома, Оруэлла, так и англичане не мыслили литературу без 

Тургенева, Толстого, Достоевского. И сейчас, полтора века спустя, даёт о себе знать та же 

политика с её худшими традициями. Современная Великобритания легко открывает двери 

таким «лучезарным» личностям, как Б. Березовский и Р. Абрамович. При этом в последнее 

время возникли почти непреодолимые трудности для русских специалистов, желающих по-

сетить Британские острова с целью участия в конференциях, обмена опытом.  

По-видимому, дело здесь не только в историческом столкновении двух империй на 

всех фронтах, в том числе научно-техническом. Россия и Запад – не одно и то же. Различия 

вылезают везде, особенно в оценках научно-технических достижений. Чтобы продолжить 

эту тему, перенесемся из Лондона в другой центр западной мысли и культуры – в Сток-

гольм.  

В 1901 г. Альфред Нобель, заработавший баснословные суммы на изобретении тако-

го средства убивания людей, как динамит, учредил премию своего имени. Она преду-

сматривала следующие номинации: борьба за мир, литература, физика, химия, физиология 

и медицина. Уже тогда было ясно, что список отнюдь не исчерпывает поля активности 

творческих людей. Несмотря на недоработанность статуса премии, она стала самой пре-

стижной наградой. Как это принято, престиж превратился в инструмент большой политики.  

Премии мира не могли быть вне политики по определению. Поэтому рассуждать о 

выдающихся личных качествах лауреатов не рискну. Иногда она, действительно, играла по-

ложительную роль в истории, стимулируя прекращение кровопролития. Известно, что Но-

белевский комитет рассматривал кандидатуру В. И. Ульянова-Ленина на предмет вручения 

премии, если он будет содействовать установлению мира в Европе, потрясаемой боями Пер-

вой мировой войны. Как известно, приход Ленина к власти содействовал отнюдь не умиро-

творению, а началу красного террора и Гражданской войны. Соответственно, кандидатура 

была снята с повестки дня. Можно удивляться тому, что премия мира подчас вручается 

участникам и миротворцам незначительных локальных конфликтов. Вместе с тем самая 

глобальная миротворческая акция ХХ века – прекращение Второй мировой войны – не была 

отмечена комитетом. А наверняка премию заслужили командующие Г. Жуков и Д. Эйзен-

хауэр.  

Литературные премии политизированы не намного меньше, чем премии мира. По 

мнению как рядовых читателей, как и профессиональных литературоведов, можно назвать 

лишь нескольких литераторов, не вызывающих сомнений. Это – И. Бунин, А. Солженицын, 

Г. Сенкевич, Р. Киплинг. Остальные премии получали малоизвестные авторы. В основном 

из скандинавских стран. В то же время авторы, потрясшие мир своими произведениями, 

начиная с первого писателя нашего времени – Л. Толстого, оказались обойдёнными. В каче-

стве полуанекдота можно привести такой факт, просочившийся в СМИ. В 90-е годы про-

шлого века влиятельные организации неоднократно обращались в Нобелевский комитет с 

предложением дать премию литератору из Прибалтики, чтобы показать, как расцвела куль-

тура новоявленных государств после отделения от России. Но даже самые тщательные по-

иски не выявили в этих странах писателя мирового уровня. 

Перейдём к премиям за науку. По химии наши соотечественники их практически не 

получали. Обошли даже самого великого химика XIX–XX веков – Д. И. Менделеева. Един-
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ственным награждённым стал наш физик Н. Н. Семёнов (1956 г.) за создание теории взры-

ва, заказанной военно-промышленным комплексом. В физике ситуация более объективна, 

но и здесь число русских лауреатов мало. До Второй мировой войны доминировали немцы. 

После – американцы. Известно, что первый радиоприёмник создал наш учёный А. Попов. 

Нобелевскую за это изобретение, изменившее мир, получил итальянец Г. Маркони, отста-

вавший от русского коллеги. Величайшим событием мировой истории был выход человече-

ства в космос. Пишут, что Нобелевский комитет хотел дать награду лидеру космонавтики – 

С. П. Королёву, но не смог добраться до этого гения из-за его засекреченности 

Премию за теорию иммунитета 1908 г. получил И. Мечников. Он, действительно, 

представлял русскую научную школу, хотя русским был лишь наполовину. Последние годы 

жизни учёный работал во Франции, в Институте Пастера, где и привлёк внимание мировой 

научной общественности. Величайшим учёным XIX–XX веков был И. Павлов. Его не обде-

лили высшими наградами. В 1904 г. он получил Нобелевскую премию за работы по физио-

логии пищеварения. Деятельный учёный не стал почивать на лаврах. Он возглавил ещё од-

но направление – физиологию инстинктивной и высшей нервной деятельности. Добавлю 

также, что и сам Павлов, как Нобелевский лауреат, выступал в качестве номинатора. Ко-

гда комитет поинтересовался его мнением, кому следует присудить следующую премию, 

он выдвинул Л. Орбели, а также патофизиолога А. Сперанского. Несмотря на огромный ав-

торитет Ивана Петровича Павлова, ни один из номинантов премии не получил.  

Показательна судьба ещё одного гения русской науки – Александра Леонидовича Чижев-

ского. В 20-х годах он создал гелиобиологию – науку о влиянии Солнца на биосферу и сферу 

социальной деятельности – ноосферу. Работы учёного во многом определили развитие медици-

ны, биофизики, экологии, истории. Научную деятельность он сочетал с решением прикладных 

задач, разработав ионизатор воздуха. В 1940 г. Американская Национальная академия наук за-

служенно выдвинула учёного на Нобелевскую. Одновременно в газете «Правда» появилась 

публикация о Чижевском с характерным названием «Враг под маской биолога». Авторитет учё-

ного был таков, что со статьёй лично ознакомился Сталин и вынес неопределённый вердикт – 

«надо ещё посмотреть, враг ли он». В результате этой неопределённой поддержки Чижевского 

на какое-то время оставили в покое, однако через два года всё же репрессировали. Он выпал из 

поля зрения мировой науки. Особенно его и не искали, и ни одна организация, включая Нобе-

левский комитет, не выступила в защиту учёного. 

Премию присуждают не боги и не ангелы. Любая значимая награда в той или иной 

степени – инструмент политики. Причины, почему в России мало Нобелевских и русские 

специалисты уступают подчас менее заслуженным иностранцам, есть и внутренние и внеш-

ние. Внешние – противостояние ведущих держав, страх перед Россией, нежелание поддержи-

вать её лучших представителей и передовые достижения. Внутренние причины – недальновид-

ная политика самоизоляции, проводимая на протяжении многих лет коммунистическими вла-

стями. Она не преодолена и поныне. Раньше многие советские специалисты не могли выехать 

за рубеж и опубликоваться в иностранных журналах по политическим соображениям. Сейчас 

для большинства возможность посетить международный конгресс, иностранный научный 

центр ограничивается отсутствием средств на командировки в университетах и институ-

тах. И даже там, где средства есть, в условиях тотальной коррупции они часто расходуются 

не по назначению.  

Подведём итоги. Научный, интеллектуальный и производственный потенциал России 

за последние годы подорван, но не утрачен окончательно (см. также статью С. И. Сухоноса 
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в настоящем альманахе). У России много недругов, которые хотят её необратимого угаса-

ния в текущем веке. Реальное место России в геополитической картине ближайшего буду-

щего зависит от того, как удастся распорядиться сохранившимися творческими ресурсами. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 

Е. И. Овчинникова, Р. В. Шкрабак, В. В. Шкрабак, В. С. Шкрабак 

СПбГАУ 

 

 
 
инамичное развитие всех сторон жизнедеятельности современного общества бази-

руется на результатах трудовой деятельности в различных сферах производства, науки, обра-

зования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, социальных вопросов. Использование 

этих результатов позволило человечеству иметь существенные достижения в перечисленных 

сферах. Наращивание их идёт и дальше. Всё это происходит благодаря посильному вкладу в 

различные аспекты жизнедеятельности мужчин и женщин. Официальные источники утвер-

ждают, что вклад тех и других в общую копилку примерно одинаков с небольшими колебани-

ями в различные годы и десятилетия. 

Во всех сферах жизнедеятельности общества особенно важным и жизненно необходи-

мым при любых условиях является агропромышленный комплекс экономики страны, где, по 

существу, полностью обеспечиваются продовольственная безопасность нации, её текущие 

и стратегические резервы, возможности независимого развития, решения вопросов народо-

населения, достойного обеспечения престарелых членов общества, становления и воспитания 

Д 
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молодёжи, развития и совершенствования её созидательной деятельности для постепенного 

перехода в достойную смену уходящим поколениям. 

Традиционно сложилось, что в ряде стран, включая Россию, сфера жизнедеятельности 

превалирующего большинства сельского населения связана с сельскохозяйственным произ-

водством: растениеводством, животноводством, птицеводством, тепличным хозяйством, 

цветоводством и др. Здесь вся жизнедеятельность подчинена указанным и другим сферам 

деятельности, в которой принимают участие целые семьи. Жизнедеятельность людей в этих 

условиях связана с множеством интегрированных проблем, среди которых: безопасный 

труд и его результативность, домашний быт, воспитание детей, уход за престарелыми чле-

нами семьи, социальная защита, материальное положение семьи, возможности развития биз-

неса, участие в нём молодого поколения и др. Для сельскохозяйственного производства – 

общественного, кооперативного, крестьянского и фермерского – типичным является рас-

пределение работ между мужской и женской частями коллектива. Как правило, работы, 

связанные с электромеханизацией процессов в производстве, с переработкой и хранением 

сельскохозяйственной продукции, строительством, транспортом, с уходом за животными, 

их выпасом и кормлением, большей частью ложатся на мужские плечи. Вопросы же орга-

низации быта, питания, содержания жилища, а порой и дворовой территории, ухода за 

детьми и воспитания их в духе трудолюбия, взаимоуважения, исполнения определенных 

обязанностей, ухода за больными и престарелыми, чаще являются уделом женщин. 

Условия жизнедеятельности в городе существенно лучше, чем в сельской местности, с 

точки зрения развития социальной инфраструктуры, транспортного и медицинского обеспе-

чения, культурно-досуговой, спортивно-массовой, образовательной и других сфер.  

Говоря о производственной сфере жизнедеятельности женщин в сельскохозяйственном 

производстве, отметим, что их труд, как и труд мужчин, осуществляется в условиях нерешён-

ных проблем, связанных с необходимостью: 

– обеспечения безопасных и безвредных условий труда, высокой его производитель-

ности;  

– сохранения более длительной работоспособности;  

– обеспечения приспособленности организма к данному виду работ;  

– усовершенствования технологий производства и средств их реализации; 

– повышения производительности, снижения трудозатрат;  

– соблюдения режимов труда и отдыха; 

– использования средств индивидуальной защиты; 

– обеспечения нормируемых условий труда в различных почвенно-климатических 

условиях и др. [1]. 

В основе решения производственной части проблемы лежат технологии производ-

ства. К сожалению, сегодня в стране и за рубежом практически во всех сферах аграрного 

сектора (растениеводство, кормопроизводство, птицеводство, овощеводство и др.) отсут-

ствуют технологии производства, которые полностью соответствовали бы возможностям 

человека в плане обеспечения рациональных (не говоря уже об оптимальных) условий его 

труда. Значительная часть технологий в качестве составляющих предусматривает в той или 

иной мере использование ручного труда, несмотря на стремление общества, учёных, специ-

алистов оставить за человеком в технологиях функции контроля [2]. 
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Результаты наших исследований, посвящённых работе женщин в сель-

скохозяйственном производстве (животноводство – крупный рогатый скот, растениевод-

ство, свиноводство, птицеводство, овощеводство, переработка продукции, закладка её на 

хранение, реализация, транспортировка, погрузка-разгрузка), показывают, что в среднем ме-

нее 8–9 % реализуемых технологий отвечают нормируемым условиям труда по части пока-

зателей (напряжённость, тяжесть, опасность, микроклимат, шум, запылённость, загазован-

ность, вибрация и др.). В остальных отклонения от нормируемых параметров достигают 

50 % и более.  

Авторам представляется, что в числе разработчиков и проектировщиков технологий, 

ориентированных на виды работ, выполняемых женщинами,  должны быть специалисты-

женщины, так как им более понятны возможности и физиологические особенности женско-

го организма. 

Отметим ещё, что в XXI веке ориентир в технологиях должен быть взят на роботиза-

цию технологических процессов (особенно в условиях производства, где нормируемые па-

раметры значительно превышаются фактическими: это животноводческие фермы, особенно 

крупного рогатого скота, свиноводческие комплексы, теплицы, птицефабрики и др.). Не-

смотря на известные трудности в решении производственных проблем, отсутствие порой 

аналогов-первоисточников, проблему решать надо и, как показывает практика, можно. Речь 

идёт, в частности, о появившихся в производстве роботизированных технологиях по дое-

нию коров и др.  

Как известно, спроектированные технологии должны быть обеспечены для замкнуто-

го цикла производства соответствующими методами и средствами их реализации. В этой 

части также далеко не всё хорошо с точки зрения безопасности жизнедеятельности не толь-

ко женщин, но и всех работающих. Сегодня практически отсутствуют полностью безопас-

ные и безвредные методы и средства процессов автоматизации и электромеханизации сель-

скохозяйственных технологий. Выполненный анализ соответствия используемой в произ-

водстве сельскохозяйственной техники показал, что ни одна из машин полностью не 

соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда. По некоторым из них 

это соответствие составляет 45–60 % [3]. Основная причина та же – недостаточный учёт 

особенностей технологий производства и возможностей организма работающих на сельско-

хозяйственной технике и оборудовании, а также неразработанность наукой и практикой 

(в первую очередь инженерно-трудоохранной) методов и средств обеспечения безопас-

ности, безвредности и эффективности производства в спроектированных технологиях.  

Учёт особенностей технологий ставит перед необходимостью выбора методов и 

средств их реализации. Однако, к сожалению, применительно к сельскохозяйственной тех-

нике номенклатура таких средств крайне бедна. До сих пор причинами тяжёлых и смер-

тельных травм в сельскохозяйственном производстве являются опрокидывания мобильных 

агрегатов, «наматывания» людей при их эксплуатации на карданные валы, травмирование 

работников при сцепке-расцепке машин, при запуске двигателей при включённых пере-

дачах, при выпадении людей из кабин движущихся агрегатов с открытыми дверями, при 

придавливании людей кузовами платформ самосвалов и прицепов и др. [4]. Разработчики и 

проектировщики сельскохозяйственной техники при попытках решения перечисленных во-

просов порой справедливо ссылаются на неразработанность их к настоящему времени. Одна-

ко такие ссылки не всегда обоснованы, поскольку в последнюю треть века в рассматривае-
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мой проблеме достигнуты определённые успехи благодаря трудоохранной научной школе 

СПбГАУ [4].  

Важнейшим является нормативно-правовое обеспечение проблемы. Необходимо 

законодательное закрепление ряда нормативов, разработанных специалистами в целях 

обеспечения безопасного, безвредного и высокопроизводительного труда, в части юридиче-

ской, инженерно-технической, санитарно-гигиенической, финансово-материальной, медико-

биологической, кадровой, организационно-управленческой и др. Анализ нормативно-

правовой базы обеспечения безопасности жизнедеятельности и высокой эффективности труда 

различных стран показывает, что уровень разработанности её в разных странах неодинаков 

(Германия, Финляндия, Франция, Россия и др.), и это несмотря на то, что все они разрабатыва-

лись с ориентацией на требования Международной организации труда (МОТ). Предполагать, 

что в ближайшее время эта база будет идентичной, сложно, поскольку конституционный строй 

и экономика в каждой стране свои. Но основные положения нормативно-правовой базы без-

опасности жизнедеятельности рано или поздно будут интегрированы. 

Немаловажен вопрос кадрового обеспечения проблемы. Сегодня проблема обеспечения 

безопасности жизнедеятельности выделена в различных отраслях производства в обособ-

ленное направление профилактики травматизма. Успешное её решение по силам только вы-

сокопрофессиональным кадрам, хорошо знающим специфику отрасли и её подотраслей, 

технологии производства в них и методы и средства их реализации, а также современные 

методы и средства профилактики травматизма и профессиональных заболеваний с ориента-

цией их на динамичное снижение и ликвидацию. Необходимо отметить, что обилие норма-

тивно-правовых актов общегосударственного и отраслевого масштаба, стандартов ССБТ, 

технических и технологических регламентов, правил и норм, инструкций и других доку-

ментов предполагает их реализацию в отрасли в целях профилактики. Качественное освое-

ние их и внедрение в производство по силам специально подготовленным дипломи-

рованным специалистам. Применительно к агропромышленному комплексу эта задача 

успешно решена трудоохранной научной школой СПбГАУ, где 12-й год успешно ведётся 

подготовка таких специалистов высшей квалификации по направлению безопасности тех-

нологических процессов и производств на факультете безопасности жизнедеятельности [5]. 

Как показывает практика, эти специалисты на производстве успешно решают пробле-

мы безопасности жизнедеятельности женщин, подростков и лиц с ограниченной трудоспо-

собностью. 

Особо важная задача стоит перед трудоохранной наукой. Эта задача может быть про-

декларирована несколькими направлениями. Основные из них: 

1) эффективное обеспечение безопасности, безвредности и профилактики профессио-

нальных заболеваний на существующих сельскохозяйственных предприятиях;  

2) научное обоснование путей профилактики травматизма и профзаболеваний; 

3) разработка стратегии и тактики динамичного снижения и ликвидации производ-

ственного травматизма и профзаболеваний; 

4) подготовка научно-педагогических кадров по проблеме для высших и средних 

учебных заведений; 

5) организация обучения безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях всех 

без исключения подготавливаемых специалистов и регулярная их переподготовка и повы-

шение квалификации.  
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Необходимо отметить, что за последние 30 лет в указанном направлении трудоохран-

ной научной школой СПбГАУ, а также Всероссийским научно-исследовательским институ-

том охраны труда в сельском хозяйстве (ВНИИОТ, г. Орёл) под руководством МСХ СССР, 

МСХ РФ и Минтруда СССР и РФ, Минздравсоцразвития достигнуты определённые успехи 

по всем указанным направлениям. Так, по первому направлению имеются существенные 

достижения – значительно сократилось число травмированных и погибших в сель-

скохозяйственном производстве как мужчин, так и женщин (см. далее). По второму направ-

лению выполнено научное обоснование путей профилактики травматизма и производствен-

ных заболеваний, в основе которого система управления охраной труда, базирующаяся на 

обстоятельном анализе травматизма, прогнозировании его и путей его профилактики [6]. По 

третьему направлению обоснована и разработана стратегия и тактика динамичного сниже-

ния и ликвидации травматизма в АПК [4]. По четвёртому направлению обоснованы и раз-

работаны методология, программы, материально-техническая и научная база подготовки 

научных кадров по проблеме – кандидатов и докторов наук. Это направление успешно реали-

зовано в СПбГАУ той же трудоохранной научной школой во главе с академиком В. С. Шкра-

баком. Итоги работы по этому направлению за последние 30 лет следующие: подготовлено 85 

кандидатов и 35 докторов технических наук по направлению безопасности жизнедеятельности. 

Эти кадры успешно работают над отдельными аспектами проблем охраны труда, в том числе и 

женщин в сельском хозяйстве, в различных НИИ, фирмах, высших и средних профессиональ-

ных учебных заведениях. 

По пятому направлению в стране в целом и во всех отраслях её экономики ведётся 

большая работа по обучению безопасности жизнедеятельности во всех учебных заведениях 

применительно к специальностям. Кроме того, налажена система переподготовки кадров по 

этому направлению и повышения их квалификации. Переоценить эту весьма важную работу 

трудно, поскольку производство, технологии, методы и средства их реализации, научные и 

практические достижения, нормативно-правовая база, средства индивидуальной защиты и 

другие базовые направления профилактики травматизма и профзаболеваний постоянно со-

вершенствуются и обновляются. К примеру, только за последние 15–20 лет в результате 

работ ВНИИОТ разработана серия средств индивидуальной защиты органов дыхания ра-

ботающих и налажено их серийное производство [7]. Перечень новых разработок по инже-

нерно-техническому, санитарно-гигиеническому, эргономическому и др. обеспечению без-

опасности жизнедеятельности работников АПК можно продолжать. Безусловно, с этими 

новинками должны быть ознакомлены специалисты с целью их широкого внедрения в 

практику для снижения и ликвидации травм, аварий, профессиональных заболеваний муж-

чин, женщин, подростков, лиц с пониженной работоспособностью. 

Необходимость в указанных выше мероприятиях по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности диктуется сложившимся в производстве вообще и АПК в частности положени-

ем дел по травматизму и профессиональной заболеваемости. По данным Роструда России, 

производственный травматизм со смертельным исходом в стране выше, чем в странах Евросо-

юза, в среднем в 2–2,5 раза. В странах Евросоюза по причине болезни теряется в среднем 

7,9 дней на одного работающего, а в России – 10. Итоги такого положения печальны, по-

скольку потери рабочего времени составляют около 700 млн. рабочих дней; это эквивалентно 

числу неработающих из-за болезней более 2,8 млн. человек [8]. 
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В заключение отметим, что обеспечение безопасности жизнедеятельности имеет миро-

вое значение, поскольку сейчас в мире по оценке МОТ каждые 15 секунд погибает 1 че-

ловек (или 6 тыс. человек ежедневно) в результате несчастных случаев на производстве. 

Это ещё раз подтверждает своевременность и актуальность теоретически обоснованной и 

практически подтверждённой трудоохранной научной школой СПбГАУ [4] стратегии и 

тактики динамичного снижения и ликвидации производственного травматизма в АПК. 
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По данным предновогоднего исследования «Левада-Центр», 85 % россиян заявля-

ют, что они не имеют никакого представления о том, куда движется страна, есть ли у неё 

будущее. Эти вопросы, так или иначе, замыкаются на осмыслении настоящего положения 

дел в России. Сейчас всё чаще и на научных конференциях, и в печати высказывается 

мысль о катастрофическом положении дел в современной России. Так, академик Р. И. Ниг-

матулин, выступая с докладом «Необходимые условия преодоления кризиса России» на от-

крытии «Дней Петербургской философии 2010», заявил, что главное противоречие состоит 

сейчас в аномальном различии между бедными и богатыми, когда 0,2 % семей обладает 

70 % национального богатства. Если это противоречие не разрешается, то дело идёт к рево-

люции.  

Что делать? – Нужно вводить прогрессивную шкалу налогов, чтобы перераспределить 

доходы и обеспечить рост зарплат, а значит, и рост покупательной способности населения. 

Кто получает более 1 млн. рублей, должен платить 50 % в качестве налогов. Осуществить это 

можно только с помощью гражданского общества. Ведь что такое прогресс? Прогресс – это в 

первую очередь чтобы у нас не было учителей, которые получают 7 тысяч рублей. И необхо-

димо помнить слова Конфуция, сказанные им 2500 лет назад: «Как служить государю? – Го-

ворить правду и не давать покоя!» [1]. 

Последуем совету Конфуция и попытаемся говорить правителям правду, не давая им 

покоя. В настоящее время по многим отрицательным показателям Россия входит в число при-

зёров, т. е. в группу лидирующих государств мира: по запредельному имущественному раз-

рыву между бедными и богатыми, по потреблению алкоголя на душу населения, по курению, 

по самоубийствам, по абортам. И даже по числу отстрелянных журналистов.  
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Сюда надо ещё добавить коррупцию. Если в европейских странах коррупция определя-

ется как превышение должностных полномочий, то у нас она не может определяться иначе 

как раковая опухоль, разъедающая всё государство и делающая невозможным какое-либо 

продвижение вперёд. Если в 2000 г. страна занимала 86 место в мире по коррупции, то 

через 8 лет она упала до 146 места. За последние два года мы снизились ещё на 8 пунктов 

– до 154 места из 178 исследованных стран. Выше нас все развитые страны мира, все раз-

вивающиеся страны и большая часть «недоразвитых» стран. Президент страны не ставит 

на повестку дня проблему полного искоренения коррупции, он предлагает лишь принять 

меры к сокращению её на один триллион рублей. Как пояснялось в прессе, один триллион 

рублей – это тысяча тонн тысячерублевых купюр. 

Когда премьер-министр задаёт риторический вопрос «Где посадки?», хочется со всей 

определённостью ему ответить: «Посадок не будет». Ворон ворону глаз не выклюет, и кор-

румпированные правоохранительные органы никак не заинтересованы в борьбе с коррупцией 

и преступлениями. Не оппозиция, а Председатель Конституционного суда В. Зорькин в ста-

тье, опубликованной в конце 2010 года в Российской газете, обращает внимание на сращива-

ние власти и криминала. Он предупреждает, что без серьёзной борьбы с криминалом и кор-

рупцией не может быть нормального государства, все мечты о здоровом и справедливом об-

ществе будут похоронены. По его словам, если ничего не предпринимать, одна часть 

общества станет «хищниками», остальные будут мечтать о железной диктатуре. А государ-

ство, не способное защитить своих граждан, обречено на деградацию. Для большей убеди-

тельности Зорькин приводит образное сравнение: перед вами бассейн, и вам говорят – плыви-

те в сторону модернизации. А вы видите, что бассейн кишит акулами и пираньями. – Лучше о 

причине неудач в модернизации страны не скажешь.  

Бездействие властей и безнаказанность преступников могут быть преодолены только с 

созданием у нас гражданского общества. Но возможно ли оно у нас в условиях невиданного 

роста чиновничьего аппарата? В известном смысле справедлива будет формула, что уровень 

демократии обратно пропорционален количеству чиновников в стране. Сегодня деятельность 

любого человека находится под контролем десятков федеральных структур, и чем активнее 

человек, тем большее количество структур подключается к контролю за ним. В  этой связи 

правомерен и такой парадоксальный вывод: в царской России уровень демократии в хозяй-

ственной, экономической деятельности был выше, чем сегодня, и земства, например, имели 

такие полномочия, которые сегодня местным органам власти и не снились.  

Что в этих условиях предлагает наша интеллигенция? Возьмем только одну газету и 

только за одно число: Аргументы и факты № 44 за 3 ноября 2010 года. В статье «Отстали уже 

навсегда» телеведущий и публицист Д. Губин утверждает, что всё лучшее находится на Запа-

де, а всё худшее – в России. Свой вывод для пущей убедительности он поместил в самое 

начало статьи: «Если сравнивать Россию с Европой, то мы от Европы отставали всегда, и я 

порой даже думаю, что навсегда». Ему в статье «Мы чище, умнее, человечнее» отвечает депу-

тат Госдумы В. Мединский. Он отмечает, что во многих европейских городах грязи даже 

больше, чем у нас, да и с медицинским обслуживанием там далеко не всё в порядке. В статье 

С. Осипова «Россия, назад?!» приводится краткое содержание манифеста Н. Михалкова 

«Право и правда». Михалков предлагает Россию превратить в континентальную империю, 

основой которой является лояльность народа, названного им подданными (из текста скорее 

напрашивается название «верноподданные», поскольку кто не лоялен, тот должен быть 

устранен). И наконец, в статье Г. Зотова «Как дракон сожрал кризис», напечатанной всё в том 
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же номере газеты, предлагается следовать примеру Востока, а не Запада: «Россия третий год 

сражается с кризисом по рецептам полумертвых экономик «мировых гигантов» – США и Ев-

росоюза. Однако азиатские страны – Китай, Вьетнам, Индия – пока вышли из этого сражения 

победителями: похоже, именно их экономики овладевают посткризисным пространством. Ле-

чить экономику надо правильно. Может быть, нам попросту стоит обратить внимание на тех, 

у кого это получается?» 

При всём явном различии указанных позиций их объединяет одно общее свойство – все 

они равно односторонни, т. е. не схватывают явление в целом, а значит, не являются истин-

ными и потому не могут быть никому полезными. Попытаюсь это показать. 

Позиция Губина традиционно определяется в нашей литературе как западничество. Но 

сам термин «западничество» чересчур размыт, многослоен. В предварительном плане для 

удобства анализа я предлагаю выделить в нём два основных направления. Первое представ-

лено А. И. Герценом, который глубоко любил свою родину и, будучи сторонником реалисти-

ческого мировоззрения, исходящего из признания неразрывного единства материи и духа, 

прекрасно видел как плюсы, так и минусы России по сравнению с Западом. Не всё в России 

плохо и не всё на Западе хорошо и годится для России. «Оконченная, замкнутая личность за-

падного человека удивляет нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет одно-

сторонностью. Он всегда доволен собой, его самонадеянность нас оскорбляет. Он никогда не 

забывает личных видов, положение его вообще стеснённое и нравы приложены к жалкой сре-

де. Я не думаю, чтоб люди всегда здесь были таковы; западный человек не в нормальном со-

стоянии – он линяет... Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой – гораздо 

проще западных людей, не имеем их специальности, но зато многостороннее их. Развитые 

личности у нас редко встречаются, но они пышно, разметисто развиты, без шпалер и заборов. 

Совсем не так, как на Западе» [2, с. 100]. Отсюда его искренняя любовь к славянофилам, ко-

торые зачастую для него были ближе, чем многие западники. Вот что об этом пишет сам 

Герцен: «У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, 

страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы – за пророчество: чувство 

безграничной, охватывающей всё существование любви к русскому народу, русскому быту, к 

русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в 

то время как сердце билось одно» [2, с. 154]. Исходя из всего сказанного, представителей это-

го направления западников уместно назвать герценовцами. 

Но есть и другая ветвь западников, которую Н. Я. Данилевский определил как «евро-

пейничание» (по аналогии с обезьянничанием), Н. А. Бердяев – как следствие нашей азиатчи-

ны, а А. Зиновьев – как «западнизм» (удачно найденный термин, созвучный западне) [3]. Все 

названия хороши, но можно дать и ещё одно – чаадаевцы. Наиболее искренне и полно позиция 

П. Я. Чаадаева представлена в первом «Философическом письме», лейтмотив которого – 

всё лучшее находится на Западе, а всё худшее – в России. Мне кажется, что самую пра-

вильную характеристику Чаадаеву дала дочь фельдмаршала Кутузова, Е. М. Хитрово в 

письме к А. С. Пушкину от 4 ноября 1836 года: «Бедный Чаадаев. Он, должно быть, очень 

несчастен от того, что накопил в себе столько ненависти к своей стране и к своим соотечествен-

никам». Совершенно верное указание; западников этого направления строго научно следует 

называть ненавистниками России или чаадаевцами. (Мне могут возразить, что в «Апологии су-

масшедшего» Чаадаев пишет совсем иное, говоря о величии России и её истории. Но всё это го-

ворится общими словами, без души. И наши западники тоже иногда любят порассуждать о 

любви к родине, но слишком лицемерными выглядят эти их рассуждения.) 
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Сейчас, к сожалению, западников в «стиле» Герцена практически не осталось, остались 

только западники-ненавистники России, лишённые «чувства безграничной, охватывающей 

всё существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума». В 90-х 

годах XX века они управляли Россией, и страна до сих пор не может прийти в себя от того 

кошмара, который они ей устроили. Западники при этом прикрываются маской демократов, 

якобы ведущих страну к либеральным ценностям. Вот как известный писатель В. Крупин в 

статье «Русские тезисы» описывает итоги их деятельности: «Демократы либерально жадны и 

циничны. Жадны, видимо, от природы, циничны от безнаказанности. И ещё считают, что 

осчастливили Россию. Чуть ли не солнце над Россией зажгли. Такое их солнце не освещает, а 

выжигает Россию. Их достижения: вырастили преступность, детскую беспризорность (три 

миллиона беспризорных детей!), расплодили проституцию, чуть ли не узаконили взяточ-

ничество, коррупция уже как норма, наркомания растет, пьянство. Нищим дали счастье уме-

реть в свободной стране. Только одно и снизили – рождаемость» [4]. Западники в глазах наро-

да настолько опозорились, что в ближайшие несколько столетий, проходя мимо людей, долж-

ны будут опускать голову и прятать лицо. На мой взгляд, настало время назвать вещи своими 

именами: не демократы они и не либералы, а ненавистники России, чаадаевцы. Я сознательно 

использую термин «ненавистники России», а не русофобы. Русофобия – это неотъемлемая чер-

та западной культуры, возникшая тогда же, когда Россия заявила о себе как о мощной, великой 

державе. Русофобам свойственно иногда замечать и положительные черты у русских, чего 

нельзя сказать о наших западниках, у которых всё: народ, история, традиции и культура – вы-

зывает глубокую ненависть. Ярким подтверждением сказанного являются передачи одного из 

апологетов западнизма – Н. К. Сванидзе «Суд времени». Вызывает восхищение тот факт, что, 

несмотря на тотальное двадцатилетнее промывание мозгов, около 90 % голосовавших посто-

янно были против идеологии западничества. Это означает сокрушительное поражение запад-

ников в России; здесь у них нет будущего. 

При всём своём негативном отношении к западникам я с пониманием отношусь к при-

чинам их существования. Со времен Петра I дворянские отпрыски либо уезжали получать об-

разование на Запад (традиция эта сохранилась и поныне), либо для них с Запада приглашали 

учителей. И это всегда вызывало удивление мыслящих интеллигентов на Западе: как можно 

доверять образование и воспитание детей православной страны проходимцам из католических 

стран? Отсюда и вырастало странное племя, плохо знающее свою страну и благоговейно, с чу-

жого голоса воспевающего всё, что творится на Западе. Герцен, например, честно признавался, 

что отчасти его западничество было связано с французскими учителями. Если вслед за Бердяе-

вым причины западничества искать в нашей азиатчине (понимаемой в негативном смысле), то 

фундаментом его оказывается духовная убогость, интеллектуальное и культурное скудоумие. 

Так же одностороння и противоположная позиция, представленная Мединским, кото-

рый утверждает, что на Западе всё плохо, а мы чище, умнее, человечнее. Мы, действительно, 

в некоторых отношениях, прежде всего в духовной культуре, заметно выше западных людей, 

но не факт, что мы лучше во всех отношениях. Утверждаю это на основании собственного 

опыта. Когда я был в Париже, гостиница оказалась недалеко от перекрещения улиц Сталин-

градской и Максима Горького. Было стыдно за самих себя, что французы относятся к нашей 

истории более трепетно, чем мы сами. Ведь у нас давно уже нет Сталинграда на Волге, как и 

нет больше проспекта Максима Горького в Петербурге. И в то же время при посещении 

Лувра непривычно было видеть, что не менее половины посетителей ходят по музею в пальто 

и куртках и с большими сумками в руках, которые в гардеробе наотрез отказываются прини-
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мать. У нас такого не увидишь даже в провинциальном краеведческом музее (утверждаю это 

как создатель и бывший декан музееведческого факультета). Есть, есть чему французам по-

учиться у нас! Как есть чему и нам поучиться у французов! 

Перейдём к манифесту Н. Михалкова. Вызывает уважение его патриотическая позиция, 

обращённость к исконно национальным ценностям. Это можно тем более приветствовать, что 

в наше время практически все средства массовой информации заполонили западники, т. е. 

ненавистники России, и патриотам России очень трудно, а подчас и невозможно изложить 

свою позицию. Нельзя не согласиться с Михалковым, когда он предлагает установить и под-

держивать законность и порядок, бороться за сохранение культурной самобытности в проти-

вовес голливудскому ширпотребу, обеспечить всеобщее экономическое процветание, восста-

новить чувство собственного достоинства и гарантировать социальную справедливость. 

Прежде всего мы должны снова поверить в нашу Россию, укрепить дух нации, восстановить 

позитивный образ нашей страны во всем мире, – говорит Михалков.  

На мой взгляд, в манифесте Михалкова можно выделить две основные идеи:  

– монархическое прошлое нашей страны представляется во многих отношениях близ-

ким к идеальному; 

– нам нечему учиться у Запада, – «мы сами с усами». 

С обоими тезисами никак нельзя согласиться. С одной стороны, если ты любишь роди-

ну, ты должен всё любить в ней, включая пепелища и отеческие гробы. Но, с другой стороны, 

любовь не должна быть слепой. Никита Сергеевич происходит из интеллигентной семьи, ко-

торая, по его словам, берёт начало от рюриковичей. Наверняка, у него стоят книжные шкафы 

с огромным количеством книг, включая русскую классику. Великая Русская литература, об-

щепризнанно являющаяся правдивейшей литературой, вся пронизана неприятием монархии и 

системы, ею порождённой: от оды «Вольность» А. С. Пушкина до «Не могу молчать» Л. Н. 

Толстого. Достаточно привести следующие пророческие строки Пушкина: 

Самовластительный злодей! 

Тебя, твой трон я ненавижу,  

Твою погибель, смерть детей 

С жестокой радостию вижу.  

Предвидение Пушкина полностью сбылось, и восставший народ выкорчевал монарха и 

его род. Так надо ли снова к нему возвращаться, или лучше на ночь почитать что-нибудь из 

русской классики, чтобы избавиться от монархических пристрастий?
1
 

Также неверен тезис, что нам нечему учиться у Запада. Мы с Западом относимся к еди-

ной цивилизационной эпохе, а значит, у нас во многом общие недостатки и достоинства. Но 

дело в том, что некоторые недостатки сильнее проявляются у них, а другие – у нас. Так же как 

и достоинства.  

Коррупция на Западе проявлена несравненно меньше, чем у нас, и Запад совершенно 

искренне шокирован размерами нашей коррупции. Так называемые цветные революции в 

                                                 
1 Русская Православная Церковь имеет по этому вопросу иное мнение, и я с пониманием к нему 

отношусь. Церковь – древнейший институт, сформировавшийся в условиях монархического режима и 

несущий извечно монархизм в своих генах. Но негоже светскому государству, если оно светское не 

только по букве, но и по духу, во всём следовать за церковью. 
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бывших советских республиках проходили, в том числе, и под лозунгами борьбы с коррупци-

ей. И зачастую страны, порвавшие с нами, смогли порвать и с чудовищной коррупцией.  

В то же время нравственная деградация, сексуальные извращения намного сильнее про-

являются на Западе. Если 150 лет назад Герцен писал, что «западный человек не в нормаль-

ном состоянии – он линяет», то сейчас более уместной будет следующая формулировка: за-

падный человек не в нормальном состоянии – он гниёт. 

Безосновательно причислив больных людей и просто извращенцев к сексуальным 

меньшинствам, Запад разрабатывает целую систему законодательных норм, защищающих их 

права.  

В Исландии однополые браки разрешены с 1996 г. В июле 2002 г. Конституционный 

Суд Германии признал законным принятый правительством Шредера закон, 

регламентирующий «браки» гомосексуалистов. Во Франции также разрешены «браки» между 

гомосексуалистами. 

В июне 2006 г. в Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая 

«права» педофилов. Партия выступает за снижение возраста, с которого можно вступать в 

сексуальные отношения, до 12 лет, а также за легализацию зоофилии и детской порнографии.  

В апреле 2009 г. Европарламент принял директиву, запрещающую препятствовать 

шествиям гомосексуалистов. Директива обязательна для всех  стран-членов ЕС. 

В июне 2009 г. Госсекретарь США Х. Клинтон публично поддержала «борьбу» 

извращенцев за их «права». «По случаю Месяца прав геев и лесбиянок, – заявила Х. Клинтон, – 

от лица Госдепартамента я выражаю самую высокую оценку деятельности геев, лесбиянок и 

бисексуалов за их мужество и решительность». Отдельную благодарность Клинтон выразила 

сотрудникам Госдепартамента: «Мы благодарны нашим сотрудникам – лесбиянкам, геям, 

бисексуалам и транссексуалам, работающим в Вашингтоне и по всему миру». (Вот так! – особая 

благодарность сотрудникам Госдепартамента, несущим идеологию и практику извращения 

всему миру!) Месяц прав геев и лесбиянок отмечается в США ежегодно в июне в память о 

столкновениях, произошедших в 1969 г. на Манхэттене между представителями секс-

меньшинств и полицейскими. Указ об этом «празднике» подписал в 2000 г. Б. Клинтон. (Факты 

заимствованы из статьи А. Владимирова «Сексуальная революция как признак Апокалипсиса» из 

интернета.)  

Австралийская телекомпания TEN недавно сообщила протестантскому 

священнослужителю Кеннету Копленду, который вёл передачу «Победный голос верующего», 

что отказывается продлевать с ним контракт. Поводом для закрытия телепередачи стала 

состоявшаяся в июне беседа Копленда со священником Евангелической церкви Дэвидом 

Бартоном о гомосексуализме. Копленд тогда сказал: «Бог проклял гомосексуализм, потому что 

тот разрушает самую ткань благодати, жизни – всего Божьего творения». Бартон согласился, 

добавив, что «Бог не только не одобряет гомосексуализма. Он не одобряет и тех, кто одобряет 

гомосексуализм». После этого выпуска руководство сочло, что передача нарушила 

профессиональный кодекс, запрещающий выражать неприязнь к людям на основе их 

сексуальных наклонностей, и прекратило выпускать беседы Копленда в эфир» (REGIONS.RU с 

использованием материалов TV Tonight). Всё это тем более удивительно, что священник всего 

лишь повторил библейский закон Моисея: «Не ложись с мужчиной, как с женщиною, – это 

мерзость». 
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– Что это за мир, в котором госсекретарь благодарит своих сотрудников за то, что они 

несут разврат всему миру? 

– Что это за мир, в котором извращенцы имеют все права на пропаганду своих идей, а 

здоровое большинство начисто этих прав лишено? 

– Что это за мир, в котором священник рискует потерять работу за пропаганду 

библейских законов? 

Этот мир называется Запад. Тот самый Запад, который вызывает у наших западников 

умильные слюни на всё лицо. 

В настоящее время представители российских властных элит открыто не 

пропагандируют идеологию разврата, но и не осуждают её. Видимо, сказывается боязнь 

показаться нецивилизованным. В своё время Горбачёв и иже с ним насаждали понимание 

западной цивилизации как мировой цивилизации, что абсолютно неверно. Мировая 

цивилизация – это конгломерат из многих цивилизаций (включая славянско-русскую, или 

русско-православную), из которых западная далеко не самая лучшая, хотя бы потому, что 

именно она породила две мировые войны и первая поставила на вооружение и исполь-

зовала ядерное оружие, а сейчас насаждает по всему миру самые непристойные формы 

разврата. К чести Русской Православной Церкви она в настоящее время не боится 

называть порок пороком, а извращение – извращением. (Достаточно вспомнить статью 

Патриарха Кирилла «Грех становится модой, а это опасно».) 

Единственные у нас в стране, кто открыто выступает за насаждение идеологии разврата, 

– так это западники (на то они и западники!). А. Губин: «Совершенно спокойно отношусь к 

гомосексуалистам. У нас три четверти мужчин на сцене — «голубые», и если будешь плохо к 

ним относиться, то перессоришься со всеми. Пусть каждый занимается таким сексом, 

каким ему больше нравится». В. Шендерович: «Этот вопрос, тема меньшинств – это 

лакмусовая бумажка любого общества, любого государства. Там, где плохо быть в любом 

меньшинстве – сексуальном, политическом, гендерном… инвалидом… в любом! – там, 

где плохо меньшинству, там, как правило, и большинству не очень хорошо. Все 

авторитарные режимы начинали, как мы знаем, с геев. Никаких исключений не было. И 

заканчивали – тоже никаких исключений не было». Л. Щаранский: «Ни для кого не 

секрет, что самые лучшие родители – однополые пары. Но такие родители до сих пор 

сталкиваются с различными гомофобными предрассудками со стороны малообра-

зованных натуралистов… И проведением различных гей-парадов они только борются за 

свои права». Буквально на днях с защитой гомосексуалистов выступил и Л. Парфёнов. 

Во всех обличьях, во всех темах узнаю западников – всё, что вредно России, то их 

радует. Из приведённых высказываний западников напрашиваются два вывода. Во-первых, 

западники в высшей степени несамостоятельные люди, и они всегда готовы подхватить и с 

пеной у рта отстаивать любую чушь, если она пришла с Запада. Во-вторых, западники не 

только нравственно, но и умственно ущербные люди. Будь у них хоть чуточку больше ума, 

они смогли бы придумать гораздо более сильные аргументы в защиту идеи разложения, чем 

вышеприведённые. Чего стоит их аргумент, что там, где плохо «любому!» меньшинству, там 

плохо и большинству. Но ведь убийцы, воры, садисты, педофилы, фальшивомонетчики всегда 

составляют меньшинство в обществе. Значит, и их права надо защищать от преследований 

коварного большинства? Я предвижу, что в скором будущем убийцы, воры, преступники всех 

мастей, объединившись, назовут себя нравственными меньшинствами и потребуют 
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выработки чётких прав, оберегающих их от ответных действий большинства. И это не 

гипербола. Уже сегодня западники (которые ещё иногда называют себя правозащитниками) 

заняты не защитой прав здорового большинства от посягательства преступного меньшинства, 

а почти исключительно защитой прав преступных меньшинств. Так, они добились отмены 

смертной казни, какое бы преступление преступник ни совершил. Уже сегодня растёт список 

преступлений, в том числе все экономические преступления, за которые не полагается 

тюремное заключение. Уже сегодня западники всё настойчивее требуют введения более 

человечных (читай: более комфортных) условий содержания преступников. У нас сегодня 

мать, убившую педофила, надругавшегося над её трёхлетней дочерью, не награждают 

медалью «За мужество», а приговаривают к 8 годам лишения свободы. Как же, западники 

доказывают, что права меньшинств надо соблюдать. 

Западники!!! Вы хоть способны понять, что есть меньшинства и меньшинства? 

Интересы национальных меньшинств защищать, конечно, надо. Но защищать извращенцев 

только на том основании, что их меньшинство, – стыдно. Вы знаете, что такое «стыдно»?  

Теперь относительно плюсов. На Западе лучше разработана законодательная база, и 

прежде всего система норм, защищающих личность от всевластия государства. У нас лучше 

сама личность. Как заметил А. Зиновьев, русские не такие жмоты, как на Западе, и они 

скорее придут на помощь своему ближнему. Мне одна студентка поведала случай, 

свидетелем которого она была. Однажды к маме студентки, у которой гостила англачанка, 

пришла соседка. Долго и с жаром она рассказывала, какой подлец у неё муж и как он над 

ней издавается. Мама студентки внимательно слушала, старалась утешить, и когда соседка 

успокоенная ушла, англичанка всплеснула руками и сказала, что только сейчас она поняла 

секрет удивительной жизнестойкости российского народа. В Англии, сказала она, за такой 

сеанс психоанализа врач взял бы полторы-две тысячи фунтов стерлингов, а вы друг друга 

даром лечите, причём более добросердечно и качественно. Таким образом, подтверждается 

справедливость слов, сказанных М. Сперанским Александру I: во Франции лучше законы, а 

в России лучше люди. 

Итак, ни утверждение Михалкова, что прошлое России было идеальным, ни его 

утверждение, что нам нечему учиться у Запада, никак не могут быть приняты. Они так же 

односторонни, как и утверждения предыдущих авторов. Перейдём, наконец, к анализу статьи 

Г. Зотова. С одной стороны, нам действительно можно и есть чему поучиться у Востока. 

Недавно посол Японии в России сказал, что Россия – это не Запад, но и не Восток тоже. Очень 

верное наблюдение: именно потому, что мы являемся в высшей степени оригинальной 

смесью Запада и Востока, мы не есть ни чистый Запад, ни чистый Восток. Когда-то, создавая 

учение о ненасилии, Л. Толстой заметил, что его учение не может быть понято вне идей 

Конфуция и Лао Цзы. Но можно высказаться и ещё более определённо: вся духовная жизнь 

России не может быть до конца понята вне и без восточной мудрости. Путь к осмыслению 

любимого образа Емели или Иванушки-дурачка лежит через даосский принцип недеяния. А 

культ личности Сталина нельзя понять в отрыве от конфуцианского гипертрофированного 

отношения к государству. (Именно потому культ вождей прижился прежде всего в восточных 

странах.) 

С другой стороны, мы не можем напрямую заимствовать опыт восточных стран именно 

в силу своей специфики. То, что происходит у них, у нас было в 30-х годах XX века – тот же 

энтузиазм, те же проценты роста. Но нельзя дважды войти в одну и ту же реку. То, что 
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китайцы и вьетнамцы согласны за гроши работать у нас в нечеловеческих условиях, 

доказывает, что у них в странах положение ещё хуже. Работать до изнеможения в 

нечеловеческих условиях и за гроши у нас сейчас вряд ли кто-нибудь согласится, поэтому не 

подходит нам этот опыт. 

Итак, брать для себя в пример Запад, как надменно и усиленно предлагают западни-

ки, значит лишиться своей корневой системы и гнить вместе с Западом. Брать в образцы 

Восток также не годится: придется отказаться от всех демократических завоеваний, жить 

в бараках и вернуть тотальную слежку за всеми и каждым. Взять в образцы прошлое 

представляется ещё большим абсурдом. 

Что делать? Кто виноват? Куда идти? Вопрос «Куда идти?» столь же древний и ак-

туальный для России, как и два других вопроса: «Что делать?» и «Кто виноват?» Но если по 

первым двум вопросам что-то уже было сказано, то к решению последнего, самого трудного 

мы подходим только сейчас. 

Интересно узнать, существует ли где в мире столь любимый в России образ витязя на 

распутье: налево пойдёшь – коня потеряешь, направо пойдёшь – убитому быть. Образ этот 

вечен для России. Вот что пишет писатель Смутного времени конца XVI – начала XVII веков 

Иван Тимофеев: «Всяко неутверждени ни в чём, в делах же и в словесех нестоятемны, по все-

му вертяхуся, яко коло... Все убо первые крепости оскудехом в конец: старии в нас быша мла-

доумии и вместо разума токмо седину едину имуще... К себе каждо нас хребты обращахомся, 

овии к востоку зрят, ови же к западу. Но сия наша разность многу на ны врагом нашим преди-

те крепость». 

У нас и сегодня всякий не утверждён ни в чём, и по всему вертится как колесо. Кто к 

Западу обращён, кто к Востоку, и эта наша разность только придаёт нам слабость, а про-

тивникам нашим – силу. Что в этой ситуации можем сделать мы – учёные, философы? В 

2009 году в своем выступлении на пленарном заседании Дней Петербургской философии 

спикер верхней палаты парламента С. М. Миронов справедливо заметил, что сейчас слыш-

ны голоса юристов, экономистов, политологов, но совсем не слышно философов, которые 

заняты внутрицеховыми проблемами и не пытаются решать серьёзные проблемы. В целом 

это верно, но не совсем справедливо по отношению к реалистическим философам, которые 

более всего способны к преодолению цеховой ограниченности и которые по определению 

обращены к реальным вопросам. 

Видимо, главная причина неудач заключается в том, что правители плохо знают дух 

своего народа и потому часто ломают его через колено. Так было при Петре, Сталине, Ель-

цине. До сих пор мы зациклены на сталинских лагерях, но мало кто обращает внимание на то, 

как безжалостно, через колено ломали наш народ во времена ельцинских радикальных преоб-

разований. Наши учёные и политики активно заняты проблемой десталинизации. Но дестали-

низация осуществляется в нашей стране уже свыше 50 лет – с 1956 года. Она прошла три эта-

па (Хрущёв – Горбачёв – Медведев), и практически всё самое главное уже сказано
1
. Но мало 

кто серьёзно занимается проблемой деельцинизации страны, а ведь именно эпоха ельцинизма 

                                                 
1 Это не значит, что эпоху сталинизма больше не следует изучать. Изучение её необходимо для 

того, чтобы любой обыватель, наконец, понял, что сталиных не бывает без бериев – это две стороны 

одной медали. И мечтатели о порядке «по-сталински» должны чётко сознавать, что с этим «поряд-

ком» к ним придут всеобщее доносительство, вечный страх и аресты. 
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породила те негативные черты, о которых говорилось вначале: запредельная пропасть между 

бедными и богатыми, что особенно опасно в стране, народ которой очень чувствителен к про-

блемам справедливости, безумный рост чиновничества, невиданный рост коррупции и кри-

минала, приводящие к сращиванию криминала с властными структурами и правоохранитель-

ными органами, в высшей степени опасный рост пьянства, наркомании, самоубийств. По дан-

ным оппозиции, за последние десять лет уровень коррупции в стране вырос в десять раз, ко-

количество чиновников – в два раза, количество долларовых миллиардеров выросло в десять 

раз. Вполне возможно, что оппозиция в чём-то преувеличивает, но то, что тенденции роста 

негативных явлений налицо – общеизвестно. Даже в тяжелейший кризисный 2009 год, когда 

производство резко сократилось, а положение многих россиян ухудшилось, количество дол-

ларовых миллиардеров в нашей стране тем не менее удвоилось (62 вместо 32 в 2008 году). 

Воистину «Кому война, а кому мать родна»! Без очищения от указанных пороков никакое 

движение вперёд невозможно, что убедительно показывает застойная практика сегодняшнего 

дня, поэтому деельцинизация сейчас стране необходима как воздух. 

К сожалению, прав был Ф. М. Достоевский, когда говорил, что в России правители ни-

когда не понимали своего народа. Патриарх Кирилл национальную идею видит в формирова-

нии базовых ценностей (русский язык, классическая литература и православие) как системы 

координат для стратегического развития России. Сюда следует добавить ещё русскую фило-

софию, ибо, будучи квинтэссенцией культуры, именно она способна дать самое глубокое 

осмысление духа нации, национального самосознания. Гегель справедливо отмечал, что абсо-

лютный дух своё ярчайшее выражение находит в искусстве, религии и философии. Сказанное 

в полной мере применимо не только к абсолютному духу, но и духу нации. Но как выявить 

этот дух? Ведь до сих пор в любом учебнике философии западной философии уделяется зна-

чительно больше места, чем отечественной, до сих пор многие философы убеждены (так их 

учили), что русская философия – чисто периферийное явление, не имеющее никакой са-

мостоятельной ценности. До сих пор многих шокировала бы мысль, что социализм сторонни-

ка реалистической философии А. И. Герцена значительно лучше подошёл бы для нашей стра-

ны, чем так называемый «научный социализм» Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина. 

Несколько лет назад солидное издательство заказало мне учебник философии. Когда 

учебник был написан и отослан, из издательства пришёл ответ, что учебник не может быть 

издан, т. к. он насаждает вражду между народами. Мы, коллектив авторов, в этом учебнике 

впервые в новейшее время попытались русской философии уделить столько же внимания, 

сколько западной и восточной, объясняя это тем, что она не уступает им ни в чём. И это вы-

звало раздражение у издательства: как же так, другие страны могут обидеться на такое ут-

верждение. Тогда я узнал, что не только СМИ, но и издательства прочно оккупированы за-

падниками. Они взяли на вооружение очень примитивную, но действенную методологию, 

объявляя патриотов нацистами, а иногда и фашистами. Роясь в интернете, я нашёл наполнен-

ные сарказмом комментарии одного интернет-пользователя. Уместно их привести: 

«kuga: Прошлое и современность. 14/12/2010, 04:54 

1. «Россия – для русских и по-русски». Александр III, государь император. 

(Видимо, русский император был обычная фашистская сволочь, однозначно можно судить 

по 282 ст. УК РФ.) 
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2. «Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационалистам его 

из меня не вытравить». Менделеев Д. И., русский химик. 

(Так могло бы прозвучать сегодня чистосердечное признание в прокуратуре, бедный старик 

был бы объявлен поклонником Гитлера, причислен к скинхедам, избит и брошен в тюрьму.) 

3. «Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают 

другие народы». Столыпин П. А., государственный деятель. 

(Член ДПНИ или Славянского союза – заорали бы сейчас правозащитники из центра «Сова» 

и Московской Хельсинкской группы.) 

4. «Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размноже-

нии русского народа». Ломоносов М. В., русский учёный-естествоиспытатель. 

(Да-да, тоже поклонник идей Гитлера и нацистская сволочь.)» 

Всё приведённое здесь было бы смешно, если б не было так грустно… 

Именно от философов зависит сейчас, какую картину будущего, наиболее соответству-

ющую духу нации, мы можем сейчас предложить. И здесь особое место должно принадле-

жать реалистической философии, единственной свободной от односторонностей. Мы должны 

быть открыты ко всему лучшему, что есть на Западе и на Востоке, но при этом прежде всего 

опираться на свою корневую систему, относясь и к ней уважительно-критически. Взве-

шенный, реалистический анализ всего позитивного и негативного, что есть на Западе, Во-

стоке и в собственной истории, в состоянии дать только реалистическая (и никакая дру-

гая!) философия. Это мы постараемся показать в следующих публикациях. Здесь только от-

метим, что позитивный опыт, откуда бы он ни исходил, не может быть воспринят 

механически. В своё время великий философ реалистического направления Г. В. Лейбниц 

предупреждал Петра I, что не всё, что хорошо на Западе, будет хорошо и для России.  

Мы должны исходить из того, что Россия – особая страна. В 2010 году в Лувре прохо-

дила выставка под названием «Святая Русь». Трудно, и даже невозможно, представить себе 

выставку под названием «Святая Англия» или «Святая Германия». Ромен Роллан совершенно 

справедливо назвал русскую литературу святой литературой, поскольку ни в одной литерату-

ре мира нет такого духовного накала, такой нравственной чистоты, как в русской. И наверное, 

не случайно также, что Россия занимает первое место в мире по числу святых, и практически 

нет региона, где бы не было своего святого. Интересно отметить, что Н. А. Бердяев в своей 

книге «Истоки и смысл русского коммунизма» коммунистов первой волны, времени Павки 

Корчагина, назвал нерелигиозными святыми, ибо они, как и святые, всего себя без остатка отда-

вали служению своему народу. 

Россия – великая страна (Вперёд, Великая Россия!). Часто отмечается, что величие наше 

определяется величием наших просторов, но думается, что здесь очень существенно и обрат-

ное утверждение – величие наших просторов есть следствие величия нашей души. С. Есе-

нин отмечал, что только в России на крыше помещается конь: мало земных просторов, 

подавай ещё и небесные. И то, что Россия занимает территорию, превышающую территорию 

любой империи в истории человечества, и первая вышла в космос – всё это, можно сказать, 

было запрограммировано в русской душе. 

Чтобы лечить такой сложный организм, как общество, надо знать, чем оно больно. И 

поскольку обнаруживается целый букет заболеваний, носящих к тому же затяжной характер, 

постольку и лечение не может не быть длительным и тяжёлым. Здесь потребуется консилиум 
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из самых разных специалистов: историков, политологов, экономистов, юристов, философов, 

психологов, богословов. (Чем, собственно, в определенной мере и является наш альманах). И 

если будет подтверждено, что коррупция действительно раковая опухоль, угрожающая само-

му существованию общества, тогда придется идти на операцию. Это очень тяжелая операция, 

придется резать по живому, но если правители любят свою страну больше, чем самих себя, 

они на эту операцию пойдут, иначе метастазы окончательно лишат Россию всякой надежды 

на будущее. А в выработке этого будущего на равных должны участвовать кроме перечис-

ленных специалистов также правительственные чиновники и оппозиция. И только коллектив-

ным разумом можно будет, наконец, дать ответ на вопрос: «Камо грядеши? Куда идёшь ты, 

Россия?» 
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Современная ситуация в России свидетельствует о глубочайшем кризисе, который 

захватил все сферы общественной жизни. Внедрение прозападной социально-

экономической ориентации показало, что вывести с помощью её страну из тупикового по-

ложения не удаётся. В этой связи вновь встаёт вопрос о судьбе России, путях её дальнейше-

го развития. Попытки ответить на этот вопрос неизбежно обращают внимание учёных к 

прошлому опыту. По словам В. В. Толмачева, «сегодня российский мыслитель находится 

на распутье: он вынужден либо эклектично соединять в своего рода компендиуме новомод-

ные направления, развиваемые зарубежными коллегами, либо в собственной истории и 

культуре искать момент заброшенного старта. Отсюда – необходимость переосмысления 

всего богатого наследия русской философии» [12, с. 60]. Особую значимость в этой связи 

имеет философская мысль русского зарубежья.  

Изгнанная на многие десятилетия из нашего духовного поля, она содержит в себе глу-

бокие мысли не только о нашем прошлом и настоящем, но и будущем страны. Живя в услови-

ях «катастрофического мироощущения» (Н. Трубецкой), русская интеллигенция была озабоче-

на судьбой России и её будущим развитием, что нашло отражение в формировании множества 

концептуальных подходов, рассматривающих историю развития России. Не вдаваясь в их под-

робную характеристику, акцентируем внимание лишь на одном из глубоких и востребованных 

сегодня – социально-философском движении «Евразийства».  

Формальной датой рождения евразийства считается 1921 год, когда в Праге вышел 

первый сборник статей «Исход к Востоку. Предчувствие и свершение. Утверждение 

евразийства». Его подготовило целое созвездие выдающихся учёных, специалистов во всех 

важных, для разработки их концепции, науках. Это – П. Н. Савицкий, кому пришла мысль 

о названии «Евразия» и который является первым русским геополитиком [10, с. 444]; 

Г. В. Вернадский, Н. С. Трубецкой. Именно они считаются «ядром» евразийства, его глав-

ными и последовательными идеологами. Яркими представителями движения являлись так-

же Г. Флоровский, автор статьи «Исход к Востоку»; П. Сувчинский – правовед, основатель 

Русско-Болгарского издательства в Софии, в котором вышла первая книга евразийцев. Идео-

логом правовой и политической программы евразийцев был Н. Алексеев, выдвинувший фор-

мулу «третьего пути»: «ни социализм, ни капитализм». Концепцию своеобразного языкового 

союза, выделяющего Евразию на мировой «филологической карте», обосновал Р. Якобсон. 

Теоретиком евразийства был и Л. Карсавин – историк, ведущий религиозный мыслитель 

евразийства, возглавивший семинар в Кламаре (Франция) и обосновавший необходимость 

формирования «симфонической личности».  

Специфику евразийского союза достаточно чётко выразил Г. В. Флоровский, подчёр-

кивая, что в нём преобладает «правда вопросов» над «правдой ответов». Речь идёт о попыт-

ке новой постановки и концептуальной разработки старой, но ставшей особенно актуальной 
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для русского зарубежья проблемы – отношения России к Западу, а Запада к России, а также 

проблема будущего России. Нетрадиционный анализ знакомых и созвучных эмиграцион-

ным настроениям проблем, смелые проекты преобразования общественного строя России, 

подкупающая воодушевлённость и искренность в отстаивании авторских позиций при-

влекли внимание общественной мысли к данному союзу. В этом и состоит, по мнению 

современных исследователей евразийства, значение их учения как живой национальной 

идеологии.  

Евразийцы справедливо полагали, что православно-русская цивилизация обладает до-

статочно прочной структурой, воспроизводя её заново после каждого исторического пере-

ворота. Примером этого является возрождение после Смуты XVII века, после петровских 

реформ, после 1917 года. Подобное происходит и сегодня. События 1991–1993 годов и даже 

распад СССР не вылился в «цветную» революцию в России. Более того, следует отметить, 

что сегодня, хотя и медленно и противоречиво, происходит движение современной России в 

сторону восстановления своего статуса как субъекта мирового процесса, обладающего ду-

ховным, культурным, политическим и экономическим суверенитетом. Место России – не 

между Востоком и Западом, а в творческом синтезе их, в преодолении их односторонно-

стей.  

В своих трудах евразийцы не раз подчеркивали, что основу их мировоззрения состав-

ляет представление о том, что европейская цивилизация чужда России, так как Россия не 

Европа, не Азия, а особый, третий мир. Прошлая ориентация России («византийский» Ки-

ев, «татарская» Москва) оказалась столь же поверхностной и чуждой, как и её вестерниза-

ция. Достаточно проанализировать не только петровские, но и нынешние реформы. В отли-

чие от Востока, русская христианская классика изначально включала в себя творческую ак-

тивность личной воли (православный храм и икона есть взаимораскрытие Бога и человека, а 

не подчинение одного другому). Вместе с тем, в отличие от Запада, религиозная свобода 

личности на Руси никогда не доходила до культа автономного индивида, оставаясь, так или 

иначе, в рамках соборного целого (царство, империя, коммуна). Восточное рабство у Абсо-

люта или западное соперничество с ним – не русское занятие. Противоречие между «тай-

ной» свободой, восточной волей и западной формой – это движущая сила нашей истории. До 

сих пор Россия успешно проходила испытания Востоком и Западом: в конечном счете, они 

только укрепляли её внутренний смысловой код. Привлекая к себе лучшее из Азии и Европы, 

Россия не переставала быть самой собой [4, с. 21]. Это во многом делает её страной будущего, 

способной сохранить мир для человека и человека для Бога. П. Савицкий в этой связи пояс-

нял: «Франция есть часть Европы, Россия же составляет «континент в себе», в определённом 

смысле «равноправный» Европе [10, с. 137]. Россия – это государство-материк или государ-

ство-мир [15, с. 37]. Данная проблема интересовала и Ф. М. Достоевского. В своих «Дневни-

ках» он подчёркивал, что Россия есть нечто самостоятельное и особенное, совсем не похожее 

на Европу [5, с. 203]. 

Вместо принципа градации народов и культур по степеням совершенства евразийцы 

вводят новый принцип равноценности и качественной несоизмеримости всех культур и 

народов земного шара. «Момент оценки должен быть навсегда изгнан из этнологии и исто-

рии культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на 

эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие» [14, с. 42]. Тем 

самым евразийцы отказывали европейской культуре в универсальности и абсолютности, 
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считая, что это по сути романо-германская культура, этнически и исторически ограничен-

ная.  

Рассматривая историю России в контексте Евразии, евразийцы обратили внимание на 

«месторазвитие», пространственное существование культуры России. При этом акцент ста-

вился на роли «азиатского элемента» в культурно-историческом развитии российского госу-

дарства. «Без татарщины не было бы России» [19, с. 342] – такой вывод был сделан евразий-

цами относительно российской истории. Уместно заметить, что «татарщина», по мнению 

евразийцев, повлияла на быт, образ жизни, психологию народа, на его социальную органи-

зацию и государственное устройство, однако она «не замутила чистоты национального 

творчества» [19, с. 344] благодаря православию, которое стало определяющим фактором 

мощной духовной связи между народами. Таким образом, полагали евразийцы, исход к Во-

стоку предопределен не только геополитическим положением России, но и замыслом Божи-

им. Всё это ставило задачу в решительном отказе от европоцентризма и необходимости по-

пытки формирования нового национального самосознания российской интеллигенции и всего 

русского народа. «Сбросив татарское иго, мы должны сбросить и европейское иго» – такой 

вывод сделали евразийцы в своём манифесте [20, с. 348]. Для этого необходимо обратить 

внимание на восточные корни, лежащие в основе туранской культуры. В отличие от китай-

ской, индийской культуры, под туранской подразумевалась культура этноса, близкого к иран-

скому типу [16, с. 488]. Как теоретик евразийской концепции князь Н. С. Трубецкой, иссле-

довав лингвистические, исторические факты, пришёл к выводу, что в русском нацио-

нальном характере содержатся в большей степени те его черты, которые имеют явно 

тюркское происхождение. Евразийцы, в отличие от славянофилов, считали, что русскую 

нацию неправомерно сводить лишь к славянскому этносу. Более того, в формировании 

русского национального самосознания сыграли важнейшую роль тюркские и угро-финские 

племена, населявшие единое «месторазвитие», т. е. социальное и географическое про-

странство. Не случайно русская нация объединила разноязычные этносы в единую нацию 

евразийцев и единое государство – Россию.  

Не менее конструктивной была позиция евразийцев и в отношении государства, 

которое в таком большом многонациональном культурном целом, как Евразия–Россия, 

должно быть только сильным, – писал Л. Карсавин [7, с. 39, 45]. При этом ни 

аристократический строй, ни демократический не являются вполне живыми. Необходим 

идеократический строй, «государство правды», органически вытекающее из самобытной 

культуры евразийских народов. Это – «государство нового типа», реализующего единство и 

цельность всех сфер нецерковного евразийского мира. Речь идёт о таком надклассовом 

государстве, в котором определяющим фактором является идеология. У великой страны 

должна быть идея-сила, идея-правительница [9, с. 176]. Она должна быть прежде всего 

органично связана с конкретной жизнью, не противоречить её существу и определять 

перспективу развития культуры в сложном сочетании географических, этнических, 

экономических, психологических и других факторов. Таким образом, евразийский идеал 

подразумевал своеобразную идеологическую монополию, обеспечивающую духовное един-

ство и опирающуюся на фундаментальные ценности, исторически выработанные российской 

цивилизацией. «Устранение бесконтрольной эксплуатации, объединение живых сил нации в 

упряжке положительного общего дела, духовная и нравственная дисциплина, рост значения 

государства и приближение его к пониманию и заинтересованности масс» [2, с. 43] – такими 

принципами должно руководствоваться будущее государство нового типа. Само же 
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государство выступает как вторичная форма бытия культуры, соединяя в себе правовые 

законы и начала нравственности и совести [1, с. 315]. Оно не должно стеснять свободного 

саморазвития народа. При этом структура государства включает: 1) существование 

преимущественного субъекта государственности, т. е. правящий слой; 2) организацию как 

форму бытия и деятельности правящего слоя; 3) организационные формы, определяющие 

его отношение к другим соборным субъектам; 4) суверенную власть и территорию. Для 

того чтобы успешнее решать задачи, государство должно сохранять тесную связь с 

народом, формировать из него путём отбора «демотический правящий слой», связанный 

с государством одной идеологией. Он выбирается по признаку преданности общей идее: 

«Если будет идея, будут и личности. Историческая личность создаётся в обстановке и 

посредстве исторической идеи...» [10, с. 39]. Только тогда государство способно выражать 

интересы народа. Вместе с тем государство выступает как необходимая сила 

принуждения, ибо народные массы склонны к стихийным и деструктивным действиям. 

Поэтому правящий слой должен безоговорочно координировать усилия на сохранении 

порядка согласно внутренним законам. Демотическая власть принципиально отличается 

от западной демократии, которая основана на формальном большинстве голосов, 

отданных за того или иного представителя власти. При этом евразийцы отвергали 

единоличную власть как не соответствующую установкам симфонической личности и 

«многоединства» социального объекта. Многопартийность также ведёт к размыванию 

«идеи-правительницы», что повышает социальную напряжённость. Точка зрения 

евразийцев заключалась в том, что идеология государства  должна быть идеологией 

национальной соборности и православия. Именно православие объединяло в одно 

культурное целое разнородные племена, исторически связанные с судьбой русского 

народа, проявляющего веротерпимость к другим этносам.  

Исходной предпосылкой евразийской идеологии стала концепция личности, 

разработанная Л. П. Карсавиным. В отличие от западного понимания личности как 

«самодостаточного социального атома», евразийцы рассматривали «симфоническую» 

личность, которая определялась как «единство множества и множество единства». Речь идёт о 

том, что индивид становится личностью лишь в соотнесённости с целым – семьёй, сословием, 

группой, народом, человечеством. Другими словами, личность – это не только индивид, но 

социальные и конфессиональные группы, различные субъекты культуры. Поэтому общество 

представляет собой единство множества разного рода симфонических личностей. Когда 

человеческая индивидуальность взаимодействует с окружающим миром, в нём возникает 

динамическое единство. Надиндивидуальное «личностное образование» Л. П. Карсавин 

назвал «симфонической личностью». Взаимосвязь между личностями осуществляется в 

культуре, которая выступает как объективация симфонической личности. 

Значительный интерес представляет собой и экономическая составляющая государ-

ства. Евразийцы выступали за регулируемую экономику. П. Савицкий, в частности, писал о 

«планово-государственно-частной системе хозяйства». Разъясняя данное положение, 

евразийцы отстаивали тезис о многообразии форм собственности. Частная, общинная, 

общенациональная, коллективная формы имеют право на существование, ибо каждая из 

них, дополняя друг друга, должна способствовать развитию Отечества.  

Философско-исторические концепции евразийцев нашли широкий отклик в 

общественной мысли не только русского зарубежья начала ХХ века, но и в современном 

обществознании. Достаточно сказать, что на почве евразийства возникло неоевразийство, а 
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затем и постевразийство [11, с. 594], представленное за последнее десятилетие 

многочисленными публикациями, среди которых особое место занимают работы 

Л. Н. Гумилёва, называвшего себя «последним евразийцем». В своем последнем интервью, 

отвечая на вопрос: «Каким Вы видите будущее евразийства, что наиболее актуально и ценно в 

нём сейчас», – Л. Гумилёв сказал: «Благодаря евразийству и той солидной исторической под-

готовке, которой обладали евразийские теоретики, ныне можно объединить такие науки, как 

история, география и природоведение. И в этом я вижу главное научное достижение, а равно 

и главную научную перспективу евразийства» [4, с. 28]. В своей книге «От Руси до России» 

Л. Гумилёв, выявляя суперэтническую целостность России, показывает, что она включает в 

себя целый комплекс восприятий и образов: от «речного» и «лесного» до «степного», что 

позволяет наиболее полно осваивать территорию России. Органично соединяя в себе и 

европейское, и азиатское начала, Россия выступает как самостоятельная  цивилизация, как 

суперэтническая целостность. 

Евразийство является привлекательной и жизненной концепцией в осмыслении и 

решении современных проблем России. Примером может служить концепция Н. Назарбаева 

«Евразийского союза», направленного на интеграцию постсоветских государств (СНГ). Данная 

интеграция нашла свое воплощение в создании «таможенного союза», организации 

Евразийского Экономического Содружества, Общественного Договора о Коллективной 

Безопасности, в подписании соглашения о Едином Экономическом Пространстве. Другим 

подтверждением неоевразийства служит возникновение «Евразийской партии», «Движения 

Евразия», включение евразийских идей в политические программы ведущих политических 

партий, включая КПРФ, ЛДПР, «Отечество», «Единая Россия» и др. Одним из теоретиков 

«Движения Евразия» является А. Дугин, который считает, что неоевразийские идеи 

соответствуют курсу нынешнего правительства. 

Итак, основные идеи, поставленные евразийцами, по большей части сохраняют свою 

актуальность, они необходимы для формирования идеологической платформы и её основы 

– национальной идеи.  
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БОГ И ПРОБЛЕМА СТРАДАНИЙ И ЗЛА: 

ОПЫТ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОДИЦЕИ 
 
 

В. Н. Номоконов 

канд. техн. наук, член Комитета 

по религиоведению общества «Знание» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем рассматривать столь ответственную тему, сделаем ряд необходимых за-

мечаний. 

О методе исследования. Хороший пример системного подхода к исследованию слож-

ных проблем подаёт реалистическая философия, которая сочетает подходы со стороны 

материи и со стороны духа и поэтому вполне свободно и эффективно использует разнооб-

разные источники знаний: науку, философию, религию, искусство и опыт жизни (вненаучное 

знание). Этот метод получил название ИНФОР (по первым буквам приведенных выше слов) 

[1]. Для получения наилучших результатов при использовании этого метода следует учиты-

вать содержание этих источников во всей полноте – от древности до самого последнего вре-

мени. В отношении религии это означает, что нужно опираться не только на традиционные, 

но и на новые религиозные учения. Среди последних особого внимания заслуживает учение 

Веры Бахаи, в котором, в частности, даны ключи к решению тех задач, которые важны для 

современности, но не могли быть поставлены в предшествующих религиях. Необходимо от-

метить, что настало время отходить от надуманной и ущербной установки о том, что 

научное знание должно быть исключительно материалистическим: знание должно соответ-

ствовать истине, а не какой-либо навязанной парадигме. Близится время создания единой 

научно-религиозно-философской картины мироздания.  

О необходимости современного подхода к проблеме теодицеи 

1. Мир уже не тот, что века или даже десятилетия назад; человечество взрослеет и ищет 

новые пути решения проблем. 
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2. Впервые в истории обретен опыт жизни в условиях господства атеизма, достаточный 

для того, чтобы сравнивать его с опытом жизни в условиях религиозной веры. 

3. Обновлены и углублены подходы к интерпретации Писаний различных религий, что 

отражено в концепциях современного богословия.  

4. Возникли новые религиозные учения, направленные на преодоление трудностей со-

временности и на создание лучшего будущего.  

Определение. Как известно, проблема теодицеи возникла ещё в глубокой древности, 

как только появились представления о богах, но сам термин был введён Г. Лейбницем в трак-

тате «Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и первопричине зла» (1710 г.). 

Теодицея (греч. theos – Бог и dike – справедливость, право; буквально – богооправдание) – об-

щее обозначение религиозно-философских доктрин, имеющих целью оправдать представле-

ния о Боге как абсолютном добре и снять с Него ответственность за наличие зла в мире, т. е. 

стремящихся согласовать идею «благого» и «разумного» божественного управления миром с 

наличием мирового зла, «оправдать» это управление вопреки существованию тёмных сторон 

бытия.  

НЕКОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

О двух реальностях. Реальность представлена в виде двух составляющих – матери-

альной и духовной, которые в нашем мире неразрывно переплетены. В них действуют как 

общие, так и различающиеся законы. Примером первых может служить закон «причины и 

следствия»; примером вторых – то, что материальные вещи подвержены упадку и исчезнове-

нию, тогда как дух человеческий вечен и развивается только в сторону совершенствования. 

Духовная составляющая призвана очистить и облагородить материальную, придав ей красоту 

и гармонию. Материальная реальность, в принципе, не может быть без страданий и зла. 

Зло и страдания, скорби и трудности внутренне присущи земному существованию, имма-

нентны с ним: «В мире будете иметь скорбь» (Иоан. 16:33). Действительно, любая матери-

альная вещь несовершенна: невозможно, например, создать абсолютно надёжный и безоши-

бочный механизм или организм. Важно отметить, что источником страданий и бед могут 

быть только предметы и явления материального мира, тогда как духовная реальность прино-

сит нам свет и радость.  

Значит, и в будущем будут бедствия и страдания, но их суровость будет смягчаться 

и их уровень будет снижаться в соответствии с уменьшением тяжести и числа наших гре-

хов и, как следствие этого, смещением акцента в воспитательных воздействиях Бога на 

человечество с наказания на вознаграждение.  

В чем смысл страданий и бедствий? Ясно, что без трудностей и страданий не могут 

раскрыться и укрепиться многие важные черты человеческого духа: «Процветание раскрыва-

ет наши пороки, а бедствия – наши добродетели» (Ф. Бэкон).  

Человек не может воспитываться только на успехах и похвалах – нужны поражения и 

неудачи. Он наделён свободной волей, и задача состоит в том, чтобы он научился сознательно 

направлять свою волю к добру. Природа человека двойственна, причём его высшая природа 

должна облагородить и одухотворить его низшую природу, склонную к злу. Важная роль 

страданий состоит в том, что они приближают людей к Богу: «Страдания и мука жизни – 

есть великая религиозная школа, которую проходит человечество» (Н. Бердяев) [3]. 

Отношение Бога к страданию и злу. Страдания людей являются для Бога вынуж-

денной мерой, посредством которой Он противостоит злу: «Но лицо Господне против де-
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лающих зло, чтобы истребить с земли память о них» (Пс. 33:17). Писания обнадёживают, 

что со временем соотношение добро/зло будет изменяться в сторону добра, причём это зави-

сит главным образом от нас самих. К счастью, жизнь на Земле никогда не сводилась к нега-

тивному – в ней всегда есть место для позитивного: «Всегда ищите добра друг другу и 

всем. Всегда радуйтесь!» (1 Фес. 5:15).  

Об универсальном законе эволюции. Универсальным и естественным путем развития 

любой вещи или явления в этом мире является эволюционный путь, в процессе которого про-

исходит зарождение, становление, рост, расцвет, зрелость, упадок и исчезновение. Эволюция 

есть последовательное развёртывание потенциала, заложенного в зародыше, и её ход зависит 

как от внешних, так и от внутренних условий. Так эволюционируют человечество, религии, 

биологические виды, земля в целом [4]. 

ТЕОДИЦЕЯ В КОНКРЕТНЫХ ВОПРОСАХ И ВОЗМОЖНЫХ ОТВЕТАХ 

Рассмотрим основные вопросы, ответы на которые традиционно вызывают трудности 

при попытке оправдать Бога. При этом будем условно различать страдания трёх видов: (а) 

причинённые стихийными бедствиями, (б) возникшие в результате наших неверных действий 

и посылаемые в наказание за грехи, (в) посылаемые как испытания для нашего совершенство-

вания. Правомочна и интерпретация страданий как прямого следствия греховных действий 

человека, т. е. не Бог судит и наказывает, а сам человек осуждает и наказывает себя по закону 

причинно-следственной связи.  

1. Разве Бог не мог создать человека таким, что он делал бы только добро? Разуме-

ется, мог: именно такими Он создал животных, человека же Он наделил свободой и способно-

стью направлять свои действия по своему желанию и даже произволу. Животные подчиня-

ются инстинктам, они – «рабы природы» и не могут быть «соработниками» Бога, Его дове-

ренными на Земле. Человек же, имея свободу выбора (вплоть до любого преступления – 

самоубийства, богохульства, богоборчества, а с недавних пор – вплоть до массового уничто-

жения жизни на Планете), имеет и внутренний компас, подсказывающий ему, что хорошо, а 

что плохо: это его совесть – «тихий, но внятный голос Бога в душе человека».  

Если бы человек не обладал свободой, то он был бы создан по «образу робота», а не по 

«образу Божию». Подумаем, хотели бы мы, чтобы рождённый нами и ставший взрослым че-

ловек делал исключительно добро, но только потому, что мы бы им управляли, принудитель-

но ограничивая его деятельность областью добра? Он не делал бы ошибок, но и не развился 

бы в самостоятельную личность.  

2. Почему Бог не создал мир без зла и страданий? Тогда бы физический мир не мог 

выполнять своё предназначение – быть местом воспитания (школой, мастерской, тренажёр-

ным залом) для души и духа человека. «Мир воспитуется справедливостью, ибо она 

зиждется на двух столпах – вознаграждении и наказании. Два столпа сии суть источники 

жизни для мира» (Бахаулла). Ясно, что духовные «мускулы», подобно физическим, 

укрепляются в процессе напряжённых тренировок. Прибегнем к аналогии: разве можно вос-

питать ребёнка здоровым (физически и нравственно), если ограждать его от всяческих опас-

ностей и неприятностей, оберегать его покой и всячески услаждать его? Конечно, нет. Разве 

наибольших успехов достигли те народы, которые жили в более благоприятных условиях 

(«ешь кокосы, жуй бананы»), чем другие? Тоже нет. Будем же благодарны за столь мудрое 

устройство мира. 
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3. Почему Бог допускает, что страдают достойные люди? Дело в том, что дела чело-

веческие имеют высокую моральную значимость только тогда, когда они выполняются 

добровольно и бескорыстно, без расчёта на вознаграждение и не по причине страха перед 

наказанием. Конечно, все эти условия относительны, так как человек есть существо зависи-

мое и мотивация его действий не может быть абсолютно чистой. Если бы всем было видно, 

что добродетельные люди живут легче и дольше, то многие стали бы стараться делать «доб-

рые дела» по расчёту. Но Бог, очевидно, не прибегает к торгу («ты – мне, я – тебе»), а раздаёт 

блага по Своей щедрости и любви, ожидая того же и от человека.  

Однако, как показывает жизненный опыт, воздаяние за содеянное даётся человеку уже в 

этой жизни (хотя окончательный расчёт делается в будущей жизни), и (относительно) правед-

ные люди оказываются более счастливыми, чем грешники. Достаточно рассмотреть, напри-

мер, судьбы известных тиранов и богоборцев прошлого века и судьбы их потомков.  

4. Почему Бог допускает страдания детей и даже невинных младенцев? Общество 

болеет, причём тяжело и долго; может ли болезнь не затронуть его членов, какими являются 

все люди, включая детей? Если в теле нарушен обмен веществ и в результате этого появляет-

ся нарыв, то страдают (ни в чём неповинные) клетки тела, которые оказались на месте нары-

ва. Если в роддоме проявили халатность, следствием которой явилась родовая травма, то кто 

виноват? В каждом страдании есть указание на то, что следует предпринять для его облегче-

ния. В данном случае надо лечить общество – средства лечения представлены, прежде всего, в 

Писаниях. (Как не упомянуть, что наши СМИ скорее калечат, чем лечат, общество и, следова-

тельно, несут большую долю ответственности!)  

Когда родители ведут нездоровый образ жизни и ребёнок у них рождается инвалидом 

(от которого они нередко отказываются) – кто виноват? Лечебные учреждения для таких де-

тей представляют собой душераздирающую картину. А ведь родители знали об этой опасно-

сти – о ней говорится повсюду! 

Бог не только допускает страдания, но и помогает их переносить, Сам врачует болезни 

и раны (иначе смертность угрожала бы существованию жизни). Попробуйте оценить вероят-

ность того, что ребёнок доживёт до года (ребёнок подвержен инфекциям, он может задох-

нуться, он без конца падает и т. п.). Учёные это сделали, и оказалось, что практическая веро-

ятность выживания гораздо выше теоретической. Если быть честным, то каждый человек мо-

жет припомнить множество случаев, когда он «чудесным образом» выжил или избежал 

увечья, – откуда такие чудеса?  

Раз уж мы организуем для детей ясли, детские сады и санатории, то не может быть со-

мнения в том, что Бог, который есть сама Любовь, проявляет в мире ином особую заботу о 

душах усопших младенцев, чтобы они наверстали упущенное на Земле и развились до необ-

ходимого уровня. Об этом упоминается в Писаниях [2]. 

5. Как может Бог допускать раздоры и войны? Склонность к конфликтам была есте-

ственной для человечества в периоды его коллективного детства и юности. Поэтому Иисус 

Христос сказал: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я прине-

сти, но меч» (Мф. 19:34). Для современного периода, когда человечество вступает в стадию 

зрелости (делая ошибки и испытывая мучения), Бахаулла установил запрет на всё, что нано-

сит вред человеческой душе, – прежде всего на распри и войны. Он предписал главное сред-

ство для обеспечения устойчивого мира: «Весь мир должен рассматриваться как одна стра-

на, все народы – как один народ, все люди – как представители одного рода» [2]. Это выразил 
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и В. Соловьев: «Возлюби другой народ, как свой собственный». Зрелому человечеству при-

стало решать проблемы за столом переговоров либо законным порядком в суде.  

6. Почему Бог допускает самоубийства? Бог не нагружает душу человеческую сверх 

меры; каждому даётся «крест» по его силам; Бог помогает в бедствиях («Он исцеляет сокру-

шённых сердцем, и врачует скорби их» (Пс. 146:3); даёт силы выполнить работу или преодолеть 

препятствия (в частности, даёт «второе дыхание»). Самоубийство человека означает недоста-

точность его веры и порицается всеми религиями как акт, которым человек отвергает дар Божий 

– свою жизнь. Пока в людях была жива религиозная вера, самоубийства были редкостью. 

7. Может быть, в наш век вера в Бога не нужна? Следуя известной мысли, скажем: 

«Знание – сила в плане материальном, а вера – сила в плане духовном. Их сочетание дает 

полноту жизненных сил». Вера – это источник силы воли, без которого оказывается, что «си-

ла есть, воля есть, а силы воли нет», т. е. человек не делает того, что следует делать. «По вере 

вашей да будет вам» (Мф. 2:29). Живая вера и добрые дела взаимосвязаны: «Вера без дел 

мертва» (Иак. 2:20). «Сила духа относится к силе физической, как три к одному», – ут-

верждал Наполеон, а без веры не бывает силы духа.  

8. Что можно сказать о случаях природных катастроф? Планета живёт по своим 

естественным законам – на ней случаются извержения вулканов, наводнения, ураганы и т. п. 

В каждом таком событии есть урок человечеству. При этом Бог даёт людям способность и 

возможность приспосабливаться к этим явлениям и уменьшать тяжесть их последствий. Так, 

учреждается служба предупреждения об опасности, строятся сейсмостойкие здания, соору-

жаются дамбы… Эти явления становятся более интенсивными с ростом тяжести наших гре-

хов: «Вы ходите по земле Моей, беспечные и самодовольные, не ведая о том, что земля Моя 

устала от вас и всё сущее на ней вас отвергает» (Бахаулла). Посредством этих явлений Все-

вышний показывает Свою мощь и ставит человека на его место. Крупные катастрофы сплачи-

вают человечество, требуя объединения усилий разных стран.  

Говоря конкретно об известном землетрясении в Лиссабоне (1755 г.), следует учесть, 

что этот богатейший в то время город был столицей Португальской империи, которая с край-

ней жестокостью грабила свои колонии.  

9. Что можно сказать о случаях техногенных катастроф? Они тоже будут происхо-

дить и преподносить уроки людям: (а) случаются поломки оборудования и ошибки персонала; 

(б) проявляются греховные устремления и поступки людей; (в) катастрофы служат наказани-

ем за самомнение, гордыню, забвение Бога.  

Если взять пример «Титаника», то он был подобием Вавилонской башни; к тому же 

здесь сказалось корыстное стремление к победе в конкурентной борьбе «любой ценой». Од-

нако у Бога «нет худа без добра»: была улучшена конструкция судов, установлены локаторы, 

изменены маршруты плавания, так что такие катастрофы не повторялись. 

10. Почему Бог допускает вражду между конфессиями? Все Священные Книги были 

написаны для того, чтобы наставить людей на путь любви и согласия, но люди, злоупотребив, 

использовали их в корыстных и властных целях. Однако положение обязательно будет ме-

няться: «В сей День сущность Веры в Бога и Его Религии заключается в том, чтобы различ-

ные общины земли и многочисленные вероучения никоим образом не порождали среди людей 

даже малейшего чувства вражды. Сии правила и законы, сии прочные и могущественные 

учения исходят из одного Источника и суть лучи одного Света. Отличия же их друг от дру-

га объясняются разными потребностями эпох, в коих они были провозглашены» (Бахаулла).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема теодицеи имеет большое значение, поскольку от характера её решения зави-

сит мировоззрение людей, которое в свою очередь влияет на выбор ими (и, следовательно, 

Россией) направления дальнейшего движения. Представляется, что она имеет положительное 

решение – для Бога есть оправдание по каждому из обвинений: сотворив человека, Он дал ему 

всё необходимое для развития; своевременно посылал Учителей и соответствующие учения, 

указывал, как правильно жить, как обихаживать Планету и как готовиться к жизни в мире 

ином.  

Человечество ныне подобно недозрелому яблоку: оно вполне оформилось, но ещё не 

достигло своего предназначения. Однако процесс созревания идёт, и он зависит прежде всего 

от нас самих. В прошлом мы отвернулись от Бога, пожелав творить, что хотим, не неся за это 

ответственности, и зашли в тупик. Теперь мы должны вернуться к Нему (и к жизни по Его за-

поведям), но на новом уровне сознания. Тогда человечество выйдет на новый уровень циви-

лизации – в этом будет состоять антроподицея («оправдание человека»). Ясно, что каждый 

должен делать выводы и принимать решения самостоятельно.  
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РОССИЯ – АЛГОРИТМ ИНТЕГРАЦИИ 
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руководитель Интеллектуально-мировоззренческого  

молодёжного центра СПбГАУ 
 

Во время посещения Франции Петром I его пытались удивить, показав священную 

реликвию, хранимую в соборе Нотр-Дам де Реймс, – библию, на которой присягали все фран-

цузские короли при венчании на царство, библию со времён Меровингов. Удивил, однако, и 

царь Петр: взяв эту самую библию, он стал её читать – писание было на старославянском язы-

ке. Что именно испытывают рядовые служители культов и обрядов, воочию сталкиваясь с не-

объяснимыми для них явлениями или событиями? Скорее всего, страх, одновременно сме-

шанный с благоговейным трепетом и смятением. Мне не раз доводилось это ощущать на себе 

– невольно смущать присутствующих, нечаянно выдавая себя, свои навыки, в различных си-

туациях при встрече с различными людьми, в разных местах. В знаменитом Ипатьевском мо-

настыре по внутренней стене собора причудливым изразцом по всему контуру на уровне го-

ловы положены письмена. Глаз обывателя не различает текста, а воспринимает увиденное как 
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окантовку, некий контур. Не считая это особым секретом, и поскольку рядом никого не было, 

я стал читать надпись старославянского письма вслух размеренным речитативом. Вдруг, 

неожиданно для меня, появилась немолодая женщина и довольно эмоционально для такого 

места воскликнула: «Кто Вы?», и потом добавила: «только наш Батюшка-настоятель умеет 

читать эти надписи!» Таинство, на котором держится культ, могло быть подорвано – именно 

это и вызывает столь бурную реакцию рядовых служителей тех или иных обрядов и посвяще-

ний. И это касается науки, религии, любой информации, носящей доктринальный характер. 

Любое отклонение от нормы, даже на незначительный градус, вызывает неловкое поёрзыва-

ние в рядах добросовестных служителей. Говорить общепринятым стандартом, писать обы-

денным письмом – это удел цитирующих чужие мысли и безропотно переписывающих уже 

ранее написанные словосочетания. Для себя положение такое считаю неприемлемым, ибо 

писцов подобных и хранителей скопилось ныне великое множество. Конечно, речь живую не 

заменить податливою буквой, но даже короткие записи могут содержать живую непринуж-

дённость полёта мысли. И пусть этот текст не будет источником неловкого смущения для тех, 

кого молва относит к признанным авторитетам и да не вызовет сей стиль нечаянно брезгли-

вость у тех, кто встал на путь услужливых писаний. 

Разговор о будущем России обычно представляет собой обмен часто высказываемыми 

мнениями людей, вернее сказать – сильно догматизирован. Причём происходит скорее выбор 

одной из уже ранее оглашённых позиций, нежели выработка решений, и не конструктивный 

анализ, а скорее подгон ответа под уже заранее сформированное мнение. В  этом смысле 

позиции дискутирующих принципиально делятся на два класса – «Будущее есть» и «Бу-

дущего нет» – в зависимости от культурно-нравственных и идеологических позиций оп-

понентов. Придерживающиеся второго направления – это по сути разного рода и толка мате-

риалисты – как последователи капитализма классического, так и носители идеи номенклатур-

но-партийного, кланово-общинного паразитизма. Они рассматривают Россию с позиции 

ресурсного обеспечения своих амбиций, как территорию с ландшафтно-климатическими по-

казателями, видят «показатели по людским ресурсам». Основой для своего будущего они ви-

дят собственное проживание в другой климатической зоне, а жители «северной территории», 

по их представлениям, «экономически нецелесообразны». Они всё меряют с позиции маржи; 

являясь глубоко невежественными, ещё большее невежество и безразличие они сеют среди 

населения территорий, которые считают «зоной своего экономического интереса». Они хи-

джируют локальный рынок, чтобы скупить по дешёвке акции, забрать то, что пошло на «аут-

серсинг», в конечном счёте заработать на этом. Это такое «искусство» – бизнес называется, 

мировоззрение такое. Это мнение есть, его носители довольно многочисленны, системность и 

поступательность их действий может вызывать даже уважение. 

Однако есть и другие.. Те, чьи идеи мы можем в общем и целом отнести к разряду «Бу-

дущее у России есть». Их ещё больше, и они ещё более разнородные и разнокачественные. 

Прежде всего это те же капиталисты-материалисты, но уже обладающие имущественным 

правом на данной территории. Их корпорации довольно разнокачественные, но всех их объ-

единяет общая «игра на повышение котировок». Отсюда и «улучшение предприниматель-

ского климата», и «социальные программы для населения», различные религиозно-

идеалистические догматы на службе по обеспечению «божественности» прав корпораций или 

отдельных их представителей на безакцизную/беспошлинную торговлю, другие экономиче-

ские преференции. Россия рассматривается ими как государственный аппарат, инструмент в 

обеспечении всё тех же собственных амбиций. «Ничего нового», – заметите Вы. И я с Вами 
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соглашусь, несмотря на то, что со времён Аристотеля, который ввёл понятия «экономика» и 

«хрематистика», прошло уже почти 2500 лет. С одной только оговорочкой – инструментарий 

хрематистов стал ещё более гибким и широким, они стали пользоваться не только «Умолчани-

ем», но и «Подменой понятий», произошло массовое изменение сознания населения. И не-

смотря на то, что Аристотель стоял на позиции «экономики», т. е. общественной целесообраз-

ности, разного рода служители «хремаса» (дохода любой ценой) достаточно эффективно навя-

зывают свою позицию, при этом используя в качестве маскировки самоопределение – «эконо-

мист». Великие греки так и не смогли привить своей элите «любовь к мудрости», видимо, 

оставив решение этого вопроса своим благодарным потомкам и нам, вынужденным разбирать-

ся со всем этим наследством. 

Среди тех, кто выступает на стороне идеи «России быть», особым строем идут разного 

рода идеалисты – сподвижники различных духовных течений и учений. Они настаивают на 

особой духовной миссии России, на исторической мистической предначертанности и пред-

стоящем возрождении, означенном Свыше. Их аргументы не имеют чаще всего метрологиче-

ской привязки, и проводники этого направления не утруждают себя особо изысками в доведе-

нии своей позиции до окружающего мира, не стремятся к славе завидного полемиста. Им до-

статочно просто верить, они готовы терпеть и ждать, и зачастую такая позиция лишает их 

места в шумном потоке информационного пространства. Но этот процесс очень глубок, и да-

же отсутствие видимых всплесков на поверхности не должно обманывать нас – низкочастот-

ные процессы несут существенную мощь. Используя частотный модулятор-преобразователь, 

возможно получить внушительную «свободную энергию». Таким модулем-преобразователем 

может стать любое новое духовное учение, выражающее простыми словами, доступными и 

понятными для народа, то скрытое и потаённое, что несёт народ в глубине своего бессозна-

тельного, своей культуры. И тогда горе тому, кто встанет на пути этого потока – он сметёт всё 

на своём пути, зачистит пространство, на нивах которого взойдут ростки уже нового, ничем 

(или слабо) не связанного с прошлой жизнью, мировоззрения.  

Будущее России нельзя рассматривать отдельно от объективного процесса глобализа-

ции. Процесс глобализации – не выдумки для попугивания доверчивых прихожан. Он суще-

ствует вне зависимости от нашего желания признавать его или вообще знания о нём. Это про-

цесс сборки, соединения воедино разнокачественностей – именно соединение, а не вписание 

или уподобление. Этот процесс надсистемен, ибо он сам является системой, только более вы-

сокого порядка. Соответственно, спорить с ним – что слова бросать навстречу ветру. Более 

того, если исходить из принципа, что в природе всё логично, мироздание гармонично, то гло-

бализация – это лишь процесс воссоединения, восстановления временно утраченного, обозна-

чение единства и укрепление его внутренним содержанием. И умолчания должны быть при-

ведены в соответствие с оглашениями, форма должна соответствовать содержанию. Как го-

ворят в Индии: «И вывеска должна быть знатной, и лепёшки должны предлагать горячие!». В 

этом смысле ключевой вопрос процесса глобализации – какие принципы он несёт как истин-

но-глубинное содержание и соответствует ли это тому, что сегодня представлено в виде вы-

вески. И тут мы приходим к ряду выводов.  

1.  Novus ordo seclorum (новый мировой порядок). Выстраивание социальной инфра-

структуры на принципах социальной стратификации, конечно, может нести в коротком 

диапазоне времени некоторые плюсы. Однако процесс поглощения должен быть совместим с 

процессом переваривания, иначе система лопнет изнутри. Сложная многокомплексная систе-

ма должна быть внутренне ненапряжённой, поэтому все виды рабовладения, даже искусно за-
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вуалированные, будут обществом отвергнуты и отторгнуты. Даже когда эти принципы были 

рабочими – и тогда они носили временный характер: функция с ограничением по законченно-

сти миссии.  

2.  Россия – не территория. Это культура мышления, распределённый интеграционный 

механизм. Это уже как следствие он выбирает форму (территория, государственность, соци-

альная инфраструктура). Он сам запускает, апробирует, интегрирует процессы. В этом смысле 

очень интересны исследования академика Чудинова – если в Германии до XII века на русском 

языке существуют надписи на камнях в основании строений, то и рассматривать историческое 

взаимодействие нужно в ином свете. И поэтому марксизм, придуманный «немцами», реализо-

вывался русскими как «марксизм творческий», и российская «монархия» ведёт свои записи с 

«вышедша из немцев», «от Гланда Камбелла», и многое другое. Главное на сегодня – инте-

грационный механизм распределён по всей планете, т. е. в том или ином виде присутствуют и 

его носители, и усиливающие его воздействие артефакты. 

3.  «Русские идут». С такими словами выбросился в разгар «cool war» из окна министр 

обороны США, когда в здании сработала пожарная сигнализация. Что ж, истерия – как след-

ствие невежества и некомпетентности в осуществляемой работе – возможна. Однако большие 

массы требуют слабых манёвров и знания законов управления-воздействия. По сути, пере-

ходный процесс в мире практически завершён – планета снова единое целое, и теперь будет 

происходить внутреннее перестраивание инфраструктур и подсистем. Сложнейшие задачи 

интеграции – Сопряжение и Коррекция. Россия будет меняться тоже – не размениваться, а 

изменяться. Процесс, который объединит народы и территории, выведет их на уровень обще-

человеческой ценности, уже начался. Его невозможно остановить, хотя и есть возможность 

его обрушить, оттянуть ненадолго разрешение неопределённостей. Но это лишь приведёт к 

накоплению ещё большего импульса… 

Что касается России, то на самом деле у неё нет выбора: ей придётся завершить пере-

ходный процесс, осуществить взаимоинтеграцию. В общем это понятно всем, и речь сейчас 

только о том, какой механизм будет применён и какой ценой. Идёт некоторая торговля (по-

добно торговле фьючерсами с функцией ограничения по пределам котировок). Для тех, кто 

привык, находясь в своей субъектной локальности к практически «неограниченным» возмож-

ностям, а иже с этим к вседозволенности-беспределу, процесс гармонизации объективно от-

ражается в сознании всевозможными трудностями. Трудности эти связаны с естественным 

процессом приобретения зрелости, как это бывает у детей, которым родители в раннем дет-

стве позволяют порой излишние вольности, и дети заигрываются. Всё равно приходится 

взрослеть и осваивать то, что уже было создано, постигать смысл вещей и поддерживать 

Жизнь. Сама жизнь заставляет мудреть.  

Да, действительно вопрос в цене! Только при этом в обыденном сознании возникает об-

раз расплаты, платы-оплаты. Такое мышление никак не связано с процессом управления. Так 

ведёт себя «камень, под который вода не течёт». И вопрос не в том, что он сух, – он лишён 

живительного ключа познания. «Цена вопроса» – это категориальное понятие, это вопрос 

ценностей! А ценности нужно поддерживать и защищать, в ценности нужно вкладываться – 

их нужно создавать! Создавать их нужно постоянно – в сознании каждого нового поколения, 

включая весь опыт, накопленный в прошлом. Эта работа не имеет конца – она для тех, кто 

действительно не ограничивает себя в средствах и во времени. Эту работу нужно делать. Не 

только говорить о ней или хотя бы не только о ней говорить. С другой стороны, это тяжёлая 

работа, и она требует достойной оплаты, поэтому о ней всё-таки нужно говорить. Хотя тут 
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вопрос не в деньгах, вернее не столько в них. Это скорее вопрос статуса и общественного 

признания, признания обществом права принятия решений о распределении общественного 

же состояния-достояния. Этот вопрос приводит в тупик или является началом функции соци-

ального управления. В народе это понятие известно как СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

И тут мы снова приходим к тому, о чём уже говорили, к тому, что уже происходит, к 

тому, что было до нас и будет вечно. К закономерности Жизни. К законам её и её многомер-

ности. Мера восприятия окружающего мира в жизни людей наделяется обычаями, традиция-

ми, обрядами. Это – фундамент, который сознание определяет как ПОРЯДОК. Законность и 

ПРАВОпорядок – суть функции государственно-социальной надстройки. Известно, что 

надстройка должна базироваться на Фундаменте, а не быть возле, рядом или «как-то наобо-

рот». Порядок определяется коллективной бессознательной системой, распределённой и со-

настроенной с внешним миром, окружающей средой (ключевое здесь – Внешний мир!). Ис-

кусственное изменение фундамента, его перенос под заказ застройщиков или тех, кто «владе-

ет» надстройкой, работа неблагодарная. Мало того, что она сопряжена с огромным риском, 

так она ещё и приводит к предопределённому обрушению, какие бы дивиденды за неё не су-

лили. Неблагодарная работа – это значит нет признания, нет устойчивости, распределения и в 

конце концов нет функции социального управления. Здесь тупик – потому, что есть только 

закон, но нет порядка, нет СПРАВЕДЛИВОСТИ.  

Получается, что наивысший приоритет системы – приоритет на самосохранение – за-

ставит в вопросах общественного управления, при принятии решений и при распределении, 

соотноситься с системой иерархически более объемлющей. Заставит ориентироваться на то, 

что является фундаментом, а не искусственной прослойкой. И это роль интеграционного ме-

ханизма – оглашение, система перехода, механизм Сопряжения. Встаёт вопрос создания но-

вой общественной надгосударственной общечеловеческой формации – например института 

«законности и обрядов». И предлагать-создавать это должна Россия с её особо обострённым 

чувством Справедливости. Только так эта система сможет стать признанно общечеловече-

ской, сможет нести функцию социального управления и обеспечения устойчивости на не-

определённый срок. (Об этом, кстати, и говорят многие субъекты глобальной политики, ма-

стера мирового пространства.)  

Конечно, у каждого из нас восприятие окружающего мира субъективно, далеко не каж-

дый при этом является субъектом этого самого окружающего мира, т. е. обладает качествами 

субъекта в отношении процессов. В основной массе люди несут в себе лишь уже сформиро-

ванные ранее стереотипы в отношении объектов, воспринимают мир дискретно и статично. 

Субъекты управления – Мастера Жизни. Они чувствуют Мир, гармонию и они реализуют це-

ли. Они являются глашатаями целей, которые выкристаллизовываются в их сознании, исходя из 

их же личного восприятия того самого Мира, гармонии. Если эти оглашения адекватны Жизни, 

если это так воспринимается, ощущается окружающими, то носители такой культуры мышле-

ния принимаются миром как пророки, мудрецы, философы-реалисты, субъекты управления, 

Мастера Жизни. То есть признание кого-то субъектом управления миром является результатом 

оглашения этого субъекта своего восприятия этого самого мира и мировое (фактическое) при-

знание адекватности этих суждений. Они относятся к категории тех людей, чьи оглашения-идеи 

живут и после их жизни, и носят характер общественных тенденций, становятся частью но-

осферы, коллективного бессознательного.  

У нас принято сегодня кивать в ту сторону, куда дует ветер с Запада. И обращать внима-

ние на многие несуразицы и односторонность такого положения, наоборот, не принято. А меж-
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ду тем вот что мне довелось услышать изустно от одного очень уважаемого на Западе человека 

– Бернарда фон Липпе: «Нас тут, конечно, пугают Россией. В особенности американцы, мол, 

русские идут. А я так думаю, что это не только не страшно, но даже хорошо – пусть приходят. 

Они никогда не берут себе лишнего. А если что и отбирают, так это скорее возвращение того, 

что им принадлежало ранее или было у них нечестно отобрано. Я думаю, что Россия – это благо 

для Европы». Часто из уст моих собеседников звучали слова высокого доверия к России, слова 

надежды. Нам будет стыдно, если мы не оправдаем эти надежды, надежды на мир и общечело-

веческое благополучие. 
 

 
 

БУДУЩЕЕ РОССИИ В СВЕТЕ 

РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
 

И. Фурсова 

методист Интеллектуально-мировоззренческого 

молодёжного центра СПбГАУ 
 

«Нам суждено жить в историческое время смены эпох. Старый мир новой истории... 

кончается и разлагается, и нарождается неведомый ещё новый мир», – писал в работе «Новое 

средневековье. Размышление о судьбе России и Европы» в 1924 году Николай Александрович 

Бердяев. В настоящее время эти мысли актуальны как никогда. Нам выпало жить в эпоху пе-

ремен, в эпоху всеобщего духовного коллапса. Неуверенность в завтрашнем дне, крушение 

ценностей, навязанных западной материалистической концепцией потребления, заставляют 

человека искать выход в поиске альтернативного пути развития. Современному человеку 

важно не только твердо стоять на ногах, помимо этого ему необходимо обладать достаточно 

развитым духовным внутренним миром для успешного преодоления нынешнего переходного 

этапа.  

Вопрос «Что ждёт Россию, а значит, и нас в будущем?» любого мыслящего человека за-

ставляет оглянуться в поисках той концепции развития страны, которая несла бы в себе наибо-

лее полный и исчерпывающий ответ на него. Авторами таких концепций во все времена были 

люди, в определённом роде формирующие тенденции развития как государства, так и человече-

ства в целом на поколения вперёд. Это, как правило, представители интеллектуальной элиты на-

ции, обладающие довольно весомым авторитетом в глазах внутригосударственной и междуна-

родной общественности, создающие свои труды для представителей элиты властьимущей. Тру-

ды эти, на современном этапе развития России, к сожалению, призваны служить интересам 

отнюдь не народа; они создаются для внутреннего круга управленческой элиты с целью сохра-

нения устойчивости не системы как таковой, а внутренних, клановых интересов. Поэтому в 

народе до сих пор ходит ироничное: «Хотели как лучше, а получили как всегда». 

Возникает закономерный вопрос: почему разработкой концепции развития страны, а зна-

чит, и концепции благополучия народа занимаются представители элиты, а не выходцы из 

народа? Как писал Н. А. Бердяев в вышеупомянутой работе «Новое средневековье…», «народ-

ные массы обычно равнодушны к политике и не в силах никогда осуществить воли к власти». 

Именно эта пассивность народа вкупе с нежеланием элиты «опуститься» до уровня жизни сред-

нестатистического человека во многом определяет тот колоссальный разрыв в мироощущении, 



 86 

мировосприятии и миропонимании между народом и теми, кто им управляет. А казалось бы, 

чего проще – чтобы создать поистине рабочую концепцию развития России и благополучия её 

граждан, не нужно компилировать мысли великих, можно просто поставить социальный экспе-

римент: погрузить представителя интеллектуальной элиты, создателя концепции лучшего бу-

дущего, в те условия жизни, быта и труда, в которых живёт, например, современный работник 

бюджетной сферы, хотя бы на месяц. Иначе – разрыв между правящим классом и населением 

страны будет неизбежно увеличиваться. Пределы такого разрыва небезграничны. Обращаясь к 

историческому прошлому нашей страны и к трудам Н. А. Бердяева, можно прийти к неутеши-

тельным выводам: «день истории перед сменой ночью всегда кончается великими потрясения-

ми и катастрофами, он не уходит мирно». 

Избежать надвигающейся катастрофы возможно, если мы осознаем простую вещь: на 

новый этап развития человечество может выйти не путём революции, а путём эволюции 

общественного сознания. Когда в приоритетах у всего народа будет не жажда наживы, обо-

гащения и девиз «бери от жизни всё», а жажда понимания самой сути вещей, получения но-

вых знаний о мире, о процессах, происходящих в нём, о причинно-следственных связях про-

исходящих событий. Тогда и управлять нами смогут только те, для кого «власть есть обя-

занность, а не право», как отметил ещё в начале прошлого века Н. А. Бердяев. Он также 

писал: «…я исхожу из глубокого убеждения в том, что нет возврата ни к тому образу мыслей, 

ни к тому строю жизни, которые господствовали до мировой войны, до революции и потрясе-

ний, захвативших не только Россию, но и Европу и весь мир. И весь смысл нашей эпохи, 

столь несчастливой для внешней жизни отдельных людей, в обнажении бездны бытия, в стоя-

нии лицом к лицу перед первоосновой жизни, в раскрытии "наследия рокового"». Лишь разо-

бравшись в собственном прошлом, мы сможем понять настоящее и создать для будущего 

действительно работающую концепцию развития страны.  

Попытки современников предложить пути выхода из духовного коллапса через возврат 

к прошлому встречают резкую критику и неприятие со стороны мыслящего большинства. 

Этот факт имеет место быть на сайте Полит.Ру, где Никита Сергеевич Михалков разместил 

текст своего «Манифеста Просвещённого Консерватизма». Возврата к прошлому нет и не 

может быть – и дело здесь не в том, что идея о царе-батюшке, который придёт и всё решит, 

несостоятельна, а в том, что в стране, по словам одного из участников дискуссии, «…нет 

идеологии. Нет национальной идеи, которая могла бы объединить, сплотить общество». С 

ним сложно не согласиться. Действительно, идея «обогащайся кто как может» изжила себя, 

породив общество потребления и – как следствие – кризис приоритетов и ценностей. 

Попытаемся разобраться в том, каким образом осуществить плавный переход из насто-

ящей системы ценностей к принципиально иной, когда на первом месте оказываются интере-

сы общества, а не личности. В первую очередь, на наш взгляд, изменение должно коснуться 

существующей информационной среды. На сегодняшний момент формированием понятий 

«что такое хорошо, а что такое плохо» у современных детей и взрослых, но не зрелых лично-

стей, в большинстве случаев занимается телевидение. Как известно, понятие о чём-либо у че-

ловека формируется из образа предмета, явления или события и лексического описания этого 

образа. Затем возникающее понятие наделяется положительным или отрицательным каче-

ством – таким образом происходит его оценка с точки зрения «хорошо – плохо», «приемлемо 

– неприемлемо». Таков механизм возникновения стереотипов, изменить которые иногда 

бывает крайне тяжело. Институт масс-медиа культуры широко использует эти знания для 

формирования общественного мнения. Незрелый психический аппарат, который свойствен 

детям и которым обладает подавляющее большинство взрослых сегодня, работает по принци-
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пу «что вижу, то и воспроизвожу». Таким образом, показывая сцены насилия, разврата или 

стяжательства, масс-медиа магнаты провоцируют возникновение подобных явлений в обще-

стве. Поэтому бесполезно бороться с коррупцией или прививать ценности здорового образа 

жизни, когда с экранов прославляют аферистов и рекламируют сигареты и пиво. Средства 

массовой информации в безыдейном государстве исполняют роль пятой власти, вместо того 

чтобы быть действительно средством передачи объединяющей граждан идеи. 

В чем же должна заключаться эта объединяющая национальная идея? Она должна 

быть простой, понятной и близкой каждому гражданину нашей страны. Заключаться она 

может, например, в утверждениях: «Всем – свободная информация», «Нам доверено забо-

титься о Земле», «Мы хотим жить в обществе без опасности».  

Как и в начале прошлого столетия, так и сейчас каждому из нас хочется с надеждой и 

оптимизмом смотреть в будущее. Но теперь нам мало только принимать предложенные 

сильными мира сего концепции развития нашей Родины, мы хотим участвовать в их созда-

нии и разработке. В свете этого как никогда актуально звучат слова Джорджа Оруэлла 

(«Год 1984»): «Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. А тот, кто контро-

лирует настоящее, тот всевластен над прошлым». Осознаём мы это или нет, но мы все уча-

ствуем в процессе созидания будущего. И только от нас – от каждого из нас зависит то, ка-

ким оно случится.  

СО-НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД  
ИЛИ ДАНЬ СОФИЗМУ? 

 
 

М. В. Канавцев, П. А. Нуттунен 

аспиранты СПбГАУ  

 

Однажды Лебедь, Рак, да Щука 

Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряг-

лись; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет хо-

ду! 

И. А. Крылов, 1814 г. 

 

Всякое движение предполагает наличие движущей силы и причины. Но всякая ли 

причина и сила предполагают движение? Какова вероятность того, что социальные инициа-

тивы, возникшие в результате доминирующих в современном мире тенденций, не приведут 

общество в состояние броуновского движения? 

На современном этапе становления общества всё больше говорят о необходимости 

внедрения инженерной мысли в экономику, политику, социологию, да и процесс управле-

ния в целом. Чрезмерная абстрактность в мышлении специалистов ключевых социообра-

зующих направлений по факту выражается либо в чрезмерной идеализации будущего, 

либо в недостаточной привязке смысловых конструктов к практике жизни. В сопромате 

подобные диспропорции приводят к разрушению механизмов, строений и сооружений, 
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а как следствие – человеческие жизни, социальная стабильность в целом ставятся между «мо-

лотом и наковальней». Экономика и политика, претендующие на ключевую роль в управле-

нии глобализованным миром, уже явно прочувствовали и дали прочувствовать населению ре-

зультат процессов, идущих по неустойчивой схеме, в режиме постоянных кризисных явлений. 

Таким образом, если просмотреть историю событий, происходящих на планете в течение по-

следних 1000 лет, то станет очевидным, что сложно найти промежуток в 30 лет без войны. 

Учитывая, что этот срок несколько короче средней жизни одного поколения и примерно ра-

вен биологической частоте (20–25 лет), характеризующейся средним возрастом рождения 

первого ребёнка у женщины, можно сделать вывод о том, что за последнее тысячелетие ни 

одно поколение не прожило безопасную размеренную жизнь. В условиях информационного 

общества данная статистика становится ещё более неприглядной, уплотняя поток негативной 

информации о конфликтах со всех уголков планеты при помощи глобализованных СМИ, а 

следовательно, ещё значительнее снижается качество управления системой организации жиз-

ни. 

Но чем обусловлен подобный отстранённый от вполне логичных общечеловеческих 

ценностей и вследствие этого хаотичный режим существования общества? Каким образом 

узкоспециализированное понятие «спор», т. е. конфликт понятий, перешло во всеобъемлю-

щее свойство человеческого существования, став мировоззренческим стандартом качества 

жизни? Данная система характеризуется тем, что правым оказывается тот, кто побеждает в 

споре, а не тот, кто несёт «ответ», т. е. осознаёт ответственность. Таким образом, понятие 

истинности или приближенного к истинному знания – отсутствует, подменяясь авторитет-

ным мнением, экспертной оценкой либо писаным законом. 

Подобную концепцию построения мира предлагали в V веке до н.
 
э. древнегреческие 

представители софизма, отождествляя софизм с людьми, выдающимися в интеллектуаль-

ном отношении, мудрецами. Возможно, такая модель и отвечала требованиям демократиче-

ского государства того периода, где победа, а значит, и власть в народном собрании доста-

валась тому, кто умел воздействовать на умы своих сограждан с помощью риторики. Но, 

возможно, именно подобная концепция абстрактного забалтывания истины в угоду частных 

интересов и привела к тому, что сегодня мы лишь вспоминаем о былых успехах античной 

Греции. И вспоминая, отдаём дань тем самым «успехам», так и не осознавая, что за словами 

необходимо конкретно представлять причинно-следственные связи и механизм реализации 

оглашённого, сохраняя чувство ответственности перед обществом и перед богом.  

Интересные особенности софизма отмечаются в учебнике по реалистической филосо-

фии: «Софисты брались с помощью словесных ухищрений доказать любое положение как 

«за», так и «против». При этом нарушались законы формальной логики, употреблялись лож-

ные выводы и аргументы, использовались различные логические ошибки, подмена понятий, их 

многозначность…». (Реалистическая философия: Учебник для вузов / Под  ред. 

В. Л. Обухова. СПбГАУ–ХИМИЗДАТ, 2003.) Таким образом, софизм, воспринимаемый в 

одиозном смысле, как весьма утончённый и умный способ мышления элиты, постепенно 

вводил общество в заблуждение. Холистическое мировоззрение, мировоззрение реалиста, 

которому свойственно естественное стремление к целостности, объединению усилий для 

создания общего будущего, было подменено искусством побеждать противника в спорах и 

тяжбах, отстаивая интересы силою слова. 

Сегодня мы можем объективно констатировать, что «демократическое общество» – 

это продукт постоянной борьбы мировоззренческих парадигм. Оно приемлет войну как 



 89 

крайнюю степень отстаивания интересов и не приемлет мысль о «партнерстве всех со все-

ми», т. к. не перед кем больше будет демонстрировать свои амбиции, некого будет эксплуа-

тировать, взимая дань за проигрыш в результате «естественного отбора», в котором, как из-

вестно, главенствует сильнейший. На поверку реальность оказывается иной, нежели её де-

кларируют сильные мира сего. Неожиданно обнаруживается, что в мире ничего 

принципиально не меняется – на место Варшавского Договора немедленно пришло НАТО, 

выйдя из-под влияния СССР (России), вновь образовавшиеся государства немедленно по-

падают под влияние США и т. д. В 1990-е годы доминирующая материалистическая пара-

дигма подменилась либерально-идеалистической моделью мира, но степень искажения 

наших представлений об окружающей действительности не уменьшилась, а скорее, прибли-

зилась к народному высказыванию: «А воз и ныне там». 

В современных условиях всё острее встаёт вопрос о возможном будущем, всё кон-

кретнее поднимаются проблемы негативного влияния человеческого сознания на природу 

планеты, человечество же продолжает ходить по «лезвию бритвы». Жизнь, обнажая необ-

ходимость принципиально нового, целостно-ориентированного типа мышления, необходи-

мость пересмотра действительности с реалистических позиций концепции современного 

естествознания, ставит вопросы о нахождении вектора сонаправленного движения челове-

чества к реально осуществимым, материально подкреплённым идеалам будущего. Таким 

образом, в период глубоких кризисных явлений, охвативших как материальную, так этиче-

скую сферу жизни, стремясь к разрешению накопленных противоречий: «материализм» и 

«идеализм», «рынок» и «план», «человек» и «общество», – формируется теория нового реа-

лизма. В подобных условиях необходима философия, способная оказать благотворное воз-

действие на способность людей к объединению разрозненных наук в единую общедоступ-

ную картину мира, философия, способствующая правильной ориентации самосознания, по-

ниманию природы и, как следствие, гармоничному преобразованию окружающей 

действительности. 

Обществу жизненно необходим размеренный и реалистичный подход, способный задать 

направленность и обеспечить согласованность действий (условия, необходимые для сложения 

прикладываемых сил (F)) всех субъектов, претендующих быть движущей силой устойчивого 

социального развития.  

Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку – 

Тянут-потянут – 

И вытянули репку.  

(Русская народная сказка) 
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Р а з д е л  III 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

М. В. ЛОМОНОСОВ – ГЕНИЙ РОССИИ 

(к 300-летию со дня рождения) 
 
 

Е. И. Овчинникова 

ст. преподаватель СПбГАУ 

 

Отгремели залпы салютов и фейерверков в честь 300-летия Царского Села. Летом 

2010 года нарядный, ухоженный и утопавший в цветах город принимал много отечественных и 

зарубежных гостей. Приёмы на правительственном уровне известных политиков и бизнесме-

нов, прославленных деятелей науки и искусства проходили и в Екатерининском дворце, и на 

Камероновой галерее, где гости могли видеть среди бюстов знаменитых греко-римских героев 

и полководцев, поэтов и философов древности скульптурный портрет великого учёного и пат-

риота Михаила Васильевича Ломоносова, которого А. С. Пушкин называл человеком, «обаяв-

шим все отрасли просвещения».  

Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, учёный-

энциклопедист М. В. Ломоносов явился и первым певцом Царского села. В 1750 году после 

посещения этой императорской резиденции он написал восторженные строки:  

Как есть ли зданием прекрасным 

Умножить должно звезд число, 

Созвездием являться ясным 

Достойно Сарское Село. 

В 1756 году в «Надписи на новое строение Сарского Села» Ломоносов, обращаясь к 

императрице Елизавете Петровне, писал: 

Не разрушая царств, в России строишь Рим. 

Пример в том – Сарский дом: кто видит, всяк чудится. 

Сказав, что скоро Рим пред нами постыдится.  

Здесь проявился и патриотизм Ломоносова. 
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В третий раз побывав в Царском Селе, Ломоносов воспел не только дворец, но и уди-

вительные царскосельские сады:  

Луга, кустарники, приятны высоты, 

Пример и образец Едемской красоты 

Достойно похвалить я ныне вас желаю...  

Со школьной скамьи все знают, что Михаил Васильевич Ломоносов был поглощён 

точными науками, историей, филологией, искусством, науками о земле и природе, органи-

зацией самой науки, воспитанием русских научных кадров. Его идеи далеко опередили 

науку того времени. «Отец русской науки», думающий о процветании России, он положил 

начало многим наукам, в том числе и сельскохозяйственным.  

С именем Ломоносова связаны создание и деятельность при Академии наук специ-

альной структуры для помощи в развитии российского земледелия. В конце августа 1763 

года, удовлетворяя настойчивые требования передовых русских землевладельцев и учё-

ных о необходимости иметь в России специальное учреждение, которое могло бы зани-

маться изучением агрономических вопросов, Екатерина II подписала указ об учреждении 

при Академии наук «класса агрикультуры». В комиссию были включены М. В. Ломоно-

сов, Г. Миллер, С. К. Котельников и др. Они считали, что такая земледельческая научная 

коллегия должна существовать не при Академии наук, а самостоятельно. Ломоносов 

подготовил проект «Мнение об учреждении государственной комиссии (сельского) домо-

устройства», в котором предлагал всесторонне изучать сельское хозяйство всех областей Рос-

сии и изыскивать средства для его улучшения. Он считал необходимым заботиться о лесах, 

дорогах и каналах, развивать сельские промыслы. Он предлагал создавать опытные хозяйства, 

«где бы разные места были, гористые и сухие, болотные и глинистые и луговые». Ломоносов 

советовал изучать иностранный опыт, собирать предложения, которые бы «подавали вся-

кие люди об экономии, и объявлялись конкурсные задачи с награждениями». Своим трудом 

Ломоносов и его единомышленники подготовили создание Вольного Экономического Обще-

ства. 

Ломоносов интересовался опытами придворного садовода Эклебена,  который 

состоял на придворной службе и имел репутацию опытного садовода. В число его 

обязанностей входили уход за дворцовыми садами, выращивание оранжерейных фруктов 

для царского стола и др. Эклебен был образованным человеком, производил некоторые 

опыты над растениями, для чего имел в Летнем саду огороженный участок. По личному 

распоряжению Екатерины II Ломоносов ознакомился с его опытными посевами злаков. Он 

освидетельствовал кустики ржи и пшеницы, выращенные Эклебеном, и подтвердил, что 

тому действительно удалось получить из одного зерна целые группы колосьев. 

Ломоносов начал заниматься почвоведением, что видно из его работы «О слоях зем-

ных» (1742 г.). Многие учёные, включая В. И. Вернадского, считают Ломоносова предвест-

ником этой науки. 

Через полгода после смерти Ломоносова, в октябре 1765 г., было учреждено «Импера-

торское Вольное Экономическое Общество к поощрению в России земледелия и домострои-

тельства». Это общество должно было объединить крупных землевладельцев, агрономов, 

естествоиспытателей, экономистов. Оно обобщало экономические сведения о России, изу-

чало природные условия сельскохозяйственного производства, внедряло агрономические 
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знания, распространяло грамотность в народе, занималось вопросами здравоохранения. 

Выполняло полезную для народа работу. 

В 1766 году Вольное Экономическое Общество по указанию императрицы объявило 

конкурс на оптимальное решение крестьянского вопроса. Вопрос формулировался так: в 

интересах ли общества право полной собственности крестьян на землю? Было получено 

160 ответов из России и зарубежья. В основном все участники писали о регламентации и 

гуманизации барщины. Лишь ученик Ломоносова Алексей Яковлевич Поленов в своей 

работе «О крепостном состоянии крестьян в России» писал, что крестьяне должны получить 

от помещиков достаточно земли и «владеть ею наследственным образом». Поленов получил 

за этот труд одну из пяти наград, предусмотренных конкурсом. Но его сочинение было 

опубликовано лишь спустя сто лет – в 1865 году, после отмены крепостного права.  

Есть место земледелию и в системе экономических взглядов Ломоносова.  

В письме И. И. Шувалову он систематизирует свои мысли под следующие главы: 

1) Размножение и сохранение российского народа. 

2) Об истреблении праздности.  

3) Об исправлении нравов и большом народа просвещении. 

4) Об исправлении земледелия. 

5) Об исправлении и размножении ремесленных дел и художеств.  

6) О лучших пользах купечества.  

7) О лучшей государственной экономии. 

8) О сохранении военного искусства во время долговременного мира.  

Из этого письма мы видим Ломоносова-патриота, думающего о будущем России. Он 

увязывает экономику с этикой, на первое место ставит человека, народ, заботится о его про-

свещении, благосостоянии, о стимулировании его труда. 

Особенно беспокоила учёного убыль населения в России, и в 1761 году он написал 

труд «О размножении и сохранении российского народа», в котором наметил целый ком-

плекс мер «приумножения и процветания народа российского».  

Важно отметить ещё одно направление многогранной деятельности гениального 

учёного М. В. Ломоносова, в основе которого также прослеживаются его идеи сохранения 

и сбережения российского народа и государственной экономии. В конце 30-х – начале 40-

х годов XVIII века он разработал свой знаменитый курс добычи руд и выплавки металлов 

«Первые основания металлургии или рудных дел». Эта книга была издана позднее, в 1763 

году, и составила эпоху в науке о добыче руд, выплавке металлов, геологии, теории 

пламенных печей и во многих других областях. Этот труд имеет огромное значение для 

техники безопасности и охраны труда. Как и в большинстве своих работ, Ломоносов 

далеко опередил современную ему науку и в данной области. Он уделил особое 

внимание здоровым и безопасным условиям труда.  

В связи с этим надо отметить, что к середине XVIII века относится замечательный 

документ, который впервые в истории техники связал условия труда с количеством и ка-

чеством производимой продукции не стихийно, не подсознательно, а отметил и обосновал 

эту связь. Этим документом являлся «Регламент и работные регулы (правила) на суконные 

и каразейные фабрики, состоявшийся по докладу учреждённой для рассмотрения о сукон-

ных фабриках Комиссии» (далее – Регламент). Он являлся передовым документом того 

времени, авторы показали условия труда и жизни рабочих на фабриках и разработали кон-
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кретную программу их улучшения. Создатели Регламента были учёными-патриотами, забо-

тившимися о процветании государства. У них были мысли о необходимости улучшать усло-

вия жизни рабочих не только как производителей, но и как людей, платить равную плату 

мужчинам и женщинам за равный труд. Всё это делает Регламент значительным памят-

ником эпохи.  

Регламент опередил английское законодательство более чем на сто лет. Англия счита-

ется страной «классического» законодательства в области условий труда. Тем не менее по-

ложения, выдвинутые в Регламенте в 1741 году, в Англии были сформулированы только в 

период 1844–1878 годов. И хотя Сенат отменил Регламент, лишь рекомендовал довести его 

до сведения фабрикантов, чтобы они использовали его по своему усмотрению, отменить 

прогрессивные идеи или сдать в архив нельзя, они овладевают умами мыслящих людей. В 

архивах не найдены документы, относящиеся к организации, составу и деятельности комис-

сии, составившей Регламент. Хотелось бы выразить слова благодарности учёным-патриотам 

России за их труд. Их гуманные идеи, связанные с дальнейшим экономическим развитием 

России, нашли свое воплощение в работе Ломоносова о добыче руд и выплавке металлов. 

В рудниках он основное внимание уделил креплению породы, подъёму и спуску в 

шахты, а также вентиляции. В измельчении руд он обратил внимание на необходимость за-

щиты рабочего от травмирования осколками. Учёный писал о необходимости предвари-

тельной сушки приёмника для расплавленного металла в целях предупреждения ожогов ра-

бочих при мгновенном испарении влаги. Требования к спецодежде и индивидуальным за-

щитным средствам, сформулированные им, не утратили своего значения и сегодня. Так, в 

главе о ручных инструментах он делает указания в отношении специальной одежды и ин-

дивидуальных защитных средств. «Что до платья горных людей надлежит; носят чорные 

суконные, крашенинные или байковые балахоны, которые для большей способности к ра-

боте везде широки зделаны, кроме того, что рукава у завоев узко застегиваются, дабы мок-

рота и грязь не проходила: длиною бывают по колено. На голове под шапкою носят полот-

няные куколи, чтобы грязь и земля в волосы не вбивались. Назади кожаный задник, на ко-

тором иногда в пологие ямы скатываются; по коленам также повязывают кожаные 

наколенники». 

Таким образом, Ломоносов отмечает, что специальная одежда, не стесняя движе-

ний, должна защищать от влаги и грязи. Рукава у обшлагов должны плотно застёгиваться. 

Рабочий костюм рудокопа дополняется индивидуальными защитными средствами – ко-

жаными задниками и наколенниками. 

На необходимость применения индивидуальных средств защиты Ломоносов указыва-

ет ещё в одном месте своего труда, говоря о подготовке руд к плавлению. «Работники, ко-

торые к разбиванию крупных руд приставлены, надевают на ноги толстые кожаные или бе-

рестяные штивлеты, чтобы иверни, которые от руд отпрядывают, ног и бердцов не повре-

дили». 

Ломоносов высказал предложения о продолжительности рабочего дня. 

«Рудокопы в рудниках работающие разделяют целые сутки на три смены, из коих 

каждая 7 часов; а прочие 3 часа оставляются на то, чтобы им отдыхать, выходить из ямы и в 

неё другим на их место входить можно было». Для XVIII века это предложение об установ-

лении 7-часового рабочего дня в рудниках при существовавшей длительности рабочего дня 

в 14–15 часов было очень прогрессивным и, конечно, неосуществимым.  
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Особенно много внимания вопросам безопасности труда и улучшению условий труда 

было уделено в разделе, посвящённом креплению шахт. «На устье верхнего шахта строят 

небольшие будки, для того чтобы людям и скоту не упасть в толь глубокую яму, чтобы её 

дождем не залило или не занесло снегом и чтоб работники входя в рудник во время ветре-

ной или мокрой погоды свечу зажечь, а вышед из него отдохнуть, и свои инструменты 

спрятать и запереть могли. Лествицы, по которым в шахты опускаются и вон из них выхо-

дят, делают из жердей, длиною 12 аршин, а шириною около 
3
/4 аршина, о 24 ступенях». 

Кроме крепления шахт от обрушения Ломоносов впервые в литературе рассмотрел такие 

вопросы безопасности, как ограждения, а также устройство безопасных и удобных лест-

ниц. Кроме ограждения устья шахты предусматривается ограждение, предохраняющее 

движущихся по лестницам людей от ударов бадьями и случайно выпавшим из них гру-

зом. Учёный указывает на целесообразное и удобное устройство лестниц. Он рекомен-

дует устраивать марши. Длину марша предлагает брать около 8,5 м, расстояние между 

ступенями – 35 см. Лестницы должны прикрепляться надёжными железными крюками 

или скобами. В начале каждого марша автор предлагает устраивать «маленькие лавочки, 

чтобы работник выходящий отдохнуть мог». Всё продумано до мелочей: при выходе из 

шахты должна иметься железная скоба, «чтобы опускающемуся было сперва за что 

надежно рукой ухватиться».  

Ломоносов пишет и о технике безопасности производственного процесса, в частности 

о необходимости сушки приёмников для жидкого металла, иначе «металлы очень сильно 

прыскают и тем самым плавильщикам вредить могут». Впоследствии сушка ковшей стала 

обязательным условием безопасного разлива металлов. 

В специальном разделе «О машинах, которыми из ям худой воздух выгоняют, вме-

сто его чистой впускают» Ломоносов уделяет большое внимание состоянию воздушной 

среды в рудниках. Он описывал две системы дефлекторов, меха, предполагал испытать воз-

можность извлекать воздух током водяной струи или использовать естественный ток возду-

ха в шахтах, имеющих устья, расположенные в разных уровнях. 

Судьба работ Ломоносова сходна с судьбой его работ в других областях, где он 

намного, едва ли не на два века опередил свое время. Он положил начало многим наукам и 

является также основоположником техники безопасности, охраны труда, безопасности про-

изводственных процессов.  

Наука о технике безопасности и охране труда сегодня охватывает и сельскохозяй-

ственное производство, что особенно важно в связи с тем, что АПК десятилетиями занимает 

третье место в стране по показателям травматизма, уступая лишь угледобывающей про-

мышленности и промышленности строительных материалов.  

Травматизм на производстве, профессиональные заболевания и общая заболеваемость 

работников не могут быть спутниками успешного бизнеса, экономического и социального 

развития государства. В опубликованной Евросоюзом стратегии на 2007–2012 годы в 

сфере здоровья и безопасности на производстве говорится, что сельское хозяйство находит-

ся до сих пор в числе «особо опасных» секторов экономики. Поэтому вопросы безопасности 

аграрного производства являются одной из важных частей менеджмента и планирования 

работы во всех развитых странах. 

С увеличением темпов роста объёмов экономического производства вопросы созда-

ния безопасных для здоровья работающих условий и охраны труда приобретают особое 
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значение. В связи со значительными социальными и экономическими потерями, вызван-

ными производственным травматизмом и профессиональными заболеваниями, резко воз-

растает значимость углублённого исследования, оценки и разработки новых, более со-

вершенных механизмов управления и методов воздействия на условия труда и професси-

ональные риски. Ситуация усугубляется потерями трудового потенциала, возрастающей 

стоимостью трудовых ресурсов в условиях применения рыночных методов управления, в 

том числе и в социально-трудовой сфере. Неблагоприятные условия труда, производ-

ственный травматизм и профзаболевания ухудшают демографическую ситуацию в Рос-

сийской Федерации. 

Вспоминая великого Ломоносова в год 300-летия со дня его рождения, необходимо 

отметить, что его идеи получили новое развитие, т. к. многие вопросы, волновавшие 

учёного, актуальны и сегодня. В России предстоит решить немало проблем, в том числе 

связанных с завершением земельной реформы в интересах крестьян. И сегодня учёных 

волнует сокращение численности населения страны, социальная необустроенность 

территории. Важнейшими функциями государственной власти во внутренней политике с 

точки зрения концептуальной власти являются: 

– создание условий для расширенного воспроизводства населения  страны с учётом 

укрепления его физического, психического и нравственного здоровья; 

– содержание своей территории в обустроенном состоянии, позволяющем 

обеспечивать достойное качество жизни населения. 

Важная роль в формировании геостратегического будущего России отводится 

агропромышленному комплексу как инструменту содержания и обустройства территории 

государства.  

Провозглашённый Президентом Российской Федерации курс на модернизацию стра-

ны ставит целью обеспечение достойного будущего России, о котором думал и которому 

служил гениальный учёный-патриот Михаил Васильевич Ломоносов.  
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Л. И. Сугакова 

ст. науч. сотр. факультета социологии СПбГУ 

 

В условиях беспредельных «демократических» свобод, ведущих к всевозможным 

крайностям, в последние годы в нашем обществе нарастает внутреннее противоборство как 

в массовом сознании, так и в теоретико-исследовательских трудах философов и учёных. 

Особенно острое столкновение взглядов наблюдается по смысложизненным проблемам ан-

тропологии и этики как в духовной, так и социально-политической сферах. 

Одни лишь отстранённо констатируют, что «мы живем не только в постантропо-

логическую, но и в постметафизическую эпоху, в которой традиционная философия имеет 

разве что антикварную ценность. Сегодня философия перешла в новую постантропологиче-

скую эпоху, для которой характерен отказ от идеи человека как высшей ориентирующей 

общественное развитие ценности» [1]. 

Другие же обеспокоенно ищут и исследуют исторические и духовные движущие силы и 

их позитивную направленность. В противовес постантропологической позиции отечествен-

ный философ Н. В. Голик, исходя из общемировой «антропологической катастрофы», провела 

глубокое исследование по проблеме «этическое в культуре», соединив традиционный и со-

временный подходы в жизни российского общества. Она делает выводы, что «истощение 

энергии этоса – следствие разрыва с трансцендентным (это подтверждается историей худо-

жественной культуры ХХ века). А деформация этического, насилие над нравственностью 

как фундаментальной реальностью культуры становится пусковым механизмом «антропо-

логической катастрофы» [2]. Учёный доказывает, что этическое является трансценденталь-

ным основанием культуры в отличие от утилитаристского и релятивистского представле-

ний, а смысл этического исходит из интенциональной природы человеческого сознания. 

Как показывают две приведённые позиции, столкновение происходит на высокотеоре-

тическом уровне философских идей, определяющем как внутренне жить человеку сегодня: 

бездуховно, на постметафизических утилитаристских основаниях или совершенствоваться и 

обретать духовное достоинство? 

В условиях подобного идейного противоборства всё актуальней становится наследие 

выдающейся плеяды русских мыслителей-реалистов с их нравственным пафосом, глубоким 

и тонким анализом сохранения человеческого в человеке. Одним из широко известных в 
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мире русских социальных философов является Питирим Сорокин, основным этическим воз-

зрениям которого и посвящается данная статья.  

Этапы духовно-интеллектуального пути Питирима Сорокина определялись как его 

уникальными природными задатками, так и переломным периодом начала XX века. Не-

укротимая страсть познания и творчества была его внутренней движущей силой на протя-

жении всей его жизни. Пройдя трудные сиротские годы в северном краю, закалившись в 

водовороте революционных событий и первых лет Советской власти, а также обогатившись 

общением с крупными отечественными и зарубежными учёными в разные периоды своей 

жизни, он стал одним из выдающихся мыслителей русской интеллектуальной эмиграции. 

П. А. Сорокин, будучи истинным пассионарием-диалектиком, сохранил в себе макси-

мализм и масштабность российского идеалиста, а своими творческими работами приобрел 

трезвость и глубину мыслителя-реалиста, сумевшего увидеть все живые противоречия ми-

ровой человеческой культуры. Активно-нравственная мировоззренческая позиция была 

сквозным и интегративным принципом его колоссального социокультурного наследия, хотя 

он и делал в них разные акценты в разные периоды своего творчества. 

Исследователи истории отечественной мысли единодушно отмечают, что как у религи-

озных, так и у социально ориентированных российских мыслителей гносеология являлась вто-

ричной от понимания социальной и природно-космической жизни. Питирим Сорокин раскры-

вает нам глубинную мотивацию этой направленности. В своём автобиографическом романе он 

подчёркивает, что с юных лет бескрайние горизонты российской природы, в которой он ро-

дился и жил, развивали его воображение; традиционный дух добрососедства и взаимопомощи 

крестьянской общины, одновременно всегда сохранявшей независимость личности (ибо север-

ные народы Руси никогда не знали крепостного права), формировали в нём нравственные 

устои и принципы; а таинства Христовы, к которым он уже тогда приобщался в разных церк-

вях, где они с отцом и братом вели работы, заронили в нём «семена сохраняющегося до сих 

пор отвращения к мещанскому восприятию жизни, как череды удовольствий и развлечений, а 

также неприятия той поверхностной концепции, что всё сущее – есть материя, данная нам в 

ощущениях» [3, с. 34]. Эти семена высокой духовности, заложенные в нём с юности, опреде-

лили творческий путь всей его жизни, путь, который условно можно разделить на три этапа. 

Его ранние работы были посвящены нормативной этике и её основаниям, которые то-

гда носили позитивистски-бихевиористский характер. Сорокин, анализируя этические воз-

зрения известных мыслителей радикально противоположных течений (неокантианство и 

социологизм), отмечал, что у первых – категория долженствования главенствует над кате-

горией бытия, а у вторых, наоборот, – категория бытия имеет примат над категорий дол-

женствования. Центральным моментом для него было определение нравственной ценности 

в двуединстве её сторон: психической и материальной (овеществление психики). В зависи-

мости от этого он видел два способа изучения нравственных явлений, ибо психическое даёт 

только форму, а социологическое даёт только содержание. Будучи в данный период позити-

вистом, он утверждал, что научное знание есть регулятивный принцип «нравственной гиги-

ены» и основа всех ценностей. Рассматривая этику как науку, т. е. «с точки зрения логиче-

ского бытия», Сорокин активно критиковал концепцию итальянского философа Б. Кроче, 

согласно которой ценность определяется как суждение, дополненное выражением чувства. 

Учёный писал, что он перепутал переживания и суждения. По мнению Сорокина, пережи-

вание не имеет никакого отношения к науке и истине. Ссылаясь на Х. Зигварта, он утвер-
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ждает, что здесь «не требуется вера в истинность поведения», ибо с истинностью имеет де-

ло только наука.  

Здесь можно вспомнить известную картину русского живописца Н. Ге «Что есть ис-

тина?», который в образах Христа и Пилата наглядно показывает, что истинность есть не 

только в рациональных закономерностях неживой природы, но и в нравственном духе жи-

вой человеческой личности.  

Подробный акцент на содержании ранних работ П. Сорокина (10–20-е гг. ХХ века) [4] 

крайне важен для понимания дальнейшей эволюции воззрений мыслителя, всеохватный инте-

рес которого ведёт его к познанию исторических глубин духовно-интеллектуального развития 

человечества, причём в целостном взаимодвижении Запада и Востока. В 30-е годы он обра-

тился к самым корням древних европейских и арабских культур, сделав два значительных ис-

следования: «Путь арабского интеллектуального развития с 700 по 1300 г.» (1935) и «Флукту-

ации материализма и идеализма с 600 г. до н.э. вплоть до 1920 г.» (1936). Арабская культура, 

как известно, была посредницей, из которой многие греческие мыслители, особенно Аристо-

тель, возвращались в Европу уже откомментированными великими арабскими философами. 

Влияние аристотелизма с его приматом для становления разума чувственного восприятия и 

реального опыта явно наблюдается в концепциях П. Сорокина, с другой стороны, он воспри-

нимал эти положения, как отмечалось, уже дополненными восточным сверхчувственным ми-

роощущением.  

Проведённые исследования расширили и углубили предпосылочное мировидение 

учёного и дали ему диалектически целостное понимание противоречивой духовно-

чувственной природы человека. На данных основаниях мыслитель разрабатывает три 

сверхсистемы культуры, соответствующие трем мировоззренческим системам истины, а 

именно: идеациональной (т. е. сверхчувственной), открываемой божественной интуицией и 

вдохновением – истина веры; истина чувств, постигаемая органами чувственного восприя-

тия, и идеалистическая истина как синтез двух других, созданный нашим разумом
 
[5, с. 

463]. 

В свете этого триединства он анализирует динамику человеческой истории, пред-

метно воплощённую в природных и социокультурных ценностях, имеющих свои специ-

фические доминанты в разные эпохи. Исходя из своего фундаментального принципа, 

утверждающего, что родовой моделью любого социокультурного феномена является значи-

мое взаимодействие двух или более реальных индивидов (или с воображаемым Абсолю-

том), учёный подчёркивает, что основополагающие культурные сверхсистемы органиче-

ски выражаются в особенностях этических идеалов и норм разных обществ и в разные 

эпохи. Так, все идеациональные (религиозные) этические системы, как западные, так и 

восточные, видят высшую этическую ценность не в этом чувственном мире, а в единении 

со сверхчувственным Богом или Абсолютом; чувственные этические нормы, наоборот, не 

признают никакой сверхчувственной ценности, полностью погружаясь в гедонистический 

и утилитаристский образ жизни повседневности. Идеалистические этические нормы 

представляют собой промежуточный синтез первых двух, они положительно оценивают и 

чувственные ценности, которые благородны и не противоречат Абсолюту. П. Сорокин от-

мечает, что нормы раннечувственной этики ещё рассматривались как священные или ра-

зумные, они всё ещё обладали моральным престижем и поэтому были действенной регу-

лирующей силой. В дальнейшие эпохи рост чувственной этики и её «ядовитые бактерии» без 

сверхчувственных ценностей, как «самоубийца», убивает чувственного человека, его гор-
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дость и достоинство. Таков вердикт истории в отношении прошлых кризисов чувствен-

ной этики, таков и в отношении настоящего кризиса [5, с. 501, 504]. 

На втором, самом плодотворном этапе творчества мыслителя органично слились его 

природные данные, юношеские впечатления и уже приобретённые культурно-

интеллектуальные знания человечества. Универсалистские и персоналистские мировоз-

зренческие установки на бытие определяли все его поиски и концепции. В своей извест-

ной работе «Социальная и культурная мобильность», ощущая мир с поля зрения физико-

геометрического пространства и сохраняя аналогии с естественно-природными явле-

ниями, П. Сорокин вводит понятие «социального пространства» как некой человеческой 

вселенной, состоящей из народонаселения Земли, где определяет положение человека по 

подобию «точек отсчета» или системы координат по отношению к другому человеку, 

определённой группе или популяции. 

Рассматривая родовую структуру социокультурных явлений, он подчёркивает, что 

«самой родовой моделью любого социокультурного феномена является значимое взаимо-

действие двух или более индивидов». Под «взаимодействием» понимается любое событие, с 

помощью которого один человек полуосязаемым для себя путём влияет на другого. Это 

взаимодействие, в котором подобное влияние имеет значение или ценность, возвышающее-

ся над чисто физическими или биологическими свойствами [5, с. 191, 192]. Данная родовая 

модель как органически-надорганическое взаимодействие индивидов, включающее духов-

но-ценностное поле его участников, является, по Сорокину, глубинным ядром состояния 

нравственных норм и принципов человеческого сообщества, основанным на чувственно-

сверхчувственном фундаменте определенной культуры. Энергия и внутренние движущие 

силы этого ценностно значимого взаимодействия индивидов, групп и народов определяют 

их социокультурную мобильность и стратификацию как дифференциацию в неравномерном 

распределении привилегий и доходов. Никакие устные высказывания и письменные кон-

ституции не в состоянии затушевать реальность факта экономического неравенства и рас-

слоения населения на богатых и бедных, подчёркивает П. Сорокин. 

Данное утверждение учёного полностью соответствует современному экономиче-

скому состоянию нашего общества, которое объективно оценил с точки зрения истинных ду-

ховно-нравственных ценностей Патриарх Кирилл, открыто заявив: «Совсем недавно я 

натолкнулся на такие данные: в результате увеличения ВВП бедный человек получает 5 

рублей, а богатый – 200 рублей. Но если увеличение ВВП в 40 раз больше даёт богатому, 

чем бедному, значит в экономике что-то не так. И это что, не дело Церкви – сказать, что так 

не пойдет?» [6]. 

Признавая узкий, чувственно-эгоистический мотив жизненного поведения подавля-

ющего большинства человечества и на основе своих исследований исторической дина-

мики экономической стратификации, П. Сорокин делает вывод, что «в любом обществе в 

любые времена происходит борьба между силами стратификации и силами выравнивания. 

Первые работают постоянно и неуклонно, последние – стихийно, импульсивно, используя 

насильственные методы» [5, с. 334]. В дальнейшем борьбу и взаимодействие этих сил стра-

тификации и выравнивания он выразил в своей теории конвергенции как подвижное равно-

весие. 

Как видно из этого социокультурного положения, ведущей и постоянно движущей 

силой человеческой истории мыслитель считает эгоистические или самоутверждающиеся 

побуждения индивидов. Однако эта борьба зависит от соотношения сил в экономической и 
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политических сферах, сил, имеющих социоприродные основания общества, о которых пи-

сал Л. Н. Гумилёв как о соотношении в этносе или населении «эгоистов» и «антиэгоистов», 

т. е. проводящих политику выравнивания, ориентированную на социально-нравственные 

ценности и имеющие свою социальную базу и организационный потенциал. На эту же про-

блему внутренних движущих сил носителей социокультурной динамики вышел и П. Соро-

кин, посвятив свой заключительный творческий этап изучению корней и условий формиро-

вания альтруистической созидающей любви в человеке. 

Имея дар учёного и писателя (последние, как известно, считаются «инженерами чело-

веческих душ»), он стремился к исследованию глубин человеческой природы в её позитив-

ных и негативных нравственно-психических движениях. Эти стремления ещё в ранний 

творческий период привели его к работе в психотерапевтическом институте у выдающегося 

русского учёного В. М. Бехтерева. 

Анализ тончайших проявлений в человеческих взаимоотношениях,  жизненном по-

ведении и продуктивно-творческой деятельности человека он изучал в индивидуальных и 

массовых изменениях. Эти изменения рассматривались как в развитии истинных (высших) 

человеческих качеств, так и в их деформациях, порой доходящих до необратимой деграда-

ции. Учёный видел эти явления во всех основных областях социокультурного универсума. 

Как пример глубины и тонкости сорокинского анализа эмпирических проявлений человече-

ской слабости и изворотливости можно привести его интересное исследование по социоло-

гии и психологии науки, т. е. той области знаний, которую он хорошо знал изнутри. Статья 

[7, гл. I] была напечатала в середине 50-х годов (т. е. в его зрелый период) и имела доста-

точно откровенное название «Амнезия и Новые Колумбы». В ней учёный приводит «кол-

лекцию» многочисленных «микробов амнезии» как случаев потери памяти и комплекса 

псевдооткрывателя в разных областях социогуманитарного знания. Манию амнезии и ком-

плекс первооткрывателя, как странное отсутствие ссылок на предшественников представ-

ленных идей, он часто доказывает, ссылаясь на конкретные положения в трудах великих 

мыслителей разных веков, начиная с Платона. Сорокин подчёркивал, что молодое поколе-

ние, уделяя основное время на методики и тесты, на что их ориентируют современные про-

фессора, часто не имеют уже сил и желания заниматься фундаментальными науками. Дру-

гая группа псевдооткрывателей – это жертвы амбиций, выходящих за пределы их творче-

ского потенциала и конкурентной морали, жертвы культа успеха, присущего нашему 

обществу. Используя все методы конкурентного бизнеса, наши «бизнесмены от науки» 

прибегают к самым беспринципным методам оттеснения своих конкурентов для возвыше-

ния себя и приобретения престижа выдающегося учёного. 

Делая обобщённые выводы, он подчеркивает, что невежество и безнравственный под-

халимаж – главная причина этих болезней, а основными методами здесь являются: а) метод 

цитирования только друг друга; б) метод использования новых терминов для старых понятий. 

Мыслитель, рассматривая эти явления с точки зрения присущего ему глобально-

исторического мировоззрения, утверждал, что подобные нравственно-психические болезни 

«не облегчают подчинение этих знаний потребностям человечества». Вместо того чтобы 

облегчить изучение уже открытых истин, эти болезни заставляют многих открывать их 

вновь. Значительная часть творческой и познавательной энергии таким образом тратится 

впустую» [7, с. 57]. 
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Вышеназванные выводы как констатации, так и причин деформации нравственно-

психических качеств деятельности человека в науке полностью относятся к нашей сего-

дняшней действительности. Экспансия конкурентно-рыночных отношений в последние два 

десятилетия меняет личность, деформирует ментальность всех социальных слоёв, часто 

стимулируя самое грубое тщеславие и эгоцентрическое самоутверждение человека любой 

ценой даже в таких высокотворческих областях, как наука, искусство, образование и др. 

Органическую связь всеобщего ценностно-культурного и персоналистского подходов 

П. Сорокин формулировал как соотношение типа культуры и типа личности. Постоянно 

изучая эти взаимовлияния через взаимодействия внешних и внутренних, дезинтегральных и 

интегральных сил, главным он всё же считал имманентные силы внутренней ментальности. 

Учёный был убеждён, что «семена своего изменения любая социокультурная система несёт 

в себе самой – в качественном составе её членов: в биологическом, умственном, нравствен-

ном и социальном отношениях. Однако, подчёркивает он, на перезрелой стадии чувствен-

ной культуры человек становится таким «диким», что не может и не хочет «усмирить себя» 

[5, с. 749, 805]. 

В поисках альтернативы разрушающему регрессу чувственной этики он приходит к 

изучению корней и условий альтруистической созидающей любви, о чём пишет в своём ав-

тобиографическом романе. Результатами этих исследований стали:  

а) пересмотр господствовавших в то время теорий личности (в том числе и фрейдизма) 

и выявление их главнейшей ошибки, заключённой в объединении двух совершенно про-

тивоположных присущих человеку «энергий» – биологической, бессознательной энер-

гии, т. е. ниже сознания. И выше уровня сознания, т. е. рационального мышления, духов-

но-творческой энергии сверхсознания. К ней относится и альтруистическая созидающая 

любовь как сила, которая, если ею пользоваться с умом, пишет П.  Сорокин, способна ос-

тановить агрессивные стычки между людьми и группами людей и способна превратить 

отношения из враждебных в дружеские. (Диалектический подход глубокого исследовате-

ля здесь приходит к своеобразному принципу «разумного альтруизма» в дополнение к 

уже известной в XIX веке «теории разумного эгоизма»; о проблеме соотношения этих 

двух принципов необходимо провести специальное нравственно-психологическое ис-

следование.) 

б) Эмпирические исследования доказали, что существуют три типа альтруистов: 

1. «Прирождённые» альтруисты, которые с детства имеют целостную систему 

личностных качеств, в центре которых стоят ценности любви и их супер-эго (т. е. над эго-

измом). 2. «Потрясённые», или «благоприобретённые», альтруисты; перестройка личности 

у таких людей после потрясших их событий – болезни, смерти близких и др. 3. Промежу-

точный тип несёт в себе черты как «прирождённых», так и «приобретённых» альтруистов. 

в) Исследования подтвердили существование закона поляризации, который гласит, 

что люди реагируют и преодолевают фрустрацию и невзгоды в зависимости от типа лич-

ности и отвечают либо позитивной поляризацией: рост творческих усилий – или альтруи-

стическим перевоплощением; либо негативной: самоубийствами, ростом эгоизма и оже-

сточения, тупой покорностью судьбе, циничным восприятием окружающего. Сорокин 

доказывает эффективность экспериментального «метода добрых дел», которые превра-
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щают неприязненные отношения в дружеские двух или нескольких людей [3, с. 231, 232, 

236]. 

Соглашаясь с возможностью подобной переориентации, всё же следует напомнить, 

что не случайно он за свои эксперименты получал обвинения современников в «утопизме» 

и бессмыслице, ибо эта возможность была частично доказана только в микросредах (взаи-

моотношения студентов или медсестер и пациентов и т. д.).  

Однако главные труды мыслителя зрелого периода, исследовавшего макропроцессы 

мировой истории, констатировали, что бездуховная чувственная этика довела человека до 

«самоубийственного» и «дикого состояния». Учёный доказывает, что в этой ситуации для 

переориентации на нравственные нормы требуется принудительность и сила, которая су-

ществует в тоталитарных социальных системах. Эти мысли П. Сорокина и привели его к 

разработке теории конвергенции. Данное положение созвучно концепции выдающегося 

русского правоведа и религиозного философа И. А. Ильина «О сопротивлении злу си-

лой», в которой он соотносит право и нравственно-духовные ценности человека.  

Придя к вышеназванному «убийственному» выводу, учёный опять ищет выход в глу-

бинах человеческой природы. В этот поздний период его творчества снова сказывается мак-

симализм российского духа начала ХХ века. В 50-е годы он погружается в изыскания в об-

ласти альтруистической любви и поведения, о чём сказано выше.  

Проведённый краткий анализ показывает, что эволюция этических воззрений Пити-

рима Сорокина основывалась на изменении его мировоззренческих позиций и всё более 

глубоком понимании эмпирического социокультурного развития человечества. В своих вы-

дающихся работах зрелого периода он выступает уже не как узко-научный позитивист и не 

как отвлечённый идеалист, а как универсальный мыслитель-реалист, констатирующий 

нарастание исторического регресса чувственной этики и культуры, если она не имеет ду-

ховно-нравственного противоядия в виде религиозных или разумных идеалов и ценностей.  

Выводы учёного созвучны сегодняшним отечественным исследованиям причин и пу-

тей преодоления современной «антропологической катастрофы», о которой писалось выше. 

В связи с этим этическое наследие Питирима Сорокина в настоящее время является остро 

актуальным. Особенно значимо оно для разработки реалистической философии России, 

центром которой является духовно-нравственный антропоцентризм, вызревавший более 

тысячелетия в русской культуре.  
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«МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ, ЧЕТВЕРТОМУ НЕ БЫВАТЬ…» 

НАДО ЛИ НАСТУПАТЬ НА ЭТИ «ГРАБЛИ» ЕЩЕ РАЗ? 
 

М. В. Величко  

Пушкинский центр аналитических исследований  

и прогнозирования СПбГАУ  

 

Первым идеологом доктрины «Москва – третий Рим» был монах Псковского Спасо-

Елеазарова монастыря Филофей (годы жизни ориентировочно: 1465–1542). Воззрения мона-

ха Филофея до настоящего времени привлекательны для многих политиков России. Квинтэс-

сенция их выражена в Послании великому князю московскому Василию III, датируемом 

1530–1540 гг.  

Восходящее к Филофею утверждение «Москва – третий Рим, четвёртому не бывать» в 

разных редакциях кочует из работы в работу, а само послание полностью мало кто читал. Не-

которые публикации подают его как пророчество, которое в силу его якобы боговдохновен-

ности просто не может не сбыться, забывая о том, что доктрина «Москва – третий Рим» 

уже дважды терпела крах в истории России. Первый раз, когда со смертью внука великого 

князя Василия III – царя Фёдора Иоанновича – пресеклась династия Рюриковичей, что дало 

начало смуте. Второй раз – в 1917 г., когда рухнула Российская империя.  

Некоторые аналитики убеждены в том, что возрождение СССР как великой державы, 

восполнившей политический вакуум после краха Российской империи, – следствие того, что 

И. В. Сталин, якобы отказавшись от марксизма де-факто, негласно следовал доктрине 

«Москва – третий Рим». Соответственно определённая часть политического истэблишмента 

современной России, убедившись, что идеи буржуазного либерализма привели к националь-

ной катастрофе и не обещают выхода из неё, возлагает свои надежды на возрождение России 

на эту же доктрину, не задумываясь о том, почему в прошлом она дважды приводила к наци-

ональным катастрофам. 

Ответ на вопрос, почему следование доктрине «Рим» во всех её версиях (первого, вто-

рого и третьего Рима) приводит к катастрофе вне зависимости от географической локализа-

ции и этнической базы (в западном Средиземноморье, в Византии, на Руси, в средневековой 

Священной Римской империи германской нации и в третьем рейхе ХХ века), можно полу-

чить, если обратиться к посланию Филофея в целом [3].  

По сути предписания Филофея государю всея Руси возлагают на царя следующие обя-

занности: 

 Осуществление государственного управления, обеспечивающего производство и рас-

пределение благ так, чтобы все были более или менее обеспечены и у большинства, которое 

готово работать на систему, большей частью не вникая в её суть, не было причин для ропота и 

бунта. 

 Поддержание социального порядка и прежде всего – «идейной убеждённости» насе-

ления в превосходстве именно этого порядка над альтернативными социальными организаци-
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ями. При этом отношение государства к церкви подразумевает особую педагогическую мис-

сию церкви в жизни общества. 

 Подавление малочисленных одиночек, оспаривающих боговдохновенность этого по-

рядка и противоборствующих ему эмоционально-бессознательно либо осознанно-

мотивированно. 

Однако в послании замалчиваются и остаются без комментариев слова Христа, которые 

Филофей не мог не знать и которые он обязан был соотнести с жизнью как таковой и изло-

жить своё мнение о том, как цитируемые ниже заповеди Христа должны воплощаться в 

жизнь в православном обществе. «Иисус же, подозвав их (своих учеников – наше пояснение 

по контексту), сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 

властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть бόльшим, да бу-

дет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Матфей, гл. 20, 

25–27). 

Смысл этой заповеди Христа можно выразить так: «Вы знаете, что над народами вла-

дычествуют «элиты», но между вами да не будет так…». И Христос провозгласил аль-

тернативу тому социальному порядку, которому был привержен Филофей. «…с сего времени 

Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него» (Лука, 16:16). Но учение о 

становлении царствия Божиего на Земле усилиями самих людей в Божьем водительстве исто-

рически сложившееся христианство во всех его ветвях почитает ересью
1
, вопреки одно-

значному смыслу молитвы «Отче наш»: «Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да 

будет воля Твоя и на земле, как на небе».  

Т. е. для исторически сложившегося христианства во всех его ветвях характерна подме-

на исходной идеи Христа — осуществления Царствия Божиего на Земле свободными усилия-

ми самих людей в Божьем водительстве — на идею царства кесаря как некой «проекции» 

царствия небесного в общество людей, в которой особа главы государства обожествляется 

для всех, а его ближние бояре возводятся для простого люда в ранг подобий святых ангелов 

Божиих, хотя для государя они такие же холопы, как и все прочие. А сам государь – залож-

ник и невольник системы.  

По сути, доктрина «Москва – третий Рим» в её религиозном аспекте – выражение куми-

ротворения и идолопоклонства, а по своим социологическим воззрениям она идентична док-

трине Великого инквизитора – персонажа романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».  

Собственно, в этом конфликте вероучений исторически сложившихся христианских 

церквей и изначального учения Христа и лежит ответ на вопрос, почему доктрина «Рим» – 

царство «кесаря-инквизитора» над толпой холопов неизбежно приводит уверовавшие в неё 

общества к катастрофе: не находит это поддержки Свыше и потому, исчерпав попущение, 

рушится, будучи неспособным ответить на «вызовы времени». 

Когда «элита» утрачивает деловую компетентность и начинает, деградируя, жить в своё 

удовольствие, паразитируя на обществе и воспроизводя родоплеменной строй в преемствен-

ности поколений, – изрядная доля не-«элитарного» населения чувствует свою обделённость и 

антинародный характер «элитарной» наследственно-клановой власти. При этом некоторая 

часть общества обретает убеждённость в том, что они тоже могут обеспечить своё благопо-

лучие за счёт чужого труда не хуже, чем это делает исторически сложившаяся «элита», кото-

                                                 
1 Её названия – «миллинаризм» (на основе латыни) и «хилиазм» (на основе греческого). Оба 

названия проистекают от слова «тысяча», поскольку «еретики» были убеждены в том, что Судному 

дню будет предшествовать тысячелетнее Царствие Божие на Земле. 
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рая своим паразитизмом подаёт пример для подражания всевозможному люмпену, с которым 

она постепенно становится идентичной в аспектах нравственности и этики. 

Когда режим кесаря вместе с «инквизицией» деградирует настолько, что его стабиль-

ность не может быть обеспечена средствами «инквизиции», карающей как простонародный 

люмпен, так и массово деградировавшую правящую «элиту»
1
, то он может быть снесён.  

Дело в том, что реальная демократия не сводится к выборным процедурам и соблюде-

нию их периодичности: история знает множество тираний, которые получали мандаты на 

правление путём организации именно формально демократических процедур голосования по 

тем или иным вопросам. Реальная, а не формальная демократия – это прежде всего свобода 

(по крайней мере, большинства) в ранее определённом русском смысле этого слова, а не толь-

ко те или иные процедуры выдвижения народом своих представителей в органы власти. По-

этому главное её характеристическое свойство – отзывчивость органов власти к чаяниям 

народа, находящая своё выражение в практической политике, а также – защита буду-

щего народа от его же пороков, унаследованных от прошлого.  

И при этом реальное народовластие должно решать те же задачи в  отношении про-

изводства и распределения «хлеба земного», самозащиты системы и её самовоспроизводства 

в преемственности поколений, которые возложил на себя «великий инквизитор», а на госуда-

ря возлагал Филофей, хотя и на принципах иначе понимаемой справедливости. Но для добро-

совестного труженика между тиранией «великого инквизитора» и деятельностью, 

направленной на построение реального народовластия и обеспечение реальной свободы 

личности, – большая разница.  

Перспективы «десталинизации» усугубляются тем исторически объективным обстоя-

тельством, что весь спектр деятельности возглавляемого И. В. Сталиным режима не уклады-

вается в схему «сталинизм – режим великого инквизитора». Хотя инквизиторская составляю-

щая в ней действительно присутствовала и имели место в том числе и массовые злоупотреб-

ления «инквизиторской властью», однако было и то, что чуждо смыслу жизни «великого 

инквизитора» в том виде, как его выразил Ф. М. Достоевский. Но если бы И. В. Сталин дей-

ствительно был воплощением этого персонажа, то он бы не затрагивал в своих произведени-

ях вопросы, подрывающие власть режима «великого инквизитора». 

В частности, к числу прав личности в СССР относилось и право на труд, гарантирован-

ное как Конституциями страны 1936 и 1977 годов, так и практикой государственного управле-

ния народным хозяйством. Об этом праве и его роли в обеспечении свободы личности И. В. 

Сталин высказался ещё в 1936 году: «Мне трудно представить себе, какая может быть «личная 

свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. 

Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних 

людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра мо-

жет потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумаж-

ная, личная и всякая другая свобода» (из беседы с председателем газетного объединения Роем 

Говардом 1 марта 1936 года). 

При этом И. В. Сталин не сводил все права личности к обязанности трудиться, как это 

делают рабовладельцы, но полагал, что реальное осуществление свободы личности требует 

развития культуры общества и соответственно – развития личностей членов этого общества.  

                                                 
1 В прошлом эта фаза деградации царства «кесаря-инквизитора» пришлась на царствование 

Ивана Грозного. 
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Активная деятельность в общественном развитии – это властность. Предоставление 

всем членам общества возможностей получения образования, позволяющего властвовать 

ответственно за последствия принимаемых решений, есть расширение социальной базы 

управленческого корпуса до границ всего общества и ликвидация монополии на властность 

биологически вырождающихся «элитарных» кланов. Вследствие этого качественный состав 

людей, входящих во власть, в этих условиях может быть наилучшим по сравнению с кланово-

«элитарной» системой управления.  

Поэтому те, кто видит в И. В. Сталине в силу разных причин только воплощение «вели-

кого инквизитора», никогда не смогут осуществить «десталинизацию» в обществе, где достаточ-

но много тех, кто не приемлет тирании, и видит в его деятельности составляющую, направлен-

ную против тирании «великого инквизитора», и считает эту составляющую не сопутствующим 

эффектом, от воли И. В. Сталина не зависящим, а главным смыслом его жизни и деятельности. 

Соответственно утверждения о том, что И.В. Сталин якобы следовал концепции 

«Москва – третий Рим», сохраняя на словах верность марксизму, – не соответствуют истори-

ческой действительности.  

Концепция жизни Римской цивилизации во всех её исторически известных версиях 

(Рим, Византия, Москва – третий Рим, Германия – третий рейх и т. п.) – рабовладельческая 

концепция, по какой причине она ничего общего не имеет с учением Христа и не поддержи-

вается Свыше. Поэтому следует одуматься, развивать и воплощать в жизнь альтернативу ти-

раниям «великого инквизитора»: не надо наступать на те же «грабли» многократно. 
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Процесс формирования мировидения человека начинается с восприятия образов 

окружающего его мира, так как именно созерцание, чувственное восприятие является 

первым этапом познания объективного мира. Объективный мир существует помимо нашего 

сознания, а наши ощущения несут нам лишь образы внешнего мира. Образ выступает 

объективно данным, т. е. красное было красным в мироздании и до того, как его увидел 

человек, а зелёное – зелёным. Однако образ, можно сказать, вторичен по отношению к 

отображаемому. Как пишет Н. И. Кондаков, «образ – результат отражения объекта в со-

знании человека» [8]. 

Данный тезис подтверждается в работах таких учёных, как К. Г. Юнг, З. Фрейд, 

Ж. Лакан. Особенно интересен подход К. Г. Юнга, выраженный в первых главах его 

Тавистокских лекций. Доказательство исходит из понимания бессознательного в его 

взаимосвязи с пониманием архетипов – образов, которые являются носителями 

информации, получаемой на бессознательном уровне. Можно утверждать, что образ 

объективен, хотя сам по себе нематериален – он только запечатлевается в материи. 

Запечатлённый в материи образ есть информационная составляющая материи. Каждой 

материи, будь то камень, ткань или зеркало, присуща внутренняя информационная 

составляющая, благодаря которой для нас материя имеет определённое качество и образ 

которой запечатлевается в нашем сознании. С одной стороны, он формирует в нас 

представление о мире, а с другой – мы сами его интерпретируем на рациональном уровне, 

исходя из видения мира. Таким образом, осмысление образно-чувственного мышления 

является необходимым для более полного понимания механизмов формирования 

мировоззренческой культуры. Какую информационную нагрузку несёт в себе образно-

чувственное восприятие мира? Является ли оно объективным или субъективировано? А 

если оно субъективно, то что лежит в основе субъективности, т. е. интерпретации на 

абстрактно-логическом уровне познания? 

Образно-чувственное восприятие мира нагляднее всего рассматривать через ту часть 

духовной деятельности людей, которая называется искусством, представляющим собой 



 108 

отражение действительности в художественных образах [18]. Как утверждает М. С. Каган, 

«искусство располагает такими познавательными возможностями, каких нет у 

теоретического дискурса… Искусство обладает необходимыми средствами для достижения 

иной цели – познания жизни духа во всей её реальной конкретности, недоступной в этом 

своём экзистенциальном качестве аналитической мысли…» [6]. 

Если искусство позволяет нам увидеть духовность, субъективируемую человеческим 

сознанием, и если мы наблюдаем разницу в произведениях искусства разных эпох и 

цивилизаций, значит, есть возможность заглянуть в самое основание искусства: почему 

образы воплощаются в конкретных сюжетах и как эти сюжеты характеризуют культуру 

конкретных эпох и народов. Под сюжетом будем понимать повествовательное ядро 

художественного произведения – систему действенной (фактической) взаимонаправлен-

ности и расположенности выступающих в данном произведении лиц (предметов), 

выдвинутых в нём положений, развивающихся в нём событий [5]. Если рассматривать 

европейское искусство, то в нём львиную долю занимают сюжетные линии, связанные с 

античной и христианской мифологией. Особенно это касается стран Южной и Центральной 

Европы. До определённого периода исторического развития (XVII–XVIII вв.) 

доминировали именно эти образы, хотя нельзя говорить, что не было и других, в том числе 

бытовых сюжетов. То же характерно и для русской культуры с момента принятия 

христианства и вплоть до эпохи русского Просвещения. В чём же дело? Что отражали эти 

сюжеты и что они несли зрителям? С одной стороны, они отражали мифологическое 

мировоззрение их авторов, мифологизм и христианизацию общественного сознания данной 

эпохи. С другой – они поддерживали мифологизм и христианизацию, основанную на 

библейских сюжетах.  

Человек, рождаясь, попадал в мир, насыщенный различными произведениями 

искусства, в массе своей укладывавшихся в единое информационное пространство, в 

единство «выдвинутых в нём положений». В его сознание встраивались определённые, 

характерные образы и формировали в нём стереотипы поведения, сохраняющие тот или 

иной образ жизни людей. И так в любую эпоху, в любой культуре. Искусство выступает 

средством воздействия на сознание людей, а способом (методом) воздействия можно 

считать передачу определённой информации – образов, которые определяют сюжетную 

линию искусства. Но средство и есть средство. Какова же цель искусства? Как показывает 

культурно-историческая практика и анализ общественного развития, с помощью искусства 

в обществе поддерживается определённая культура, т. е. совокупность достаточно 

конкретных материальных и духовных ценностей. Но и это не предел. Ведь материальные и 

духовные ценности поддерживали устремлённость к определённому жизненному укладу, в 

который не должны были проникать иные ценности, которые могли нарушить воплощение 

идеи на практике. То есть в основе уклада жизни лежит набор базовых ценностей, 

формирующий мировоззренческую культуру не только конкретной личности, но и 

общества в целом. Всё это выражается в подвластности общества совокупности 

определённой информации, характеризующей устремлённость к определённому укладу 

жизни, а также к появлению людей, которые могут осмысленно создавать и внедрять в 

общество новую информацию, поддерживающую заданный образ жизни. В социальной 

философии это отразилось в категории «концептуальная власть» [15]. 
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Культура в нашем понимании является вторичной по отношению к образу жизни, а не 

наоборот, хотя, с другой стороны, именно культура воспроизводит образ жизни в 

последовательности поколений. Для адекватного отражения надкультурных явлений в 

сознании людей необходимо придать им соответствующую лексическую форму, по которой 

они отличались бы от других явлений схожего порядка. С точки зрения научного подхода 

описанная проблема взаимосвязи образно-чувственного восприятия мира и отражения его в 

реальности с образом жизни может рассматриваться как понятие, раскрывающее 

содержание подобного явления в общественной жизни. Нами предлагается понятие 

концепции жизни общества, которая представляет собой некий идеал и набор средств, 

предназначенных для воплощения этого идеала в жизнь. Под концепцией будем понимать 

(лат. conceptio – понимание, единый замысел, ведущая мысль) систему взглядов на что-

нибудь, основную мысль чего-нибудь [11, с. 286]. Философский энциклопедический словарь 

определяет концепцию как «определённый способ понимания, трактовки какого-либо 

предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая 

идея для их систематического освещения. Термин «концепция» употребляется также для 

обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, художественной, 

технической, политической и других видах деятельности» [19, с. 278]. 

При этом следует указать, что концепция жизни общества – это не идеология. Идеология 

– даже не всегда выражение концепции, а одно из средств проведения концепции в жизнь. 

Идеология – это система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения 

людей к действительности и друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также 

содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или 

изменение (развитие) данных общественных отношений  [19, с. 198]. Искусство может 

укреплять идеологию, но идеологий в обществе на один момент времени может быть 

несколько, и искусство может воплощать все идеологические устремления одновременно, 

применяя одни и те же приёмы и способы отображения информации, только информация 

будет различной, в зависимости от идеологии. Следовательно, искусство стоит над идеологией 

и выступает средством реализации определённой концепции для достижения конкретных 

целей развития. 

Концепция жизни общества – это не действующее законодательство или 

законотворческие прожекты. Любое законодательство представляет собой рубеж, на 

котором одна концепция защищает себя от осуществления в том же обществе другой, 

несовместимой с нею концепции. Именно поэтому современное законодательство 

лояльно относится к явно безнравственным проявлениям в современном искусстве, 

например таким, как употребление алкоголя в качестве определённого допинга, 

выступление артистов под фонограмму, гей-парады и т. п. Перевод этих явлений в сферу 

нравственности фактически означает отказ от конкретных бесструктурных методов исполь-

зования искусства и возможность выхода из одной концепции и переход к другой, более 

нравственной, чем предыдущая. Это стыковка нашего предмета изучения со сферой 

нравственного развития. По произведениям искусства, а точнее, по их нравственной сути 

можно определить, какую концепцию жизни общества они претворяют в жизнь. 

Так, например, анализируя киноискусство СССР второй половины ХХ века на 

примере кинофильма «Девчата» (СССР, 1961, реж. Ю. Чулюкин), в котором на фоне жизни 

рабочего класса был представлен явно не очень нравственный, но вместе с тем 
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вызывающий сочувствие образ Анфисы, созданный Светланой Дружининой. Красной 

нитью сюжета фильма проходит аморализм как принцип жизни главного героя, 

представителя рабочего класса (т. е. образ, которому будут подражать), блестяще 

исполненный (а это не менее важно для подражания герою) А. Рыбниковым, 

заключающийся в том, что на кон спора им была поставлена любовь, эта важнейшая 

духовная ценность. Таких образов не создавали актёры советского периода в сталинские 

времена. Вспомним хотя бы такую классику кинематографа, как «Волга-Волга» (1938, 

СССР, реж. Г. Александров), «Кубанские казаки» (1949, СССР, реж. Н. Погодин) и др. Это 

свидетельствует о том, что в определённый период развития советского общества начался 

постепенный перевод массового сознания на иную концепцию жизнедеятельности 

посредством искусства. Развивая эту тему, уместно привести в пример кинокомедию 

«Ирония судьбы, или С лёгким паром» (1975, СССР, реж. Э. Рязанов), в которой главная 

героиня (актриса Б. Брыльска в роли Нади Шевелёвой) – учительница русского языка и 

литературы – в момент принятия серьёзного решения курит на глазах у всех зрителей, 

становясь объектом для подражания молодых представительниц женского пола, а другой 

главный герой – доктор (актёр А. Мягков в роли Жени Лукашина) напивается до 

бесчувственного состояния в бане с друзьями, на чём, собственно, и закручен сюжет 

фильма.  

Эти примеры хорошо показывают, как в рамках одной идеологии (господствующей 

советской) через систему зрительных образов формировалась определённая нравственность (а 

точнее – безнравственность), которая сыграла свою роль в развале СССР и упразднении этой 

идеологии. Идеология ушла, а безнравственность осталась – ещё одно доказательство тезиса о 

том, что искусство есть средство поддержания определённой концепции жизни общества через 

чувственные образы внешнего мира, выражающееся в различных идеологиях. 

Таково, на наш взгляд, методологическое значение искусства в области 

формирования мировоззренческой культуры личности в концепции жизни общества. В 

качестве вывода можно отметить, что образно-чувственное восприятие мира существенно 

влияет на жизнь общества через взаимосвязь со сферой нравственности. Укажем, однако, 

что образы проникают в наше сознание не только посредством искусства, но и с помощью 

мифологии, религии и науки как самостоятельных сфер духовной культуры.  

Не следует считать, что озвученная выше проблема связана только с этико-

эстетической проблематикой, как могло показаться в первом приближении. К проблеме 

образов, их отображения в реальном мире, их взаимосвязи с искусством в процессе 

развития цивилизации обращались многие известные учёные и мыслители, творившие в 

различных отраслях научного гуманитарного знания. Известный мыслитель ХХ века 

О. Шпенглер в своём фундаментальном труде «Закат западного мира» даёт глубокое 

рассмотрение данного вопроса. Этому посвящён первый том исследования под названием 

«Образ и действительность». В контексте нашей работы интерес представляет глава 

четвёртая «Музыка и скульптура». Шпенглер пишет, что «если отвлечься от круга 

математически-естественно-научных представлений и символики их фундаментальных 

понятий, мироощущение высших людей с наибольшей отчётливостью находит символическое 

выражение в изобразительных искусствах, которых существует бесчисленное множество. 

Сюда относится также и музыка…» [20]. Он придаёт серьёзное значение изобразительным 

искусствам, а также музыке как средству символического отображения действительности. 

Почему? Именно эти искусства являлись ключевыми в процессе передачи образов реального 
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мира от творца к зрителю до момента создания фотографии и кино. Особенно это характерно 

для музыки, так как музыка в самом обобщённом смысле есть звуковые колебания, 

представленные в определённой форме, а следовательно, звучит весь мир, в самом общем, 

конечно, смысле.  

К проблеме образно-чувственного восприятия обращались и советские психологи, 

рассматривая её с точки зрения изучения психических процессов. Л. М. Веккер в своём 

труде «Психика и реальность: единая теория психических процессов» пишет: «Вопреки 

долго существовавшему в традиционной психологии мнению, они (психические процессы – 

авт.) скрыты и от прямого чувственного восприятия субъекта, являющегося их носителем. 

Человек не воспринимает своих восприятий, но ему непосредственно открывается пред-

метная картина их объектов» [4]. Это означает, что нам невозможно уловить воздействие 

образов внешнего мира на наше сознание и психику, мы можем лишь определить это воз-

действие по его результатам. Это ещё раз доказывает, что искусство обладает сложным, 

многогранным воздействием на состояние внутреннего мира человека, а каким – возможно 

определить только по тем образам, которые в нём запечатлены. То есть, если употреблять 

вышеуказанную терминологию, это возможно через изучение сюжетной линии произве-

дения искусства.  

Самое сложное в этом процессе – изучение образов, рождаемых музыкальным про-

изведением. Как писал классик отечественной психологии  Б. Г. Ананьев, «особое место 

занимает музыкальное искусство, наиболее эмоциональное по силе воздействия на челове-

ка» [1]. Сложность заключается в том, что музыка – это единственный вид искусства, кото-

рый не рождает зрительных образов, а напрямую проникает в подсознание, воздействуя на 

психику человека. Мы подчёркиваем, что анализ эстетического восприятия мира не являет-

ся самоцелью, а необходим для рассмотрения более сложных социальных и культурных 

процессов в обществе, в частности формирования мировоззренческой культуры личности в 

определённой концепции жизнеустройства. Укажем в качестве примеров недавние события 

на Урале и в Костроме. В статье [21] читаем: «Минувшим вечером на рок-фестивале в окрест-

ностях уральского города Миасс произошла массовая драка. Молодые люди, раздетые по 

торс, ворвались на концертную площадку и избили посетителей и охранявших мероприятие 

милиционеров... Отметим, что существует и ещё одна версия. Согласно ей погром спланиро-

вали конкуренты фестиваля «Торнадо», организующие свой рок-фестиваль под названием 

«Уральский рубеж». Здесь следует обратить внимание на название подобных мероприятий: 

«Торнадо» и «Уральский рубеж». Напомним, что торнадо – слово испанского происхождения, 

означающее довольно сильный ураган, разражающийся в западной части тропической Афри-

ки и Вест-Индии [9]. А «рубеж» в словаре С. И. Ожегова понимается либо как граница, либо 

как «полоса местности, удобная или оборудованная для ведения боевых действий» [11, 

с. 678]. Случайны ли названия? По крайней мере, они соответствовали происходящему.  

Другое происшествие этого же месяца. «В субботу, 21 августа, около 23 часов в Ко-

строме должен был состояться концерт неформальной музыки с участием панк- и хардрок-

групп. Специально для вечеринки организаторы сняли прогулочный теплоход, который 

ожидал зрителей на причале в центре города… В милицию поступила оперативная инфор-

мация, что на набережной собралась неуправляемая толпа молодых людей, около 300 человек, 

– рассказал начальник пресс-службы УВД по Костромской области Александр Дугарев. – Ко-

гда на место прибыли несколько милицейских нарядов, застали нечто невероятное. Часть мо-

лодёжи уже находилась на теплоходе, а остальные стояли у причала и раскачивали судно, как 
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игрушку. Всюду слышалась нецензурная брань, валялись разбитые бутылки, многие молодые 

люди находились в состоянии алкогольного опьянения, другие – явно под кайфом» [12]. 

Напрямую данные происшествия не связаны именно с восприятием музыкальных произведе-

ний, но психологический настрой молодёжи, пришедшей слушать музыку в состоянии нарко-

тического опьянения, явно свидетельствует о том, что подобное мероприятие предполагает 

наличие массы людей «под кайфом». Сложно представить себе подобное на концерте класси-

ческой музыки в Мариинском театре.  

Б. Г. Ананьев также указывает на необходимость более тщательного и скрупулёзного 

изучения психологических закономерностей искусства. «Несмотря на огромную популяр-

ность искусства, оказалось, что психологические закономерности его исследованы совер-

шенно недостаточно.... Нужна психология искусств, а затем психология искусства (кон-

кретного). Психология искусств призвана установить наиболее общие закономерности всех 

видов художественной деятельности, раскрыть механизмы становления личности человека-

творца, проанализировать различные формы воздействия искусств на человека» [1]. 

Проблема психологии искусства привлекала внимание Э. Тайлора. В своей известной 

книге «Первобытная культура» в главе V он исследует проблему мифа и его место в 

общественном развитии. Рассматривая различные подходы известных мыслителей в этой 

области, он пишет: «Сами мифы, которые были отвергнуты как лживые басни, становятся 

историческими источниками, такими путями, о которых едва ли мечтали их творцы и те, кто 

передавал их из поколения в поколение. Смысл их неправильно понимали, но он заключается 

в них несомненно. …Разработка мифов более всего нуждается в широте  познаний и в 

знании приёмов. Толкования с узкой точки зрения всегда оказываются несостоятельными 

перед более широким воззрением» [17]. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что рассмотрение искусства как 

средства поддержания определённой концепции жизни общества возможно только при все-

стороннем подходе. Для этого недостаточно рассмотреть искусство только через психоло-

гию искусства или его философию, эстетику, а также через его мифологическую основу или 

реальную историческую и жизненную подоплёку. Нет. Как средство поддержания опреде-

лённого жизнеустройства общества искусство может быть рассмотрено только в интегриро-

ванном подходе с непосредственным изучением его воздействия на практику жизни. Только 

такой обобщающий подход может вывести нас с уровня массового сознания толпы на миро-

воззренческий уровень социума и личности. К сожалению, сегодня искусство не столько иг-

рает воспитательную и нравственную роль в жизни общества, сколько нацелено на добывание 

прибыли и различных материальных благ, что, в принципе, в корне изменяет функцию искус-

ства. Не скрывается то, что массовое искусство – это не народное творчество, а шоу-бизнес. 

Это не позволяет раскрывать творческое начало многих людей, так как их душевные порывы 

далеко не всегда направлены на получение прибыли. Тогда задачей социальных институтов, 

таких как образовательные учреждения, государство, семья, является создание условий для 

реализации художественного творчества, направленного на нравственные, развивающие лич-

ность и общество тенденции. Возможно, как пример, возвращение к идее массовой художе-

ственной самодеятельности, для начала под эгидой государственных и муниципальных учре-

ждений с дальнейшим переводом её под контроль различных общественных организаций. 

Это очень важный момент, означающий, по сути, что человек в массовом искусстве 

не имеет своего понимания сюжетных линий и образов, передающихся в нём, а следует за 

толпой. Что модно – то и хорошо. А это, во-первых, не допускает толпу до выхода на 
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уровень понимания, который В. Г. Белинский назвал публикой. «Публика есть собрание 

известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно 

мыслящих людей» [2]. Слово «публика» в переводе с латинского языка на русский язык 

означает – «народ». Следует сделать оговорку: данный тезис характерен для определённой 

концепции жизни общества, потому что в другой концепции жизни общества массовое искус-

ство может, напротив, возвеличивать и развивать человека как личность. Во-вторых, мы вы-

ходим на другой вопрос, сопряжённый с данной темой и являющийся частью общего понима-

ния формирования духовной культуры: всё ли, что модно, – то хорошо? А если не всё, то как 

разграничить, что следует удовлетворять в качестве своих чувственных, эстетических потреб-

ностей, а что удовлетворять не следует и почему? 

Для ответа на поставленные вопросы необходимо рассмотреть содержание такого 

понятия в области искусства, как субъективность. Субъективность искусства на предельном 

обобщающем уровне представлена таким понятием, как красота. В своей работе Г. Рид 

«Значение искусства» даёт следующее, очень простое определение красоты: «Чувство 

приносящих удовольствие соотношений есть чувство красоты; противоположное чувство 

есть чувство безобразия» [14]. Ещё одно определение красоты говорит о том, что «красота – 

эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, 

гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя 

эстетическое наслаждение… В своём эстетическом восприятии понятие красоты близко к 

понятию прекрасного, с той разницей, что последнее является высшей (абсолютной) 

степенью красоты» [3]. Это определение фиксирует внимание на эстетическом наслаждении. 

Как следует из этого определения, именно красота должна нести людям высшие духовные 

переживания, развивать их. М. С. Каган, например, рассматривает красоту через 

диалектическое взаимодействие человека и Мироздания, придавая красоте некий высший, 

эстетический статус. «В этом смысле искусство является идеальной моделью диалектики 

отношений человека и природы – воплощением его свободы в творимой им «художественной 

реальности» от власти пространства и времени, и выражением его изумлённого восхищения 

красотой и величием мироздания» [7]. И этот же принцип, называемый в указанной статье 

М. С. Каганом принципом диалогического антропоцентризма, по его мнению, является 

основой гуманизма ХХI века и способен определить отношения человека не только с 

природой, но и с культурой и обществом.  

На что может распространяться свобода творчества в современном обществе, и всё ли 

творимое людьми в художественной реальности эстетично и нравственно? Огромный вклад 

в изучение проблемы триады «Истина–Добро–Красота» внёс известный советский учёный 

Л. Н. Столович в его, ставшем уже классическим, труде «Красота. Добро. Истина (очерк 

истории эстетической аксиологии)». Он дал подробнейшее изложения представления об 

этих трёх категориях с момента развития ранних цивилизаций вплоть до наших дней. 

Обращаясь к этому труду, сопоставляющему ценностные основы различных культур, эпох, 

цивилизаций, важно соотнести эти понятия между собой для получения адекватного ответа 

на вопрос о сущности красоты в различные периоды развития человечества, но главное – в 

современную эпоху. К этому призывает, собственно, и сам автор. «Цель предпринятого 

труда, – пишет Л. Н. Столович, – вспомнить и напомнить то, что было сделано в 

теоретическом освоении важнейшей духовной основы человеческого существования, для 

того чтобы продолжить эту деятельность во имя утверждения триединства Истины, Добра и 

Красоты – истинности Добра и Красоты, доброты Истины и Красоты и красоты Истины и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Добра» [16]. Это необходимо, так как красота, действительно, в сознании многих 

сопоставляется с истиной и добром. Добро рассматривается как наиболее общее 

оценочное понятие, обозначающее позитивный аспект человеческой деятельности  [18, 

с. 124]. Категория истины «характеризует как результаты процесса познания с точки зрения 

их объективного содержания, так и методы, с помощью которых  осуществляется 

познавательная деятельность» [19, с. 225]. 

Рассматривая эту диалектическую взаимосвязь, уместно поставить вопрос: всё ли 

красивое – истина? Данный вопрос является не только важной научной проблемой, так как 

задача любой науки – выработка объективных знаний об окружающей действительности – 

как природной, так и социальной [19, с. 402], но и имеет практическую направленность. Гей-

парад – истина в поведении людей? Напомним, что само слово «парад» напрямую 

соотносится с красотой. Парад (франц. parade, исп. parada, от лат. paro, буквально – 

готовлю) – торжественное прохождение войск с боевой техникой, физкультурных и других 

коллективов по случаю официальных празднеств [13]. Европейский суд по правам человека 

осудил запреты гей-парадов в Москве. «ЕСПЧ признал, что в демократическом обществе 

важен плюрализм не только политических, но и социальных идей». «Демократия не 

означает, что мнение большинства должно всегда преобладать. Должно быть достигнуто 

равновесие, которое обеспечивает справедливое и надлежащее отношение к 

меньшинствам», – говорится в оценке судом действий России… В итоге суд постановил, 

что Россия в отношении геев нарушила ст. 11 (свобода собраний и объединений), ст. 13 

(право на эффективное средство правовой защиты), ст. 14 (запрещение дискриминации) 

Европейской конвенции по правам человека» [10]. 

Асоциальные действия футбольных фанатов, призывающих громить витрины, 

стадионы, людей, – истина в поведении? Обнажённая натурщица на обложке глянцевого 

журнала – истина в отображении красоты или пошлость, ведущая к безнравственности и 

вычленяющая низменные животные инстинкты человека, воздействующая на его подсознание и 

доводящая до автоматизма определённые посылы в его поведении? А ведь это признается 

многими как красота в ХХI веке. Теперь, в русле нашего методологического подхода дадим 

анализ современной практики жизни. Используя одно из массовых средств доступа к 

информации – Интернет, посмотрим, что поисковая система Google выдаёт в русскоязычном 

варианте при наборе слова «красота». Первым сайтом на странице поисковика значится 

«Портал о любви, красоте, сексе и отношениях». Красота стоит в одном ряду с сексом. С точки 

зрения определения Герберта Рида всё понятно. Красота – это то, что приносит удовольствие в 

данную эпоху. Поэтому нет ничего удивительного, что в списке ключевых терминов портала 

встретилось слово «секс». Но является ли секс в его современном представлении – как чувство 

удовлетворения своих интимных потребностей – прекрасным, эстетическим наслаждением? 

Можно ли назвать культуру секса современной эпохи, куда можно отнести не только 

традиционные взаимоотношения, но и гомосексуализм, бисексуализм и прочее, высшей 

степенью красоты? 

В кинематографе Советского Союза вплоть до конца 80-х годов ХХ века не принято 

было показывать обнажённых героев. Это считалось пошлостью, некрасивым. А сейчас над 

этим можно посмеяться: какие они были неграмотные – надо отражать естество жизни. 

Таких примеров, характеризующих разный подход к пониманию красоты, можно привести 

достаточно много, сравнивая культуры разных народов и эпох, но это не является целью 

данной работы. Из приведённого выше понятно, что красота, в отличие от прекрасного, есть 
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понятие субъективное. Удовольствия тоже могут быть разными. Один получает 

удовольствие от пива под футбол, другой от встреч с девушками, третий от прочтения 

научной литературы. Удовольствия бывают разными, но они есть порождения не только 

культуры, но и концепции жизни общества. В различных культурах мы наблюдаем сегодня 

схожесть в понятиях о красоте в целом, на уровне общественного сознания: в культуре 

народов Европы, культуре США, ряда народов России и в других уголках планеты. 

И культуры эти разные, имеющие либо большее, либо меньшее сходство между собой. 

Можно говорить о глобализации культур, но ведь есть культуры, где показанная выше 

красота неприемлема, – страны исламского мира, например. Тогда можно сказать, что 

единое понимание красоты не только и не столько общность культурных черт, сколько 

подчинённость этих культур единой концепции жизни общества, замыслу в отношении их 

развития. 

В качестве выводов и практических рекомендаций укажем следующее. 

Во-первых, одним из механизмов формирования духовной культуры человека и 

общества является искусство как носитель художественных образов отражения 

объективной реальности. Оно отражает мир субъективно, исходя из определённого 

понимания жизни общества художником или целым художественным направлением. 

Во-вторых, художнику необходимо понимать, что его творение может 

непосредственно поддерживать определённую концепцию жизни общества, но также 

изменять её в зависимости от сюжетной линии произведения и отраженных в нём образов. 

В-третьих, необходимо и существенно важно через социальные институты 

напоминать творцам художественных произведений об их персональной ответственности за 

будущее страны, общества в целом, влиянии на него через их произведения. 

В-четвёртых, необходимо пропагандировать в СМИ, Интернете, в системе 

образования знания, позволяющие каждому человеку делать самостоятельный моральный 

выбор в процессе освоения им художественных произведений. Люди сами должны 

научиться выявлять, насколько нравственно то или иное творчество. Настоящий художник 

должен иметь стремление донести через свои произведения искусства нравственную 

информацию.  

В-пятых, на данном этапе нашей жизни государство и другие социальные институты 

должны создавать условия для реализации личного художественного творчества, имеющего 

позитивный вектор развития. 
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Как это часто бывает с популярными словами, дать конкретное и общепринятое определение 

того, что скрывается за понятием постмодерна, становится затруднительно.  

Общим для различных национальных вариантов постмодернизма можно считать его 

отождествление с именем эпохи «усталой», «энтропийной» культуры, отмеченной эсхатоло-

гическими настроениями, эстетическими мутациями, диффузией больших стилей, смешением 

художественных языков. Авангардистской установке на новизну противостоит здесь стрем-

ление включить в современное искусство весь опыт мировой художественной культуры пу-

тем её иронического цитирования
1
. (Уж лучше бы прямо назвали «ироническое цитирование» 

стебом.) Это интеллектуальное течение характеризуется более или менее развернутым отка-

зом от рационалистической традиции Просвещения, установлением независимых от любой 

эмпирической проверки теорий, когнитивным и культурологическим релятивизмом, который 

рассматривает науки как социальные конструкты среди прочих
2
. 

Состояние утраты ценностных ориентиров воспринимается теоретиками постмодер-

низма позитивно. «Вечные ценности» – это тоталитарные идефиксы, идущие ещё от филосо-

фии Просвещения, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмо-

дернистов – это хаос. Любое подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции – 

освобождении смысла, путём инверсии базовых идеологических понятий, которыми проник-

нута вся культура. 

Что ж, постмодернистская философия действительно не претендует на открытие вели-

ких истин. Она не способна, да и не пытается ответить на классические философские вопро-

сы: Кто я? Откуда? Что я могу знать? На что я могу надеяться? Философия постмодернистов 

занята, пользуясь фразой Г. Гессе, лишь «игрой в бисер», т. е. интеллектуальными играми, не 

дающими ничего ни уму, ни сердцу. Все модные постмодернистские словечки типа «декон-

струкция», «симулякр», «делегитимация» и пр., не могут скрыть того обстоятельства, что та-

кая философия не может объяснить этот мир и предложить ему новую трансцендентальную 

идею. Соответственно, философ-постмодернист не может предложить никакой альтернативы 

нынешнему положению вещей. А ведь именно в предложении альтернативы и содержится 

развитие. «Снятие» противоречия и означает развитие. Если же философия признаёт, что не 

только не может, но и не собирается «снять» противоречие, то это уже только философия со-

фистов. И в самом деле, как софисты отказывались искать истину, ссылаясь на субъектив-

ность восприятия мира (вспомним протагоровское «человек есть мера всех вещей!»), так и 

постмодернисты рассуждают о том, что мы можем только разбирать «тексты», не делая ника-

ких выводов.  

Итак, философия в эпоху постмодерна существует, но не претендует играть роль фило-

софии. Каково общество, такова и философия.  

Само понятие «постмодернизм» означает, что завершилась эпоха модерна. Эпохой мо-

дерна можно считать эпоху триумфа европейской цивилизации, начавшуюся в эпоху Ренес-

санса и, по крайней мере с XVII века, обретшую собственное лицо.  

Действительно, именно к середине XVII века, как бы открывая Новое время, Ф. Бэкон и 

Р. Декарт (которых можно считать первыми модернистами), ставят перед человечеством но-

вую грандиозную цель: с помощью науки сделать человека «господином и повелителем при-

                                                 
1 http://culture.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/220.htm 
2 http://www.scepsis.ru/library/id_1055.html 

http://culture.niv.ru/doc/aesthetic/lexicon/220.htm
http://www.scepsis.ru/library/id_1055.html
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роды». Так начиналось великое преобразование и покорение природы, опиравшееся на науку 

и составившее основное содержание модерна в его практическом аспекте.  

Возникшие тенденции получили дальнейшее развитие и усиление в XVIII  веке – 

веке Просвещения. Французские философы-просветители ещё больше возвысили авторитет и 

значение разума и науки. Просветители разработали концепцию нового общества, ядро кото-

рой составили универсальные общечеловеческие принципы, идеалы и ценности: свобода, ра-

венство, справедливость, разум, прогресс и т. д. Важнейшей чертой этой концепции стал фу-

туризм в широком смысле слова, т. е. радикальный разрыв с прошлым и устремлённость в 

«светлое будущее», в котором должны восторжествовать указанные идеалы и ценности.  

Примечательно, что лидеры Великой французской революции, подчёркивая радикаль-

ный разрыв с прошлым, объявили 22 сентября 1792 года (День провозглашения республики) 

первым годом «новой эры». Основными средствами построения нового общества и до-

стижения светлого будущего провозглашаются просвещение и воспитание, а для сомне-

вающихся – гильотина. Решающая роль при этом отводится разуму, его прогрессу и спо-

собности человека к бесконечному совершенствованию. У философов-просветителей 

проект модерна (современности) предстаёт в завершённом виде. Можно сказать, что 

они основали новую религию и веру – веру в разум и прогресс.  

Маркс был наиболее последовательным прогрессистом и модернистом. Он верил в не-

укротимый ход истории, который неминуемо приведёт к освобождению человечества. Опре-

делённый телеологизм Маркса напрямую вытекал из свойственного XIX веку философского 

понимания прогресса.  

Однако и в позапрошлом столетии находились скептики, напоминающие современных 

постмодернистов. Шопенгауэр, например, не верил в прогресс и скептически смотрел в бу-

дущее. Ницше с его призывом к переоценке ценностей воплощал собой и модернизм, и пост-

модернизм.  

ХХ век, с его мировыми войнами, массовым геноцидом, экологическими проблемами, 

привёл к разочарованию в прогрессе и самой вере в то, что человек вообще способен изме-

нить этот мир к лучшему. Экономический кризис обесценил великую идею преобразования и 

покорения природы. Почти достигнутая победа человека над природой оказалась на самом 

деле мнимой, пирровой, равносильной поражению. Этот кризис парализовал, убил прежний 

футуризм, устремлённость в светлое будущее, ибо последнее оказалось слишком пугающим. 

В равной мере он обесценил открывшиеся возможности общества потребления. Он как бы 

отравил положительные и привлекательные стороны такого общества, создал ситуацию, по-

хожую на пир во время чумы. Экологический кризис всё сделал хрупким, временным, эфе-

мерным и обречённым.  

Результатом осмысления этих событий, факторов, происшедших изменений в обществе, 

культуре, и стал постмодернизм. 

Сегодня человечество пришло к осознанию исчерпанности прежнего варианта раз-

вития мира, при отсутствии ясного понимания того, что придёт ему на смену. Не случай-

но в наши дни при определении тех или иных особенностей состояния мира чаще всего 

употребляют приставку «пост-». Западное общество именуется постиндустриальным, пост-

классовым и постнациональным. Европа считается «постхристианским» континентом. Евро-

пейская интеграция, в значительной степени лишившая страны ЕС государственного сувере-

нитета, привела к появлению европейской «постгосударственности». Россия и прежние 

страны прежнего «социалистического лагеря» именуются постсоциалистическими (что со-
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вершенно справедливо, ведь называть их капиталистическими и демократическими, не по-

кривив душой, нельзя). Отсутствие идеологических альтернатив также проявляется в пости-

деологичности современного мира.  

Впрочем, слово «пост-» вполне применимо и к современному состоянию науки. Дей-

ствительно, можно сказать, что прежние «классические» научные системы, рождённые в XIX 

веке, в эпоху модерна, уже не могут претендовать на то, что способны объяснить все особен-

ности развития природы. XIX столетие было веком создания универсальных научных систем: 

таблица Менделеева, теория Дарвина, наконец, философия и экономическая теория Маркса – 

все они вместе предлагали логичную и убедительную картину природы и общества. Но вот 

уже более столетия эта картина не может считаться научной. Современная физика не может 

дать определение материи или поля. Аналогичным образом, медицина не даёт определения 

жизни. Дарвинизм немного способен дать для объяснения клонирования.  

Но всё это не означает появления более или менее устоявшихся чётких теорий, альтер-

нативных классике. В этом смысле сейчас в науке действительно наступила эпоха «постклас-

сики». И философия в итоге также оказывается в состоянии «постмодерна».  

Итак, в наше время философский «постмодерн» есть всего лишь констатация того фак-

та, что человечество зашло в тупик, но при этом не знает ни того общества, в котором живёт, 

ни того, как найти выход из тупика. И это всё продолжается уже около 30 лет, начиная с кон-

ца 70-х гг. ХХ века. 

Многие исследователи связывают зарождение этого течения с разными событиями. Не-

которые авторы указывают на выход в свет книги «Пределы роста», подготовленной Римским 

клубом, в которой делается вывод о том, что, если человечество не откажется от существую-

щего экономического и научно-технического развития, то в недалёком будущем его ждёт 

глобальная экологическая катастрофа.  

В целом 70-е годы стали временем самоутверждения постмодернизма. Особую роль в 

этом процессе сыграло появление в 1979 г. книги «Состояние постмодерна» французского 

философа Ж. Ф. Лиотара, где многие черты постмодернизма впервые предстали в обобщён-

ном и рельефном виде. Книга вызвала большой резонанс и оживлённые споры, которые по-

могли постмодернизму получить окончательное признание, придали ему философское и гло-

бальное измерение и сделали из него своеобразную сенсацию.  

В 80-е годы постмодернизм распространяется по всему миру, достигает впечатляющего 

успеха, даже настоящего триумфа. Благодаря средствам массовой информации он становится 

интеллектуальной модой, неким фирменным знаком времени, своеобразным пропуском в 

круг избранных и посвящённых. Как некогда нельзя было не быть модернистом и авангарди-

стом, точно так же теперь стало трудно не быть постмодернистом.  

Однако не надо всё сваливать на «объективные обстоятельства». С конца 70-х годов на 

Западе начинается эпоха «постиндустриального общества» (опять приставка «пост-»). Суть 

«постиндустриализма» сводилась к тому, что все «грязные» с экологической точки зрения 

производства переводятся из метрополий современного мира, т. е. стран Запада, в страны 

«Третьего мира». Результаты сказались довольно быстро. Вывод промышленности в страны с 

дешёвой рабочей силой привёл к масштабной деиндустриализации Запада. Своего рода сим-

волом этой деиндустриализации стал анекдотический случай, когда Джордж Буш-младший, 

узнав, что над Белым Домом гордо реет звёздно-полосатый флаг, сшитый в Китае, распоря-

дился найти настоящий флаг, сшитый на земле Америки. Как ни странно, в этой стране ещё 

осталось немного лёгкой промышленности и национальный флаг, сшитый на территории 
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США, действительно удалось найти. Только на фабрике, где он был сшит, работали нелегаль-

ные иммигранты из Азии. В большинстве западных стран реальное производство (real econo-

my) фактически ликвидировано. Если в США ещё производят самолёты «Боинг» и танки 

«Абрамс», то объясняется это исключительно стратегическими соображениями.  

В результате этого само западное общество радикально изменилось. На место 

стран-мастерских пришли государства-супермаркеты. На место рабочего класса пришли 

клерки, а вместо интеллигентов властителями дум стали шоумены. Со смешанными чув-

ствами тревоги, сожаления, растерянности и боли человечество приходит к пониманию 

того, что ему придётся отказаться от мечты о светлом будущем. Не только светлое, но бу-

дущее вообще становится всё более проблематичным. Все прежние цели и задачи сводят-

ся теперь к одному – к проблеме выживания и чисто биологическому потреблению. 

«Постмодерный» человек как бы утратил почву под ногами, оказался в невесомости или 

сомнамбулическом состоянии, из которого никак не может выйти.  

Постмодернистское мировоззрение лишено вполне устойчивого внутреннего ядра. В 

античности таковым выступала мифология, в Средние века – религия, в эпоху модерна – сна-

чала философия, а затем наука. Постмодернизм развенчал престиж и авторитет науки, но не 

предложил ничего взамен, усложнив человеку проблему ориентации в мире.  

Постмодерное общество теряет интерес к целям – не только великим и возвышенным, 

но и более скромным. Цель перестаёт быть важной ценностью. Все это ведёт к усилению ни-

гилизма и цинизма. Цинизм постмодерна проявляется в отказе от многих прежних нравствен-

ных норм и ценностей. В культурной сфере господствующее положение занимает массовая 

культура, а в ней – мода и реклама. Некоторые западные авторы считают моду определяющим 

ядром не только культуры, но и всей постмодерной жизни. Она действительно в значительной 

мере выполняет ту роль, которую раньше играли мифология, религия, философия и наука. 

Мода всё освящает, обосновывает и узаконивает. Всё, что не прошло через моду, не признано 

ею, – не имеет права на существование, не может стать элементом культуры. Даже научные 

теории, чтобы привлечь к себе внимание и получить признание, сначала должны стать мод-

ными. Их ценность зависит не столько от внутренних достоинств, сколько от внешней эф-

фектности и привлекательности. Однако мода, как известно, капризна, мимолётна и непред-

сказуема. Эта её особенность оставляет печать на всей постмодерной жизни, что делает её всё 

более неустойчивой, неуловимой и эфемерной. Во многом поэтому французский социолог Ж. 

Липовецкий называет постмодерн эрой пустоты и империей эфемерного.  

В целом постмодернистская философия выглядит весьма противоречивой, неопреде-

лённой и парадоксальной. Постмодернизм неплохо справился с разрушением многих сторон и 

элементов предшествующей эпохи. Что же касается положительного вклада, то в этом плане 

трудно вообще найти какие-либо достижения. Впрочем, с самого начала философы этого 

направления и не стремились дать какой-либо положительный идеал.  

В мире господствуют западные державы, неспособные, однако, дать человечеству вели-

кую идею. Ранее Запад для незападной (т. е. большей) части человечества вызывал ассоциа-

ции с железными дорогами, пароходами, газетами, парламентами, христианством, универси-

тетами. Теперь же западные ценности сводятся к «бигмакам» и правам сексуальных мень-

шинств. Подъём религиозного фундаментализма в этих условиях вполне объясним. И 

означает это только лишь то, что полутысячелетнее господство западной цивилизации подхо-

дит к концу. В XXI веке ведущую роль будут играть такие страны, как Китай, Индия, Брази-

лия, Нигерия, и некоторые другие страны недавней политико-экономической периферии.  
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В 60-х годах ХХ века Г. Маркузе и другие мыслители «новых левых» возлагали все 

надежды как на силу, способную изменить мир, на студенческую молодёжь, а также на расо-

вые, этнические и прочие меньшинства. Однако после событий 1968 года правящий западный 

истеблишмент сумел превратить бунт аутсайдеров системы в игру. Властями предержащими 

были успешно применены: артизация, т. е. увод протеста в плоскость шоу-бизнеса, поп-

искусство и т. п.; наркотизация, т. е. вывод протеста из реального мира в мир грёз; религиза-

ция, т. е. насаждение среди протестующих разных мистических культов, что должно было пе-

реключить интересы с изменения действительности на вопросы «загробной жизни»; карна-

вализация, т. е. навязывание представления о политической деятельности как об игре, раз-

влечении, празднике, что, естественно, превращает эту деятельность в политически 

безопасную. Уличные демонстрации превратились в флеш-мобы. Властями была развёрнута 

работа по созданию «молодёжного гетто», по поощрению, изобретению и насаждению моло-

дёжных субкультур. Тогда же стали насаждать толерантность и мультикультурализм – чтобы 

обеспечить внутренний мир, избежать повторения массовых выступлений меньшинств. Тогда 

же на Западе началась «реформа» образования, когда под видом «демократизации» стали 

внедряться примитивизация и профанизация образования (проникшие с недавних пор и в 

нашу страну). В результате на Западе уже выросло целое поколение людей, неглупых и 

по-своему образованных, прекрасных узких специалистов, но имеющих весьма мозаич-

ное, лишенное цельности, представление о мире и человечестве. Понятно, что философия 

по определению не годится для примитивизации масс. Стало быть, её надо свести к набо-

ру разрозненных эзотерических текстов.  

То, что происходит в мире, печально. Западная цивилизация, при всех её бесчис-

ленных минусах, всё же обеспечила феноменальный подъём человечества. Теперь же аф-

риканские и восточные традиции, которые будут доминировать в мире нового века, вряд 

ли способны обеспечить его дальнейшее развитие. Похоже, что падение западной циви-

лизации будет напоминать аналогичное падение античного мира, которое сменили «тём-

ные века». В Средние века от философов требовался подсчёт количества чертей и ангелов, 

которые размещаются на конце иглы. Теперь философы рассуждают о специфике «декон-

струкции», т. е. о разложении «текста» на составляющие.  

Итак, по состоянию философии можно судить о состоянии общества. И  если в этом 

обществе такая философия, то данное общество не выживет в случае более или менее серьез-

ного кризиса. Последствием подобного кризиса станет окончательное торжество постзапад-

ного мира.  

Россия же в постзападном мире может занять ведущее место, если только не забудет, 

что является евразийской страной, имеющей свой путь развития. Однако есть возможности 

избежать нового средневековья. Человечество должно перейти к своего рода «неомодерну». 

Нужно отбросить нынешнюю западную модель развития, как ставшую тупиковой, и вернуть-

ся к истокам развития. В области философии, если она хочет остаться философией, необхо-

димо возвращение к диалектике.  

Следует вспомнить и критически оценить философские достижения западных диалек-

тиков, например, Франкфуртской школы, Г. Маркузе, Ж.-П. Сартра, Э. Геллнера, Э. Хобсбау-

ма, Н. Хомски, И. Валлерстайна, А. Негри, С. Жижека. Вспомним достижения отечественной 

философии, которая не ограничена идеалистами из бывших марксистов «серебряного века».  

Итак, хватит играть в постмодернизм! Да здравствует диалектика! Назад к Гегелю! Вот 

что должно стать основой философского мышления наших дней.  
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Сразу скажем, что, говоря о диалектике, мы не имеем в виду восстановление гегелев-

ского наследия. Всё же после Гегеля прошло уже два столетия. Замена постмодернизма на ге-

гельянство будет поистине смена шила на мыло. Более того, большинство диалектиков в той 

или иной степени являются марксистами. Однако и марксизм (с этим, конечно, вряд ли согла-

сятся «попы марксистского прихода») также являлся конкретно-историческим явлением, 

которое в XXI веке вряд ли может считаться последней и окончательной истиной.  

Думается, что в том обществе, которое сможет выжить в наступающих временах, долж-

на развиваться своя оригинальная философия, диалектическая, оптимистическая (иначе гово-

ря, способная охарактеризовать в основных чертах будущее общество), учитывающая фило-

софскую традицию своей страны, новаторская. И если в России сможет появиться подобная 

философия, то значит, в нашей стране не всё потеряно и Россия ещё может стать одним из 

главных (возможно, даже единственным) центров нового развития философии.  
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Есть два способа расставания с прошлым: смеясь и препарируя прошлое. Интерес-

нее – первый. Но мы его уже «проходили». Помню, как в 1989 году в «Орлёнке» распевали 

весьма остроумные частушки о Политбюро КПСС и комсомольских глупостях того време-

ни. И это казалось достаточным, чтобы наступили новые времена в воспитании. Но вот уже 

рынок и демократия изобретены, а педагогического счастья всё нет и нет.  

Может быть, попробуем второй способ? 

Препарирование, точнее хирургия, отделит мёртвое от живого, а придущие на смену 

хирургу трансплантологи, реаниматоры, терапевты решат: необходима ли пересадка в но-

вый социальный организм старого советского воспитания, что для этого нужно сделать, как 

пересаженные органы приживить и заставить работать в иных условиях. Конечно, такие за-

дачи трудны: умелых специалистов мало, теория и практика не разобрались, что считать 

живым, что мёртвым и какие препараты будут поддерживать жизнь старых органов в новом 

теле. Но дело не только в нехватке специалистов, а и в том, что те немногие, кто живёт и 

действует, озабочены текущими задачами сочинения мониторингов, проектов патриоти-

ческих программ, методических писем по классному руководству, сценариев классных ча-

сов на «очень духовные» темы и прочего сиюминутного. 

Однако, что анализировать – советского воспитания же нет. Кое-что всё-таки имеется: 

научные тексты тех времён, художественные и газетные описания, воспоминания. Конечно, 

это не слишком надёжный материал: даже в лучших научных педагогических советских 

текстах – плёнка идеологичности. Публицистика и школьные повести весьма избирательны 

по предмету описания. Память же – ненадёжный субъективный инструмент.  
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Но ничего другого под рукой не имеем. Так что перейдём к делу. Исходные позиции 

для нашего анализа таковы. Никакого единого единообразного советского воспитания (по 

крайней мере, в 60–80-е годы XX в.) не было. Советское воспитание – не монолитное твёр-

дое образование, а облако, располагающееся в пространстве координат с осями: бóльшая 

или меньшая направленность на формирование человека определённого социального типа и 

бóльшая или меньшая ориентация на развитие самостоятельного, «индивидуального» чело-

века. 

В этом облаке пять характерных областей разной степени плотности:  

 
 
область, где преобладает социально ориентированное воспитание;  

 
 
место, где преобладает «индивидуально ориентированное» воспитание; 

 
 
две близкие области, в которых «социальное» и «индивидуальное» воспитания пе-

реплетены, но в одном случае с акцентом на социальную, а в другом – на индивидуальную 

ориентацию;  

 
 
и наконец, весьма плотная область недалеко от точки «ноль», где ни одно из этих 

воспитаний в заметном виде не проявляется. 

Поясним эти положения. Во-первых, характер каждой части воспитательного облака – 

это направленность постоянных усилий педагогов. Во-вторых, всё облако советского 

воспитания, независимо от направленностей конкретных его областей, пропитано коммуни-

стической идеологией. Сложность в том, что сама коммунистическая идеология, в моём по-

нимании, – это кентавр из двух противоположных идей: тоталитарной – всеобщего под-

равнивания под всеобщую внешнюю норму – и гуманистической, провозглашающей цен-

ность условий для развития каждого человека. 

Оживим этот теоретический конструкт выразительными примерами.  

1978 год, одна из «передовых» таганрогских школ. Все как один школьники записаны 

в штабы по направлениям: трудовой штаб, учебный штаб, эстетический штаб и т. п. Каж-

дый понедельник в каждом классе каждый ученик отчитывался за своё штабное поручение. 

Каждый вторник главари классных штабов собирались в актовом зале (человек сто собира-

лось) и по очереди в устном и письменном виде отчитывались перед главными штабистами: 

председателем учкома и директором школы [3]. 

Это супербюрократическое действие подавалось педагогами и директором, разумеет-

ся, как воспитание общественно активных советских людей. Ключевые слова такого воспи-

тания – активность и ответственность перед коллективом.  

Почти в это же время в ленинградской 308 школе ключевые слова были другие: доб-

ровольность, человеческие отношения, ценность личности (организатор внеклассной ра-

боты – легендарная Ф. Я. Шапиро) [3, с. 23]. Дела организовывали группы добровольцев, и 

активность определялась мерой проявления личного начала человека. Конечно, в школе бы-

ли и пионерская и комсомольская организации. Но это были формы, в которые укладыва-

лись личностно-индивидуально-ориентированные события, содержания. Таких крайних 

примеров было, конечно, немного (и даже они вряд ли однозначно располагаются на краях 

соответствующих осей). Большинство воспитательных сюжетов не имели какой-то отчёт-

ливой направленности (не провозглашаемой, а направленности реальных педагогических 

усилий). Иллюстрацией этого являются наши пилотажные опросы, в которых отвечавших, 

закончивших советскую школу не позже середины 80-х годов прошлого века, просили 
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называть значимые запомнившиеся события школьной жизни. Назывались чаще всего со-

бытия весьма далёкие от всякой идеологической и явной педагогической направленности.  

Если посмотреть на советское воспитание более педагогически-методически, сквозь 

призму соответствующих текстов, то просматриваются две «педагогики». В одной из кото-

рых на первый план выступали коллективное творчество, общественная направленность де-

ятельности, ценность личных вкладов в общее дело, намёки на ценность самоопределения, 

ценность качества групповых взаимоотношений. В другой – общественная направленность 

деятельности сочеталась прежде всего с идеями ответственности перед коллективом и педа-

гогами, преданности коллективу, важности соответствия форм и содержания воспитания 

идеологическим канонам. 

За этими разными педагогиками стояли, в общем-то, одинаковые верования воспитате-

лей: вера в светлое общественное будущее, в возможность хороших человеческих отноше-

ний, в ценность бескорыстия, в преданность советскому общественному строю и особую 

значимость этого строя. Педагогов с другим набором вер почти не было. Именно эти миро-

воззренческие ориентации, позиции педагогов проявлялись в организации мероприятий 

(при любой их методической оснащённости), в развиваемых стилях коллективной жизни, в 

словах, обращённых к воспитанникам. На конкретно-педагогическом уровне преобладали 

веры в связь успеха в работе с количеством мероприятий, в силу правильных слов, в транс-

ляцию опыта предшествующих поколений как ценности для нового поколения.  

Эти тенденции отражались, конечно, и в педагогической науке. Один из парадоксов 

теории воспитания 70-х годов XX века, что по крайней мере в двух научных группах: Л. И. 

Новиковой [6] и Т. Е. Конниковой – М. Г. Казакиной – соединялись ценности социальности и 

индивидуальности [4]. 

У новиковцев – это представление о двух линиях развития личности: общественной 

направленности и творческой индивидуальности. Причём второй процесс, развитие творче-

ской индивидуальности, рассматривался как более глубокий. (В 1974 году (!) была защище-

на диссертация В. И. Максаковой о развитии творческой индивидуальности)[1]. 

У М. Г. Казакиной [7] развитие личных идеалов растущего человека рассматрива-

лось как более важный и вершинный процесс, чем рост коллективности. 

На другом научном полюсе располагались концепции воспитания общественного 

человека как развития социального стимулирования через развитие системы требований, 

соревнование, продуманные системы поощрения, наказания, отчётности (Л. Гордин, Ю. 

Сокольников и др.) [2]. Интересно, что и те и другие научные группы апеллировали к 

текстам А.С.Макаренко [8]. 

Особняком располагались внешне весьма коммунистические тексты  

В. А. Сухомлинского с мотивами ценности внутреннего мира ребёнка, его переживаний, 

искренности его отношений и действий, а также журналистские работы С. Л. Соловейчика, 

поддерживающие идеи ценности коллективного творчества и качества человеческих отно-

шений [9].  

Какие же из этих тенденций, верований, мифов сохранились в современной массовой 

воспитательной практике, «в эпоху возврата воспитания в школу»? Каковы потери и приоб-

ретения в общественном воспитании, каковы новейшие педагогические мифы? 

Из существенного, на наш взгляд, уменьшились прежде всего возможности едине-

ния, идентификации детей с широкими социальными детскими и юношескими общ-
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ностями. При всех своих заморочках и глупостях пионерия и комсомол позволяли школь-

никам воспринимать себя как человека, принадлежащего к широкому социальному целому 

с соответствующим набором ярких символов, привлекательных исторических мифов, соци-

альной, государственной значимостью. Причём там, где воспитатели оказывались педагоги-

чески более адекватны этим символам и имиджам, где было сильнее влияние «большой» 

социально-государственной рамки, там было более сильным и влияние на развитие расту-

щего человека. (Не отсюда ли тоска у некоторых теперешних сорокалетних взрослых по 

пионерско-комсомольским, порою весьма «дубовым», мероприятиям.) 

Вторая потеря. Октябрятство, пионерия и особенно комсомол являлись относительно 

удачной символической лесенкой взросления, необходимого элемента для оформления 

того или иного этапа взрослости. В современной ситуации таких общих форм нет и их за-

мены, удачные-неудачные, встречаются далеко не всюду и не всегда.  

В известной многоуровневой модели обособления подростков и юношей А. В. Муд-

рика [5] слой обособления в своём возрасте-поколении в современных условиях более про-

блематичен, как не подкреплённый общепризнанными символами. 

Что же сохранилось в верованиях, мифах педагогов? Ответ – парадоксален. Воспита-

тельно-педагогические верования в основном сохранились. По-прежнему царствуют мифы 

силы правильного слова, ценности опыта предшествующих поколений, силы количества 

мероприятий, веры в то, что где-то есть всеобще правильные хорошие сценарии, правиль-

ные школьные законы и верные схемы самоуправления. Драма в том, что эти веры стали 

ещё дальше от реальных механизмов воспитания, чем в советские времена. В советские 

годы они в большей или меньшей мере соответствовали жизненному опыту детей. И не-

доверие к конкретным педагогам и их действиям в какой-то мере компенсировалось дове-

рием школьников к житейской информации, опыту жизненных отношений. В настоящее 

время этот феномен компенсации ослаблен, и известный механизм когнитивного диссо-

нанса: неконструктивной реакции на противоречивую лично-значимую информацию – 

работает в сознании детей и педагогов с большой силой. Одно из самых ярких его прояв-

лений – массовая боязнь современных педагогов использовать в воспитании дискуссион-

ные формы. Педагоги непроведением дискуссий неосознанно защищаются от возможных 

неудобных тем и мнений школьников. 

Но наряду со старыми верованиями набрали силу и новые мифы (я бы сказал, заблуж-

дения). Самое распространённое из них – воспитатели должны организовывать то, что де-

ти хотят, желают. Этот наивный педагогический взгляд, трактуемый к тому же как прояв-

ление личностно-ориентированного образования, результат мировоззренческой растерянно-

сти и педагогической безграмотности педагогов. Он приводит к тому, что дело воспитания 

становится стихийным и малопредсказуемым. 

Но тема современных педагогических заблуждений – это самостоятельная тема. 

Пора подводить итоги. Сделаем это тезисно.  

1. Что имеет смысл удерживать и развивать из вершинного в советском воспитании:  

– ценность проявления себя,  

– ценность добровольности,  

– ценность коллективного единства и творчества, 

– ценность заботы об окружающих людях. 
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2. Что является дискуссионным – надо ли в современном массовом воспитании разви-

вать идею заботы «о дальних», так активно использовавшуюся в советские годы? 

3. Чего следует опасаться – возврата преобладания идеологических идей в воспитании 

над педагогическими. 

4. Что стоило бы вернуть (в новых более тонких формах и с большей ва-

риативностью):  

– идентификацию с широким социальным детским, юношеским целым, причастность 

детей к широкой социальности, 

– символические лесенки взросления. 

Но в каком социальном контексте, в каких социальных рамках в ближайшее десяти-

летие могут развиваться соответствующие воспитательные акты, прецеденты, тактики и 

стратегии? Судьбы общественного воспитания всегда связаны с судьбами общества и госу-

дарства. Поэтому, обсуждая проблемы, возможности, реалии современного воспитания, 

важно обозначить те тенденции современного отечественного социального развития, кото-

рые и являются рамками возможностей общественного воспитания.  

На наш взгляд, в социальной реальности, в том её фрагменте, что ближе всего к 

образованию, воспитанию, пространство выбора ограничено двумя тенденциями. Одна 

из них – движение к гражданскому обществу, как системе возможностей для социальных 

инициатив и оформления их в действии на основе согласования интересов групп людей. 

Вторая – движение к «государственному обществу», в котором возможности инициатив 

и улаживания, если требуется, интересов делегированы государственным органам. Госу-

дарственно-общественная тенденция, по-видимому, делится на два подварианта: с акценти-

ровкой централизованного социального устройства, без какой-либо ярко выраженной идео-

логии, и с центрацией на определённой ясно выраженной государственной идеологии, при 

сохранении ориентации на государственно-общественный тип социального развития.  

Назовём эти тенденции несколько условно «общественно-гражданской», «государ-

ственно-общественной» и «идеологической». Каковы источники целей воспитания, како-

ва позиция учителя, какая мотивация поддерживается в учениках и какие формы воспи-

тания соответствуют каждой из тенденций? 

В «государственно-общественной» тенденции источник целей воспитания, шире 

образования – государство (точнее, централизованная государственная иерархия). Зада-

ваемая позиция педагога – работник государственной сферы услуг. Поддерживаемая в 

учениках мотивация – прагматическая, с ориентацией на успех в данном, весьма бюро-

кратизированном обществе. Соответствующие данной тенденции ведущие формы вос-

питания – бюрократизированное самоуправление, тренинги и деловые игры, ориентиро-

ванные на формирование социальной и корпоративной успешности. 

В «идеологической» тенденции источник целей воспитания, шире образования – 

государственная идеология. Задаваемая позиция педагога – «работник идеологического 

фронта», отвечающий за «правильное воспитание» детей. Поддерживаемая в учениках мо-

тивация – государственно-идеологическая как стремление соответствовать задаваемым 

идеологией идеалам и нормам. Соответствующие данной тенденции ведущие формы воспита-

ния – ритуальные мероприятия; формы, задающие общие массовые переживания, эмоции; 

формы, ориентированные на изучение идеологии. 
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В «общественно-гражданской» тенденции источник целей воспитания, шире обра-

зования – ценности толерантности, договорности, солидарности и защиты групповых 

интересов. Задаваемая позиция педагога – профессиональное и социальное самоопреде-

ление. Поддерживаемая в учениках мотивация – саморазвитие и совместное развитие на 

основе общих интересов и личностных смыслов. Соответствующие данной тенденции веду-

щие формы воспитания – побуждающие к самоопределению формы проблемного воспитания, 

социальные действия (социальные проекты, участие в организации жизнедеятельности школы 

и т. п.). Подчеркнём, речь в данном тексте идёт не о вариантах будущего России, а о суще-

ствующих в современной ситуации социальных тенденциях. 

Названные источники целей, позиции учителей, мотивации, формы  воспитания 

существуют с тем или иным раскладом, в той или иной пропорции в каждом образователь-

ном учреждении, а то и в сознании и действии конкретного педагога, создавая этим самым 

поле объективных противоречий в жизни, в развитии образовательных учреждений и в со-

знании и действии педагогов.  

Давайте воспринимать этот факт конструктивно. Противоречия – это всё-таки источ-

ник возможного развития, а может быть, и позитивных изменений. 

Кто из нас не мечтал об идеальной школе, школе, где ребёнку хотелось бы быть и 

приобретать настоящие знания, чтобы ему всё было в радость, но при этом он становился 

бы образованным, развитым, социально организованным. Такую школу, в которой ребё-

нок учился бы с большим интересом, в теплой дружественной обстановке , создать очень 

трудно. Таких школ – единицы во всей мировой практике, но нельзя сказать, что это не-

что идеальное, чего не существует. Гуманная школа – это не запредельная мечта, это ре-

альность, которой сейчас очень трудно стать реальностью социальной, так как старая си-

стема, из-под которой выпадают кирпичи, всё ещё держится за своё существование, 

впившись в землю сухими корнями, борясь за свою монополию. Она не позволяет и не 

признаёт альтернативы, она не гибка и не собирается подстраиваться под новое время. 

Она, бесспорно, обречена, но сколько лет должно пройти, чтобы люди, достаточно 

настрадавшись, убедились в её полном умирании? Какими же тогда должны быть школа 

будущего и новый человек? 

Главная задача школы XXI века – сотворить нравственно и физически здоровую, 

автономную, цельную, творческую личность, обладающую системным мышлением, уме-

ющую проявляться в целеполагании, умеющую планировать, самоорганизовываться, оце-

нивать саму себя, рефлексировать и корректировать свои поступки и действия. Такая 

личность должна уметь общаться, организовывать других, используя их опыт, сотрудни-

чать с ними, отстаивать свою точку зрения, убеждать других, избегая при этом конфлик-

тов.  
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ТРУД НАШ ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ…? 
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профессор СПбГАУ 

 

«Труд есть отец богатства, а земля – его мать». 

У. Петти 
 

Всё живое на Земле борется за своё выживание. Все виды разнообразных животных 

для самосохранения вынуждены постоянно трудиться: добывать пищу, воспитывать потом-

ство, оберегать себя от опасностей. Трудятся муравьи, пчёлы, бобры, белки... В поисках 

пищи и для успешного воспроизводства многие птицы преодолевают десятки тысяч кило-

метров, изнемогая в пути. Укрываясь от непогоды или от врагов, животные роют или строят 

иногда замысловатые убежища. Жизнь для животных – постоянный труд, так как «Природа 

казнит всякую бездеятельность» (Гёте). 

Человек – часть природы, и жизнь его также невозможна без труда. «В поте лица своего 

будешь есть свой хлеб» (Бытие, 3.19). Только труду человечество обязано сохранением сво-

его вида, прогрессом, цивилизацией, культурой. Труд – «вечное естественное условие чело-

веческой жизни» (К. Маркс). 

Труд определяется как целесообразная деятельность человека, направленная на со-

здание материальных и духовных ценностей. О труде написано и сказано очень много. Труд 

может быть физический, умственный, напряжённый или лёгкий, простой или сложный, 

спокойный или нервный, однообразный или разнообразный, сидячий или динамичный, со-

зидательный или деструктивный. Главный вид труда, создающего необходимый для жизни 

продукт, это труд производительный. 

По отношению к труду люди сильно различаются. Для одних труд – это наказание. 

Они всячески стараются избежать его, обойти, сделать минимум и, если удастся, месяцами, 

а то и годами не работать вообще. Этих людей в советское время называли тунеядцами и 

принуждали их выполнять простую работу, считая, что жизнь без труда – воровство. Другие 

люди, наоборот, не могут жить без работы. Это относится чаще к творческим людям – 

изобретателям, поэтам, писателям, артистам, увлечённым своей работой, с которой они рас-

стаются только во сне. Для них делать что-либо является большим удовольствием, радо-

стью, наслаждением, счастьем, иногда смыслом и целью жизни. Они очень дорожат време-

нем, избегают праздности, пустых разговоров, полагая, что потеря полезного времени – 

варварство. 
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Есть и ещё одна категория людей, которая не может представить себе жизнь без рабо-

ты, – это трудоголики, которые в словарях определяются как люди, чрезмерно много рабо-

тающие. Трудоголики – это люди, боящиеся потерять работу или не имеющие за рамками 

работы никаких дел и интересов. Можно сказать, что это уже похоже на заболевание. Не 

случайно поэтому творческие люди живут, как правило, долго, а трудоголики, наоборот, 

долго не живут. 

Большинство же людей не имеют особой тяги к труду и работают ради удовлетворе-

ния необходимых жизненных потребностей различного уровня. Именно отношение боль-

шинства было зафиксировано Далем в его Толковом словаре: «Труд – работа, занятие, дело; 

всё, что требует усилий, старанья и заботы; всякое напряжение телесных или умственных 

сил; всё, что утомляет». 

Часть людей работает ради накопления богатства или больших денег. В  большом и 

неограниченном желании разбогатеть они идут на риск, на обман, иногда на преступления. 

Чаще всего именно таким образом появляются миллиардеры и мультимиллиардеры (в Рос-

сии они появились в «одночасье», и число их, несмотря на кризис последних лет, резко воз-

росло). 

При равных прочих условиях (климат, запасы ископаемых и др.) благосостояние гос-

ударства зависит только от отношения граждан к труду. 

В свою очередь отношение к труду зависит от менталитета населения, мотивации, 

трудового воспитания и условий для труда. 

В мире известны традиционно «работящие» нации и страны (например, Германия, 

Финляндия, Япония и др.) и, наоборот, «ленивые» (например, некоторые африканские и 

южноамериканские страны). Первые отличаются высоким уровнем благосостояния, вторые, 

как правило, нищие, и даже голод не в состоянии заставить их поменять отношение к труду 

и к трудовой дисциплине. 

Мотивация к труду в масштабе наций и стран зависит главным образом от нацио-

нальной идеи, связанной, как правило, с существующей политической обстановкой. Нацио-

нальная идея, дух народа – это невидимая, но огромная сила, если она овладевает большин-

ством населения. Примером может служить послевоенный Советский Союз, когда лежащая 

в руинах страна уже через 5–6 лет в целом восстановила промышленность и сельское хо-

зяйство, а по ряду показателей превзошла довоенный уровень. В дальнейшем, в 60–70-е го-

ды страна достигла выдающихся успехов в промышленности, сельском хозяйстве, демогра-

фии, культуре, космосе, спорте и вышла на передовые позиции в мире, став супердержавой. 

Однако потом, в мирное время после возврата капиталистического строя, не выработав но-

вой, зовущей к труду национальной идеи, Россия оказалась отброшенной в разряд третьих 

стран и по многим показателям народного хозяйства даже через 20 лет не достигла уровня 

1990 года. 

Пришедший капитализм в российском варианте не вдохновил людей на честный про-

изводительный труд. Энтузиазм пропал, и главной мотивацией к активной деятельности 

стали деньги, причём легко зарабатываемые, в идеале без труда. Работа на собственника, 

часто жирующего от избытка прибылей, стала не интересной. В советское время мотиваци-

ей к труду служила идея победы нового социалистического строя, идея (пусть утопическая) 

построения коммунизма, а также дух соревнования с «загнивающим» капитализмом. Рабо-

тали на страну, её благосостояние. Успеху способствовали строгая трудовая дисциплина и 

трудовое воспитание. 



 131 

Трудовому воспитанию уделялось большое внимание с давних времён. Идеи трудово-

го воспитания и создания трудовых школ были выдвинуты в XVI–XVIII веках многими вы-

дающимися личностями, в том числе Т. Мором, Т. Кампанеллой, Я. А. Коменским, Ж.-Ж. 

Руссо, а в XIX в. К. А. Сен-Симоном, Ш. Фурье, Н. Г. Чернышевским, К. Д. Ушинским и др. 

Все они выступали за воспитание у молодёжи уважения и любви к производственному тру-

ду, выработке у детей и взрослых старательности, честности, добросовестности и ответ-

ственности при выполнении любой работы. Труд воспевался и как противоядие против всех 

пороков, средство облагораживания человека, лекарство от горя, безделья, разложения лич-

ности, болезней и даже преждевременного наступления старости. О труде как способе по-

лучать большое удовольствие, наслаждаться жизнью писали И. Кант, К. Гельвеций, Д. Пи-

сарев, А. Чехов, Л. Толстой, И. Павлов и многие другие. 

В советское время трудовому воспитанию придавалось исключительно важное значе-

ние. Слово «труд» вошло в гимн Советского Союза. Газета «Труд» выпускалась тиражом  бо-

лее 8 миллионов; в ней  публиковались материалы по трудовому воспитанию, достижениям 

передовиков производства, успехам в промышленности, сельском хозяйстве, по охране труда и 

т. п. Работал научно-исследовательский институт труда, учреждения по научной организации 

труда (НОТ). Большую и успешную работу выполняло добровольное спортивное общество 

(ДСО) «Труд» и «Трудовые резервы». Воспитанием квалифицированных молодых рабочих за-

нимались многочисленные профессиональные училища (ПТУ). За большие достижения в тру-

де многие получали высокие правительственные награды и звания (орден Трудового Красного 

знамени, Герой Социалистического Труда). Кроме того, в телепередачах или перед кинофиль-

мами систематически показывали тружеников села или промышленного производства и их до-

стижения под рубрикой «Вести с полей», «Новости дня» и др. Советские песни также прослав-

ляли труд («Труд наш есть дело чести…» и т.д.).  

В настоящее время труд, к сожалению, перестал быть «делом чести, доблести и ге-

ройства». «Труд» был вычеркнут из гимна России, а слова «труженик», «трудящийся» пере-

стали звучать в радио- и телепередачах, они просто выпали из современного лексикона или 

стали употребляться с ироническим оттенком.  

Культ денег и стремление к нетрудовым доходам привели к массовой спекуляции и к 

коррупции. Между производителями товаров и потребителями возник  толстый слой пере-

купщиков, которые на перепродаже стали получать большие деньги, резко удорожая товар 

на прилавках магазинов. Пример: производители молока не знают выходных и праздников, 

очень рано начинают и поздно заканчивают работу, вынуждены ходить в резиновой обуви, 

дышать запахами коровников, кормят, поят, воспроизводят скот, ведут племенную работу и 

т. д., а цена купленного у них молока после несложной обработки и упаковки, дойдя до ма-

газинов, взлетает в 3 раза и более. Тяжёлый производительный труд стал невыгоден и по-

терял свой авторитет. Понятно, что такой труд восхвалять неприлично. А ведь труд кресть-

янина-кормильца действительно тяжёл. В этой связи очень кстати одно американское изре-

чение: «Некоторые люди говорят, что ада нет, но они никогда не занимались сельским 

хозяйством». Очень жаль, что сельское хозяйство оказалось разрушенным, а деревни выми-

рают. 

Не трудясь, можно «заработать» деньги на коррупции, и потому она приобрела столь 

масштабный характер. Дошло до того, что первое место по коррупции заняли правоохрани-

тельные органы, как раз обязанные вести с ней борьбу. Деньги также можно просто выиг-
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рать, угадав буквы или правильный ответ из 2–4-х (телешоу «Поле чудес», «Выиграй мил-

лион», «Кто хочет стать миллионером?», «Десять миллионов»).  

Не по труду огромные деньги зарабатывают артисты, спортсмены. Некоторые из них 

получают за один день или за один футбольный матч столько денег, сколько не зарабаты-

вают, например, учёные, педагоги вузов за несколько лет! И те, и эти творчески много тру-

дятся, любят свою работу, получают от неё удовольствие, но последние дают материальную 

пользу, хотя и временно отложенную (наука, подготовка специалистов). Почему же такая 

разница в оценке труда? Будто бы для страны важнее шоу, зрелища?  

Работа в непроизводственной сфере, которая приобрела невиданный в истории мас-

штаб, стала куда престижнее и выгоднее. 

Современные средства массовой информации носят не созидательный, а разруши-

тельный характер. СМИ в целом развивают идею человека, ищущего денег, богатства, от-

дыха и развлечений, человека сексуально или криминально ориентированного. Вот пугаю-

щие названия некоторых фильмов, в основном американских, которые ещё недавно (сейчас 

немного реже) заполоняли экраны наших телевизоров (взяты только некрофильмы): «Мёрт-

вые до востребования», «Акция смерти», «Смерть по прибытии», «Царство костей», «Кро-

вавая жатва», «Доллар за убийство», «Дневник убийства», «Сегодня ты умрёшь», «Убийца с 

топором» и т. д. Эти названия не могут оптимизировать человека, настраивать на радостный 

плодотворный труд. Подобные фильмы и телепередачи, насыщенные негативными событи-

ями (пожары, наводнения, аварии, убийства и т. д.) отнюдь не поднимают дух, не зовут к 

труду, не воспитывают добрых честных людей. Хорошие воспитательные добрые душевные 

фильмы показывают только в праздничные дни.  

Человек – существо внушаемое, а СМИ – великая сила. Назрела кричащая необходи-

мость изменить стиль и вектор телепередач, направив их в созидательное русло. Надо сроч-

но «лечить» портящееся поколение молодёжи. Коррупция и все другие негативные явления 

– это следствие аморального облика человека. Россию может спасти высокая нравствен-

ность, духовность, которыми мы гордились, а теперь быстро теряем.  

В нынешней ситуации средством выхода из создавшегося положения должно быть 

ужесточение законов в борьбе с экономической и прочей преступностью, а главное – ис-

полнение этих законов.  

Россия – богатейшая страна. Богата своей территорией и полезными ископаемыми. 

Основное богатство – земля, которая, к сожалению, в основном пустует. Без возрождения и 

развития сельского хозяйства – источника питания людей – Россия никогда не встанет на 

крепкие ноги. В создании богатства участвуют два основных фактора – земля и труд. При 

этом, конечно, большое значение имеют квалификация и орудия труда. 

Необходимы решительные шаги правительства, а также всего общества, нацеленные 

на искоренение негативных процессов, препятствующих развитию страны. 

 

 

 

 

ПРИТЧИ 
 

Л. Н. Захаров 

ген. директор ОАО «Издательство «ХИМИЗДАТ» 
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  СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ 

 

Попрыгунья стрекоза 

Лето красное пропела, 

Но построить дом успела – 

Роскошь, аж слепит глаза! 

В доме сауна, гараж, 

Мебель – антиквариат, 

Застеклён второй этаж, 

Под стеклом – висячий сад. 
 

Муравей зашёл к ней в дом: 

– Как?.. Откуда?.. Не пойму – 

И каким таким трудом? 
 

Говорит она ему: 

– Ох, и глупый ты, мурашка! 

Не сидела я без дела – 

Я про то всё лето пела, 

Как работаешь ты тяжко. 

           ПРО МОШЕК 

 

Есть мошки – 

Меньше зёрен мака. 

Известны тем они, однако, 

Что в одиночку не летают, 

А собираться любят 

В стаю, 

Все вместе, 

Плотно, 

Тьмою, 

Кучей, 

И чем кучнее, 

Тем им лучше. 

И каждый мнит себя героем, 

Когда собьются 

Стадом, 

Роем, 

Огромной массой, 

Скопом, тучей, 

Толпой гудящей и летучей. 

 

Тогда беда быкам, коровам,  

От мошкары бегущим с рёвом. 

 

К чему веду о мошках речь? 

Букашкой можно пренебречь. 

Когда ничтожества плодятся, 

То с ними трудно не считаться. 

 

 

ОБ УКАЗАХ 

 

Недавно или, может, встарь  

Король, а может быть, и царь,  

Гуляя ночью как-то раз, 

Прохожим был задет.  

Указ король, а может быть, и царь  

Издал: «С собой иметь фонарь  

Обязан ночью пешеход».  

И ниже: дата, месяц, год,  

Большая круглая печать. 

 

Вот царь опять идёт гулять.  

У всех прохожих фонари,  

Да только свечек нет внутри.  

И снова был впотьмах задет  

Тот царь, а может, президент. 

Указ, а может быть, закон  

Наутро изготовил он:  

«Чтоб всем 

беспрекословно 

впредь  

По свечке в фонаре иметь!!!» 

 

Хотя указ был очень строг,  

Он почему-то не помог, 

И ночью царь, пойдя гулять,  

Был с ног прохожим сбит опять. 

 

Свеча была, так в чём же дело?  

Она была... но не горела. 

Недавно или же давно...  

Знакомо? То-то и оно! 

ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ 

 

Услышан шорох был.  
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И тут же нос 

Учуял запах стада диких коз. 

Была для всех работа нелегка: 

Бежали ноги, целились глаза, 

Бросала камень правая рука,  

И вот убита дикая коза. 

Сдирали шкуру руки, а клыки 

Парное мясо рвали на куски. 

 

Но одному достанется добыча, 

Что все добыли, всё всегда ему –  

Баранье мясо, козье мясо, бычье… 

И члены взбунтовались:  

– Почему?! 

С какой же стати и доколе впредь 

Нам мироеда этого терпеть? 

 

Досадно и обидно стало им: 

– Не отдадим ленивцу ни куска, 

Ишачить на желудок не хотим! 

 

Была сильнее правая рука… 

Вот так всегда:  

тот прав, кто всех сильней, 

И потому досталось мясо ей. 

 

Что было дальше?  

Отощало тело, 

Да и руке мясцо пошло не впрок, 

Хотя она всецело им владела. 

 

Усвоен телом крепко был урок, 

И осознали органы, что им 

Руководящий центр необходим. 

В мозгу неандертальца в этот миг 

Сознанья проблеск в первый раз  

возник. 

 

Будь у толпы хоть проблески ума,  

Любая смута стихла бы сама. 

Наш организм общественный – увы! –  

Обходится пока без головы. 

   ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ 
 

Уже не молод белый свет: 

Он светит миллиарды лет. 

А люди – маленькие дети, 

Совсем недавно на планете 

Их мать-природа родила, 

И неразумны их дела. 
 

Жестоки маленькие дети, 

За это дети не в ответе: 

Должна ж была природа-мать, 

Детей рожая, понимать, 

Что без присмотра дети эти 

Испортят многое на свете, 

Ведь их любимые игрушки –  

Ракеты, бомбы, танки, пушки… 
 

Нет, мать не надо осуждать –  

Немного надо подождать, 

И образумятся детишки. 

Тогда возьмут в ручонки книжки 

И будут, наконец, про мать 

Не только всуе вспоминать. 
 

Подросток глупый, хоть и рослый, 

Куда опаснее, чем взрослый. 

 

 

НЕ ДОРОС 

 

Один матрос молиться Богу стал: 

Он о карьерном росте возмечтал, 

Считая, что по силам и уму 

Пора бы капитаном стать ему. 

И вот Господь к нему явился сам 

И говорит: «Угодно небесам, 

Чтоб каждый нёс поклажу по плечу. 

Тебе доверить миссию хочу: 

Мир может оказаться на мели, 

Вот мой штурвал – бери скорей, рули!» 
 

Матрос спросил:  

«А сытно ль кормят тут, 

И сколько Ты заплатишь мне за труд?» 
 

Вздохнул Господь и говорит: «Матрос, 

И лодкой управлять ты не дорос». 

МОНАХ И СЛЕПЦЫ 
 

Монах молитвы к небу возносил: 
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– Хвала тебе, Господь! 

Я полон сил 

И не ищу себе иной судьбы. 

Вот два слепца идут.  

Они слабы, 

Истощены, и нет одежд на них. 

Так облегчи же участь тех двоих! 

Ведь ты же Бог Любви, 

Ты любишь нас… 
 

И тут в ответ с небес 

Раздался глас: 

– Равно жалея всех и всех любя, 

Убогим в помощь я создал тебя. 

Ты зряч, ты полон сил, неистощён, 

Так что я должен дать тебе ещё,  

Чтоб ты не обращался к небесам, 

А хлебом накормил убогих  с а м ?!. 

 

 

МАСТЕРА ЧУЖОГО ДЕЛА 
 

Сказала сковородка утюгу: 

– Ты можешь блин испечь? 

– Изволь, смогу, 

Но если ты, – ответил ей утюг, – 

Меня подменишь при отпарке брюк. 

Не знаю, был ли этот разговор, 

Но почему-то с некоторых пор, 

Когда пытаюсь я смотреть вокруг, 

Чтоб оценить творенья наших рук, 

Мне очень часто кажется, 

Что да. 

 

Тенденция, однако,  

Господа! 

 

 

ИЗ ДВУХ ЗОЛ 

 

Когда нагрянет выбор: или – или, 

И пару зол вам выложат на стол, 

Не радуйтесь, что всех перехитрили 

И выбрали мельчайшее из зол. 

Пусть зло пока пушисто и ничтожно, 

Пусть третьего вам было не дано, 

И пусть сегодня с ним мириться  

можно, 

Не обольщайтесь: вырастет оно. 
 

Оно мало, но молодо, живуче, 

Сомненьями не обременено. 

Не думайте, что меньше – значит  

лучше:  

Стесняться не намерено оно. 
 

Пойдут отростки, корни, метастазы –  

Куда ни глянь, кругом кустится зло. 

Невелико. Но не было ни разу, 

Чтоб зло, в конце концов, не расцвело. 
 

Оно цветёт и образует семя: 

Ему ведь тоже как-то надо жить… 

Так что же делать? Не играйте с теми, 

Кто только зло  

Вам может предложить. 

 

 

ЖУК-ПЛАВУНЕЦ 
 

Жук-плавунец – красавец,  

Молодец, могуч,  

Отлично плавает,  

Летает выше туч.  

Должны способствовать ему  

Уменья эти,  

Но почему-то мало  

Плавунцов на свете. 
 

А тараканы вовсе не летают, 

Но этих тварей на земле – хватает. 
 

Легко в борьбе с талантом победит 

Тот, кто всеяден, шустр и плодовит. 

 

 

БРЕД КРАСИВОЙ КОБЫЛЫ 
 

Тянула лямку сивая кобыла,  

Полнейший бред, как водится, несла,  

Но вот на скачках 

первый приз добыла,  

Опередив верблюда и осла.  

С тех пор её не называют сивой,  
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Несут к копытам лавры и цветы.  

Она теперь считается красивой:  

Медаль ей добавляет красоты,  

Участвует в ток-шоу и дебатах...  
 

Хоть бред её отнюдь не стал умней,  

Владельцы длинноухих и горбатых  

Склоняются с почтеньем перед ней. 

 
 
 
 

ПРИТЧА О МАСТЕРСТВЕ  
 

 

Е. Попова, А. Спирина 

студентки СПбГАУ  
 
 

5734 года назад на территории современного севера Китая в городе, чьё название 

стёрто ветром и вековой пылью, жил старик Лунь Юй. Он вырезал шкатулки из дерева, 

вкладывая в дело всю душу и мудрость. Он работал вольно, вставал рано, обучал учеников 

своему ремеслу. И не было секретов мастерства для трудолюбивых учеников.  

Заезжий торговец узнал о мастерстве Луна Юя и вскоре стал его учеником. Но мысли 

его были о личной выгоде, о том, что, научившись секрету, он сможет делать шкатулки и 

продавать их. И сколько бы он ни старался, шкатулки выходили корявыми и обрубленные 

сучки всё время вылезали наружу. Но торговец даже и не догадывался о том, что истинная 

красота шкатулки достигается, если вложить душу в её сотворение. Лунь Юй с первого 

взгляда узнал в новом ученике корыстолюбивого человека. Однако учил, как и прочих, ни-

чего не утаивая. Как и куски дерева, из которых делались шкатулки, были одинаковы, так и 

люди во многом схожи. Мысли у людей разные, а как следствие – и действия тоже. И руки у 

корыстных людей, не привыкшие к работе, не могут сотворить прекрасные вещи.  

Этот купец учился у старика целый месяц, но ничего путного так и не вышло. Он 

разозлился, пришёл к старику и спросил: «В чём таится секрет твоего мастерства?» На что 

тот ответил: «Для того чтобы сделать что-либо, нужно приложить много усилий, вложить в 

это дело свою душу и следовать чистой, непорочной цели.» 

Призадумался купец: «Неужели всё так просто и одновременно сложно?» Приступил 

он к созданию очередной шкатулки. И он её сделал – одну-единственную. 

 

 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
 
 

И. Фурсова 

методист Интеллектуально-мировоззренческого  

молодёжного центра СПбГАУ 
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ИЩУЩИМ СВЕТ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Любишь. Ибо без любви нет света, к которому стремишься. Любишь каждый миг, а 

когда ты любишь, ты становишься миром, и мир становится тобой.  

Улыбаешься. Иногда печально, иногда задумчиво, иногда через силу, сквозь зубы, с 

болью и всё реже радостно. Оттого, что знаешь. 

Знаешь. Каждый человек для тебя – открытая книга. Кого-то можно прочитать за 

один вечер и забыть на скамейке в парке, кого-то будешь читать всю жизнь и не устанешь 

удивляться всё новым и новым открытиям, подаренным тебе всевышним. Оттого, что чув-

ствуешь. 

Чувствуешь. Уже не так, как остальные. Ты не стал другим внешне, ты изменился 

внутренне. Удивляешься, что люди зачастую либо не понимают тебя, либо истолковывают 

тебя по-своему. Забываешь, что им тоже нужно расти. А когда вспоминаешь, то творишь. 

Творишь. Для того, чтобы передать себя в каждой частичке творимого тобой – будь 

то музыка, история, рассказанная вслух или запечатлённая на бумаге, движение, скольже-

ние в пространстве, присутствие там, где тебя ждут. Всё это помогает искать. 

Ищешь. Ищешь везде и всюду. Думаешь, что нашёл. Останавливаешься, понимаешь, 

что это не так, и продолжаешь искать вновь. Вокруг сотни источников, из которых можешь 

черпать. Черпать всегда. И ты черпаешь. Ровно до того момента, пока не придёт время от-

давать, превратиться в источник уже для кого-то другого, такого же ищущего, как и ты сей-

час. Ослеплённый знанием ослепляет других, думая, что творит добро. Будь мудр в жела-

нии отдавать, ибо ты творишь будущее ищущего. 

 

ТРАКТАТ О ДВЕРЯХ, 

или 

МЫСЛИ В ТЕМНОТЕ 

 

Что ты делаешь, когда люди из прошлого стучатся в твои двери? 
 

Человек, ограниченный временем пребывания на Земле, тем не менее умудряется 

прожить (или просуществовать) несколько жизней, иногда даже одновременно. Мир не 

сходит со своей оси, реки не текут вспять, ты так же засыпаешь в своей постели, чтобы вос-

креснуть с утра, как и три миллиарда людей вместе с тобой. Но однажды приходят они. 

Люди из прошлого. Словно живые напоминания того, чего уж нет в подлунном мире. Когда 

они стучатся в твои двери, ты вдруг осознаёшь наличие того, что называется памятью. А 

ещё то, что смешение двух миров, существовавших до этого момента вполне автономно, 

независимо друг от друга, привносит некую дисгармонию в твой порядок (или беспорядок) 

бытия. Всё происходит в доли секунды, и ты уже весь наполнен прошлым. Оно захлестнуло 

тебя, тебя больше нет.  

Я люблю людей. В конечном счёте, самая большая роскошь – это роскошь человече-

ского общения. Но когда люди из прошлого стоят на моём пороге, нас разделяет дверь. Она – 

словно черта, ограничивающая Инь и Ян, предел между любовью и ненавистью. Она – равно-

душие, она стена, она спасает меня от прошлого. Пускай лишь на мгновенье, на миг, который и 

называется жизнью.  
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Я открою тебе свою дверь, но сможешь ли ты войти в неё? 

Я говорю – Да. Я приглашаю тебя войти. Ты ещё не человек. Но ты интересен мне. 

Готов ли ты наполнить меня своей сущностью? Я буду целовать руки твои, останавливать 

кровь на твоих ранах, дарить тебе жизнь, покой, умиротворение и ласку, я дам тебе источ-

ник, который не иссякнет никогда, ибо суждено мне было родиться в альфе Дракона, дару-

ющего вечную силу тому, кто готов отдавать её всякому нуждающемуся в ней. Готов ли ты 

принять мою любовь, ибо это тяжкий груз, и взамен получишь нечто большее? Готов ли ты 

рискнуть? Я открою тебе свою дверь, но захочешь ли ты войти в неё? 

Когда на Земле возник страх, люди придумали двери 

В самом начале у человека было всё, что ему нужно. Он не боялся потерять. Потому 

что самое ценное он всегда носил с собой, в душе. Ты и сейчас носишь это с собой. Просто 

ты забыл, что это любовь. 

Когда люди забыли про любовь, в их душах поселился страх. Они стали окружать се-

бя вещами, чтобы почувствовать позабытое счастье, жгучие слёзы благодарности и воз-

душную легкость бытия. 

А потом они придумали двери, отгородившись ими друг от друга, они думали, что это 

спасёт их от боли, страдания и страха. 

Никогда не запрещай себе чувствовать. Боль, страх, отчаяние и неверие пройдут. Если 

ты не захлопнешь двери своей души. 

К каждой из дверей существует свой ключ 

В сердце каждого из нас есть маленькая дверка, за которой он прячет самое сокровенное и 

дорогое. Это то, что наполняет нашу жизнь смыслом. Иногда мы пускаем туда самых дорогих и 

верных. Только у них есть ключ от наших сердец. 

Но бывает иначе: есть люди, у которых имеется ключ от всех дверей. Это – взломщики 

душ. Что чувствуют они, вторгаясь нам в сердца? Возможно, наслаждаются властью над 

нами? Мне жаль их, они – заложники своей страсти. Страсть разрушает их. 

Остановись и задумайся: если человек пустил тебя в свое сердце, значит, он доверяет 

тебе. 

Закрой за мной дверь, я ухожу 

Люди не могут быть вместе вечно. Это закон, или все-таки нет? В любом случае, тебе 

опять пора в путь. Не забудь денька два отдохнуть там, хорошо?  

Когда-нибудь мне тоже придётся уйти. Но «ничто на Земле не проходит бесследно»… 

Это будет ещё не скоро. Но уже навсегда.  

Дверь – точка входа 

Открою. Пару секретов, о которых все знают, но мало кто догадывается. Правда, 

смешно?  

Первый. Любая дверь – это точка входа. Запомни это на всю жизнь! Это когда-нибудь 

спасет её. 

Моя дверь сделана из вишнёвого дерева, она слева по коридору. Чтобы открыть её, 

необходимо опустить ручку вниз. Когда притрагиваешься к ней, то чувствуешь приятную 



 139 

прохладу стали. Прохладу стали и тепло дерева. Когда будешь толкать её, прикоснись и 

ощути это.  

Она хорошо спрятана. Существует пока только в одном экземпляре на грани миров. 

Между сном и явью. Главное – не промахнуться. Иногда переход из одного состояния в 

другое осуществляется очень быстро. Но не думаю, что у тебя возникнут с этим проблемы. 

Второй секрет. Если ты сможешь её открыть, то попадёшь в мой мир, Чеширский кот. А 

там, если захочешь, найдёшь меня. Это хороший способ связи, если по-другому нельзя. Он ра-

ботает в любых измерениях, на любых частотах. 

Третий секрет. Там меня зовут Эри. И я выгляжу совсем не так, как на этой планете. 

Не удивляйся. Хотя тебя трудно удивить. 

И точка выхода 

Дверь – это ещё и точка выхода, как ни странно.  

ЛЮДИ!!!  
 

Ю.  Дмитриева 

студентка СПбГАУ 

 

«Глупые люди солнце на блюде едят…» 

 

Так мало слов, чтобы описать наши ощущения, переживания, оттенки мыслей, чувств 

и многое другое, на что этих самых слов не хватает. Если озвучиваешь, оказывается, что 

как-то грубо звучит, и сказать хотел вроде не совсем то… вот незадача. 

Наверное, у каждого возникало желание, чтобы люди могли понимать и чувствовать 

друг друга без слов, при взгляде глаза в глаза, не выдумывая того, чего нет, не усложняя. 

Это, конечно, невозможно без доверия…  

А теперь что?  

Ощущаешь всю хрупкость мироздания, тонкость людской души, невесомость окру-

жающего, и тем острее весь фарс, которым себя окружаем, пытаясь будто прикрыть при-

родную наготу беззащитной души. И вот ощущаешь это настолько, что переливается и 

льётся через край немой крик понимания всего абсурда непонимания, нетерпения, стремле-

ния что-то доказать другому, уколоть раньше и больнее, боязнь показаться глупым.. общи-

ми словами не надеясь передать всей полноты, – всеобщий массовый эгоизм. И тем более 

обессиливает это тончайшее ощущение взаимосвязи всех – каждого с каждым, откровенное 

взаимопроникновение человеков. И ещё более обескураживает всеобщая слепота к себе и к 

людям. 

Смотрю на человека в питерском метрополитене: такой уверенный, целеустремлённый, 

идёт, кажется, не обращая никакого внимания на окружающих. Во всей его фигуре читается 

пренебрежение. Но здесь и сейчас обычная суета большого города, а вот наедине с собой, но-

чью, как накроет волна эмоций, и не понимает человек – что такое? И необычайно хочется 

теплоты, простого человеческого, убрать все эти придуманные рамки, сломать… и вдруг 

это ощущение так переполнит, что долгое время сдерживаемая слеза выкатится, подчиняясь 

волнению, и уснёт у него на подушке,… а наутро … наутро он не знает, что и делать. Быть 

искренним с собой и с окружающими – сложно. Тогда на помощь приходит стандартная схе-

ма действий, и вскоре даже стыдно становится за свой полночный порыв. 
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Довольно часто это негодование внутреннее сути человеческой настолько сильно, что 

у нас случаются срывы, депрессии, авитаминозы, или как ещё хочешь назови, – состояния 

душевные различной степени серьёзности и запущенности...  

Поразительно! Как всё просто и как мы умеем вечно всё усложнить, кто-то намерен-

но, кто-то из-за прихоти, а другой на них смотрит и думает, что это норма. Конечно, это 

твой выбор – прислушаться к этому тихому голосу, ощущению внутри – искреннему, чест-

ному или нет. Знаю только, что это нежное чувство и отношение к людям живёт в каждом. 

Быть может, дать ему шанс?…  
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