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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫМ 

РАЗВИТИЕМ 

 

В. А. Ефимов  

ректор Санкт-Петербургского государственного  

аграрного университета (СПбГАУ) spbgau@mail.ru     

М. В. Величко 

 доцент кафедры ГМУиИ СПбГАУnbvpvmv@yandex.ru 

 

До настоящего времени в обыденном политическом сознании господствует мнение, по-

ложенное в основу реформ, о том, что так называемая «рыночная экономика» более эффек-

тивна и является альтернативой «плановой». В подтверждение этого тезиса в прошлом приво-

дилось отставание экономики СССР от экономики США и казалось бы чистый макроэконо-

мический эксперимент: сопоставление экономик ГДР и ФРГ, Северной и Южной Кореи, в 

основе которых лежала культура одного и того же народа (немецкого и корейского, соответ-

ственно), разделённого государственными границами. 

Однако такого рода утверждения представляются несостоятельными при глобальном 

масштабе рассмотрения, поскольку «рыночная экономика» — это не только более или менее 

экономически благополучные и передовые в научно-техническом отношении США, Япония, 

ФРГ и Южная Корея, но и подавляющее большинство государств из общего их числа порядка 

200 на планете, в которых на протяжении веков экономика неоспоримо «рыночная», а эконо-

мический и научно-технический прогресс отсутствует. Кроме того, экономика характеризует-

ся не эпитетами «рыночная» — «плановая», а статистическими показателями производства, 

экспорта-импорта и потребления продукции в расчете на душу населения. И если следовать 

такому подходу, то СССР к 1985 г. входил в первую десятку экономик мира. При этом в отли-

чие от передовых стран с рыночной экономикой, он не грабил население бывших колоний, а 

оказывал весомую в сопоставлении с его собственным производством помощь многим зару-

бежным странам, которых рассматривал как своих реальных или потенциальных союзников, 

подчас безосновательно. 

Если же предположить, что экономическое неравенство стран будет ликвидировано и 

повсеместно на земле на основе сложившейся производственно-технологической базы будет 

обеспечено потребление продукции и природных благ, которыми характеризуется ныне «аме-

риканский образ жизни», то современная биосфера и без того, деградировавшая в сопоставле-

mailto:spbgau@mail.ru
mailto:nbvpvmv@yandex.ru
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нии с прошлыми веками, будет уничтожена, что эквивалентно самоубийству глобальной ци-

вилизации.  

Эти обстоятельства обязывают иначе взглянуть на проблему экономического и об-

щекультурного развития России и мира. Концепцию устойчивого развития  (conception of sus-

tainable development) связывают с конференцией ООН по окружающей среде и развитию 

(ЮНСЕД) 1992 г. в Рио-де-Жанейро, «на которой было принято историческое решение об из-

менении курса развития всего мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение глав 

правительств и лидеров 179 стран, собравшихся на ЮНСЕД, было обусловлено стремительно 

ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и прогнозируемой на основе анализа ее 

динамики глобальной катастрофой, которая может разразиться уже в XXI в. и привести к ги-

бели всего живого на планете» [1]. Однако на протяжении прошедших 20 лет она так и оста-

лась не более, чем декларацией, с которой реальная политика и экономика не имеют ничего 

общего. В апреле 2011 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершенно пра-

вильно заявил: «В условиях, когда во весь рост встала задача объединения усилий междуна-

родного сообщества в интересах противодействия общим для всех глобальным вызовам, все 

более востребованным становится поиск общей ценностной основы солидарных действий. 

Глобальный финансово-экономический кризис убедительно продемонстрировал невозмож-

ность выхода на путь устойчивого развития при опоре на идеи либерального капитализма. 

Это заставляет в новом свете взглянуть на такие понятия из области морали, как самоограни-

чение и ответственность. Убежден, что создание гармоничной и справедливой системы меж-

дународных отношений вряд ли возможно без обращения к общему нравственному знамена-

телю, всегда существовавшему у основных мировых религий, без признания высшего нрав-

ственного закона над нами» [2]. 

Т.е. практическое осуществление концепции устойчивого развития предполагает, во-

первых, преодоление глобального экологического кризиса и интеграцию цивилизации в при-

родную среду́ и, во-вторых, сведение к безопасному минимуму внутрисоциальных антаго-

низмов как в пределах национальных обществ, так и в международных отношениях и созида-

тельное разрешение антагонизмов в дальнейшем. Однако эта задача неосуществима без адек-

ватного научно-методологического обеспечения государственного управления и 

общественного самоуправления.Президент США А. Линкольн выразил своё понимание 

смысла существования государственности так: «Законная задача правительства — делать для 

общества людей всё то, что им нужно, но что сами они, выступая каждый в своём индивиду-

альном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо» [3, с. 83]. Это — од-

но из наиболее точных определений назначения государственности, когда-либо данных в ис-

тории. 

Действительно, в своей жизни общества сталкиваются с проблемами, затрагивающими 

более или менее широкие социальные группы, которые люди не в состоянии разрешить, дей-

ствуя в одиночку либо по-дилетантски на основе эпизодической самоорганизации. Потреб-

ность в решении такого рода проблем приводит к тому, что общество порождает государ-

ственность — субкультуру осуществляемого на профессиональной основе управления делами 

общественной значимости на местах и в масштабах общества в целом.  

Необходимость отказа от либерально-рыночной экономической модели, диктуемая 

концепцией устойчивого развития, обязывает государство к принятию на себя функции 

управления хозяйственной и финансовой деятельностью именно в целях экономического 

обеспечения устойчивого развития. На эту необходимость ещё полвека тому назад указывал 

выдающийся американский экономист-практик Дж. К. Гэлбрейт: «Новый социализм не до-

пускает никаких приемлемых альтернатив; от него можно уклониться только ценой тяжёлых 
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неудобств, большого социального расстройства, а иногда ценой смертельного вреда для здо-

ровья и благополучия. Новый социализм не имеет идеологического характера, он навязывает-

ся обстоятельствами» [4, гл. XXVII].  

И глобальный характер кризиса капиталократической цивилизации, воплощающей идеи 

либерализма требует глобального масштаба рассмотрения проблематики. На наш взгля, хотя в 

будущем ООН возможно примет на себя функции «Мирового правительства», однако в силу 

культурного своеобразия различных регионов планеты роль государств будет по-прежнему 

сохраняться в силу причин, названных А. Линкольном. При этом функции «Мирового прави-

тельства» ООН будут отличаться от функций государств и будут носить не столько директив-

но-обязывающий, сколько координационный характер. Само же глобальное управление будет 

иметь в своей основе концептуальное единообразие управления, осуществляемого разными 

государствами, в силу общности проблем с которыми сталкиваются национальные общества 

и общности путей и методов их эффективного решения. 

Общая структура алгоритмики государственного макроэкономического управления, 

осуществляемого в русле концепции устойчивого развития, должна выражать принцип био-

сферной обусловленности жизни цивилизации. Это обстоятельство обусловливает наличие в 

структуре алгоритмики различных функциональных блоков, что представлено далее на рис. 1. 

Рис. 1 нуждается в пояснениях. В каждом регионе, обладающем физико-

географическим своеобразием, интегральный биосферно-экологический показатель — рас-

пределение земель между: 1) заповедными зонами с первозданной природой, 2) зонами, в ко-

торых природная среда доминирует, но имеет место эпизодическое воздействие цивилизации, 

3) сельхозугодьями, 4) населёнными пунктами и 5) промышленными ландшафтами. Реальная 

Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  

в ходе реализации концепции устойчивого развития 
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структура землепользования может допускать дальнейшее наращивание в регионе хозяй-

ственной деятельности и численности населения, а может  требовать их сокращения и кор-

рекции структуры в интересах оздоровления экологии. В анализе проблематики биосферно-

социального взаимодействия можно последовать подходу, предложенному в 1974 г. грече-

ским архитектором С.А. Доксиадисом [5, с. 324-328]. Он предлагает шкалу градации ланд-

шафтов, включающую 12 типов, каждый из которых характеризуется степенью угнетения ци-

вилизацией естественно-природных ландшафтов: от первозданной природы до техносферного 

ландшафта без каких-либо самовоспроизводящихся природных включений. Некоторые из 12 

предлагаемых им типов могут включать подтипы.  

С помощью такой шкалы можно охарактеризовать в целях обеспечения биосферно-

экологической безопасности общества любой регион планеты, площадь которого достаточно 

велика, чтобы на ней можно было выделить «кванты» хотя бы некоторых из типов ландшаф-

тов, предусмотренных классификацией С.А. Доксиадиса. 

Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из типов ландшаф-

тов в общей площади территории, С.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структу-

ру землепользования, представленную на рис. 1, позволяющую обеспечить как устойчивость 

биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации. В оптимальной на его 

взгляд структуре 40 % площади должны составлять территории, обладающие тем или иным 

заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью за-

прещена, 42 % — территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях 

отдыха и ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости 

биоценозов в их сложившихся границах, 10,5 % — сельхозугодья, 7,3 % — территории насе-

лённых пунктов, транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключе-

нием тяжёлой промышленности и переработки отходов), 0,2 % — площади под предприятия-

ми тяжёлой промышленности и переработки отходов [5, с. 328]. 

Соответственно на этой основе можно выработать биосферно-экологическую политику 

государства, одним из аспектов которой является определение биосферно допустимой эколо-

гической ниши, которую в каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобра-

зием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в структу-

ре рис. 1). Это предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося образа жиз-

ни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации [6], позволяющей 

поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, сочетать в се-

бе удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни, и свободного от 

недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и орга-

низацию макро- и микро- уровней экономики. 

Это открывает возможности к выработке демографической политики государства, ко-

торая должна определить количественные и качественные (медико-биологические и социо-

культурные) показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — 

параметры миграции населения между регионами, допустимые как с точки зрения бескон-

фликтности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах. При 

этом необходимо понимать, что демографическая политика — фактор, которому должна быть 

подчинена экономическая политика, а не наоборот, хотя демографические параметры и обу-

словливают возможности экономической деятельности. Поскольку жизнь цивилизованного 

общества невозможна без инфраструктур разного рода, то с демографической политикой 

необходимо должна быть связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 на 

рис. 1). 
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Анализ с позиций достаточно общей теории управления (ДОТУ) [7] жизни обществен-

но-экономических формаций позволяет все потребности, порождаемые обществом, разделить 

на два класса: демографически обусловленные, удовлетворение которых безопасно и необхо-

димо для обеспечения устойчивости общественного развития, и деградационно-

паразитические, удовлетворение которых наносит прямо или косвенно вред потребителям, 

окружающим, потомкам, биосфере. Демографически обусловленные потребности предсказу-

емы на основе биологических и социокультурных закономерностей жизни человеческого об-

щества на десятилетия вперёд. Это обстоятельство позволяет интерпретировать их в качестве 

вектора целей макроэкономического управления, а деградационно-паразитические — интер-

претировать как собственные шумы системы и помехи, индуцируемые в ней извне, и рас-

сматривать производство в их обеспечение в качестве одной из составляющих вектора ошиб-

ки управления. Общее представление об алгоритмике прогноза демографически обусловлен-

ных потребностей даёт рис. 2 (ниже по тексту). 

Демографическая политика может быть представлена как демографическая волна, с ко-

торой связаны три матрицы демографически обусловленных потребностей: личностных (DЛ), 

семейных (DС), инфраструктурных (DИС) (включающих и потребности биосферно-

экологической политики государства). Их долгосрочная предсказуемость разрешает неопре-

делённости в отношении задания компонент вектора конечной продукции (правой части 

уравнений межотраслевого баланса) и даёт возможность построить хронологическую после-

довательность межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового 

Рис. 2. Генерация и прогнозирование  

демографически обусловленных потребностей 
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обмена, ведущую к гарантированному удовлетворению демографически обусловленных по-

требностей.  

Структурно алгоритмически эта задача (ей соответствует блок 4 в схеме, представлен-

ной на рис. 1) аналогична задаче поражения управляемым снарядом медленно маневрирую-

щей цели. Эта задача успешно решается в ВПК с середины 1950-х гг., хотя в нашем случае 

она должна решаться в пространстве параметров большей размерности. Спектр инвестицион-

ных продуктов в составе вектора конечной продукции в таком подходе интерпретируется как 

вектор управляющего воздействия.  

При этом задача планирования — показать те уровни отраслевого производства, ниже 

которых спектр реального производства не должен опускаться в целях обеспечения устойчи-

вости развития общества. Научно-технический прогресс и нормативно не учитываемые про-

изводственные мощности идут в запас устойчивости плана. Если созданы условия для массо-

вой самореализации научно-внедренческих циклов [6], то макроэкономика восприимчива к 

научно-техническому прогрессу и должна отвечать требованию гибкости и адаптивности к 

меняющейся техносфере. За исключением устанавливаемых государством цен на товары, 

принадлежащие базе прейскуранта1, все прочие цены формируются рынком.  

В таких условиях поддержание рентабельности отраслей в задаче гарантированного 

удовлетворения демографически обусловленных потребностей и обеспечения устойчивого 

развития общества (с учётом особенностей региональной локализации предприятий) должно 

обеспечиваться налогово-дотационным механизмом, а платежёспособный спрос населения 

должен системно защищаться целевыми субсидиями и грантами от уничтожения либерально-

рыночным ценообразованием. Дотации, субсидии, гранты могут быть как государственными, 

так и корпоративными. Кредитно-финансовая система, законодательство о хозяйственной и 

финансовой деятельности, система стандартизации и сертификации продукции интерпрети-

руются как средства сборки макроэкономической системы из множества административно 

самостоятельных предприятий, а также как компоненты системы бесструктурного государ-

ственного макроэкономического управления2. Этому фрагменту алгоритмики государствен-

ного управления в русле концепции устойчивого развития соответствует блок 5 в схеме, пред-

ставленной на рис. 1. 

Таким образом решение задачи осуществления концепции устойчивого развития требу-

ет циклической замкнутости в объединяющей их алгоритмике пяти функционально своеоб-

разных алгоритмических блоков, что представлено на рис. 1. 

Представленная на рис. 1 общая схема алгоритмики государственного управления, на 

наш взгляд, позволяет реализовать концепцию устойчивого развития в том смысле, как поня-

тие «устойчивое развитие» было определено ранее: во-первых, преодоление глобального эко-

логического кризиса и интеграцию цивилизации в природную среду́ и, во-вторых, сведение к 

безопасному минимуму внутрисоциальных антагонизмов как в пределах национальных об-

ществ, так и в международных отношениях и созидательное разрешение антагонизмов в 

дальнейшем.  

Если говорить о научно-методологическом обеспечении работоспособности каждого из 

блоков на рис. 1, то анализ публикаций о теории и практике, относимых к предметной обла-

сти каждого из блоков, показывает, что проблема не в «непроработанности» каждого из них, а 

                                                 
1
 База прейскуранта — малочисленная группа товаров, значительный рост цен на которые 

влечёт за собой рост себестоимости производства (и соответственно — цен) всех остальных 

продуктов. 
2
 «Бесструктурное управление» — термин ДОТУ. 



 11 

в разрозненности узкоспециализированных научных дисциплин, которые разделены «меж-

дисциплинарными пропастями». В каждой из предметных областей, соотносимых с блоками 

на рис. 1, к настоящему времени создан научно-методологический задел, вполне достаточный 

для выявления и решения соответствующих проблем при должной координации с другими 

предметными областями. Поэтому настало время понять 3 положения: 

1. Людей и научные дисциплины должны объединять «общие области», а не разделять 

«междисциплинарные пропасти», из которых «выползают» чудовищные бедствия. 

2. Термины «экология» и «экономика» происходят от  греческого слова «οiκος» —   

обиталище, жилище, дом, имущество. Соответственно: в наши дни экология и экономика — 

две оторванные друг от друга половинки одной научной дисциплины, в которую следует 

включить и демографию (дом мёртв без живущих в нём и заботящихся о нём и о связанном с 

ним хозяйстве). 

3. ДОТУ — это та методология, освоив которую, можно преодолеть «междисциплинар-

ные пропасти» и создать «общие области», способные объединить людей и частные научные 

дисциплины. 

И реализовать это понимание надо на практике в течение ближайших нескольких деся-

тилетий в глобальных масштабах. 
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проректор Санкт-Петербургского государственного  

аграрного университета (СПбГАУ), soligor7 <soligor7@mail.ru> 

  

Известный американский социолог и футуролог Элвин Тоффлер дал следующую обоб-

щенную характеристику власти как следствия коммуникативных процессов: «Несмотря на 

сопутствующий самому понятию власти дурной запашок, возникший из-за злоупотреблений 

ею, власть сама по себе ни плоха, ни хороша. Это неизбежный аспект любых человеческих 

взаимоотношений, и он влияет на все — от секса и работы до машины, которую мы водим, 

телевидения, которое мы смотрим, надежд, за которыми мы гонимся. И мы — продукты вла-

сти в значительно большей степени, чем многие из нас представляют»1. Это утверждение, на 

наш взгляд, указывает на определяющую роль, которую играет власть в жизни общества — 

управление социальной жизнью. Качество нашей жизни в значительной мере зависит от вла-

сти и степени участия общества (т. е. каждого из нас) во властных формальных и неформаль-

ных институтах.  

В условиях глобализации, когда информационные технологии значительно упростили 

процесс общения и открыли доступ к широкой информации, у обывателя может сформиро-

ваться иллюзия информированности, и понимания происходящих событий. Но еще Плутарх 

утверждал: «каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру своего непонимания 

— на того, кто понимает больше». Специалисты по PR-технологиям утверждают, что в созна-

нии обывателя в мире происходят только те события, которые показали по телевизору или в 

Интернете, причем об этих событиях большинство помнит не более двух недель. Более того, 

как их показали и представили в СМИ и в каком контексте — все эти «тонкости» обычно 

проходят мимо массового сознания. Разве существует у большинства нас привычка задавать 

себе вопросы: Зачем показан этот сюжет? Почему именно в это время? Почему большинство 

новостных сюжетов и сетка вещания большинства телевизионных каналов «странным» обра-

зом совпадает? Кто оплатил эту сетку телевизионного вещания и зачем?   

Человеческий разум в отличие от компьютера способен выявлять причинно-

следственные связи. Эта способность отличает субъекта от объекта, пусть  даже объект ро-

дился разумным существом (например, индивид-заложник массовой культуры). Современная 

массовая культура имеет жесткий тренд в сторону развития навыков компьютерных техноло-

гий и самих компьютеров, но не человеческих способностей (разум, нравственность, интуи-

ция, совесть и т. д.). Если задаться вопросом: откуда этот странный тренд современной массо-

вой культуры и зачем он активно продвигается в обществе? Многие подумают про вульгар-

ную теорию «мирового заговора» или прочую конспиралогию. Но умение выявлять 

причинно-следственные связи и на этой основе выстраивать целесообразное поведение субъ-

екта, научную теорию или определять целеполагание в отношении развития всего человече-

ского общества не должно зависеть от вульгарных идеологических ярлыков или попыток 

примитивно трактовать социальные, культурные, экономические, политические и духовные 

процессы социума. Другими словами сознание современного образованного человека, а тем 

более сознание педагога, ученого, политика, управленца должно быть вне возможности мани-

пулирования со стороны узкогрупповых интересов и ненаучных теорий, которые спекулиру-

ют такими понятиями как «толерантность», «демократия», «либерализм» и  т. д.  

Мы считаем, что основные технологии манипуляции массовым сознанием применяются 

вне использования психотропных препаратов, психотронных генераторов и других достиже-

ний в биологии, химии или технике, то есть на материальном уровне, а на уровне идеального, 

                                                 
1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. — М.: АСТ, 2004. — С. 22. 
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общественного сознания (PR-технологии, двойные стандарты, подмена понятий и т. п.). Схе-

ма манипулирования массовым сознанием представлена на рис. 11: 

ЛОЖЬ ИСТИНА


?

ЛОЖЬ № 1


ЛОЖЬ № 2

?
Посвящённые

Толпа


 

Если вы находитесь в положении верхнего человека, то рано или поздно, путем проб и 

ошибок, но вы обязательно дойдете до истины 2. Если вы находитесь в положении нижнего 

человека, то вам предстоит трудная задача выбирать из двух зол меньшее. Но до истины вы не 

дойдете, даже если попытаетесь найти ее где-то «посередине». По этой схеме веками реали-

зуются манипуляции малосодержательными без контекста, парными терминами, с приданием 

им ярко выраженных надуманных противоположных оценок с позиции «хорошо – плохо». 

Вначале идет подталкивание маятника массового сознания в сторону пункта «Ложь № 1». Но 

по ходу истории развитие в этом направлении объявляется ошибочным и маятник направля-

ется в сторону пункта «Ложь № 2». К таким парным представлениям об оптимизации управ-

ления обществом относятся связки «социализм – капитализм», «план – рынок», «демократия –

 диктатура», «экономическая открытость – железный занавес», «свободное общество –

 тоталитаризм» и т. п. Показательно, что по такой же схеме проводится подавляющее боль-

шинство ток-шоу (круглых столов) на телевидении. Приглашаются два «эксперта» (или две 

команды «экспертов»), которые отстаивают противоположные точки зрения. При этом, если 

развернувшаяся научная или политическая дискуссия (тем более в прямом эфире) начинает 

выходить за рамки маятникового сценария, ведущий телевизионной программы в зависимо-

сти от раскрученного профессионального имиджа либо бесцеремонно обрывает собеседника, 

либо высмеивает его, либо просто объявляет рекламную паузу, после которой «случайно» за-

бывает продолжить конкретную логическую линию обсуждения. Общественно полезная по-

зиция состоит в умении найти границы меры и в умении, разорвав умышленно выстроенный 

порочный круг непонимания, выйти к истине. Суть метода манипуляции массовым сознанием 

состоит в подмене, искажении и даже сокрытии ключевых понятий в жизни общества.   

Пребывание индивида во власти манипуляторов, которые в основном воздействуют на 

него и общество в целом через средства массовой информации (СМИ), закрепляет в сознании 

иллюзии «передовых западных ценностей» и позволяет манипуляторам без грубого физиче-

                                                 
1 Ефимов В. А. Основы системного управления в условиях глобализации. — СПб., 2006. — С. 9. 
2 Истины вообще, то есть абстрактной, не бывает. Истина всегда конкретна, она обязательно имеет 

время, место, действующих лиц и обстоятельства, то есть она всегда имеет отношение к конкретному 

процессу (явлению). 



 14 

ского насилия или взаимоотношений господства-подчинения реализовывать свои интересы и 

достигать свои цели, отличные от провозглашенных в СМИ. Так, например, Дэвид Рокфеллер 

в своем выступлении в июне 1991 года на заседании Бильдербергского клуба откровенно за-

метил: «Мы очень признательны руководителям средств массовой информации и крупных 

журналов, которые ранее принимали участие в наших встречах, за то, что они в течение 40 лет 

соблюдали предельную осторожность относительно освещения нашей деятельности. Факти-

чески в противном случае мы просто не смогли бы в течение всех этих лет осуществлять 

наши проекты, если бы на нас было сосредоточено пристальное внимание общественного 

мнения. Но мир сегодня более совершенен и более предрасположен к созданию единого ми-

рового правительства... Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых бан-

киров более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение, которому мы сле-

довали в течение веков»1. 

В докладе ООН по «Программе развития», опубликованном агентством «Рейтер», со-

общается, что всего лишь 358 семей-кланов миллиардеров имеют доход, превышающий сово-

купные доходы 45 % населения Земли. Остальная половина доходов распределена неравно-

мерно между шестью миллиардами жителей нашей планеты. Только пребывая в иллюзиях 

объекта манипулирования можно «всерьез» верить в либеральность и демократичность за-

падной концепции глобализации. Субъект управления (самоуправления) при таком распреде-

лении мировых богатств делает вывод о толпо-элитарном строении общества, представлен-

ном на рис. 2, который показывает иерархическую структуру общества, замыкающуюся на 

концептуальную власть (К В): 

К В

финансовая
олигархия, 

крупный

капитал

«элита», 
содержащаяся на

деньги финансовой

олигархии

«простые смертные», 

налогоплательщики, которые

содержат верхние слои пирамиды,
но сами удовлетворяются по

остаточному принципу  

При взгляде на человеческое общество как на социокультурную суперсистему все про-

цессы, протекающие в ней, можно трактовать как процессы управления или 

самоуправления.2 Такой подход с точки зрения теории управления трактует власть как реали-

зуемую на практике способность субъекта (социальной группы, организации) к социальному 

управлению. При этом под «управлением» мы подразумеваем неразрывный процесс целепо-

лагания (выбора цели), определения способа достижения цели (концепции) и практической 

                                                 
1 Рокфеллер Д. Выступление на заседании Бильдербергского клуба в июне 1991 года [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.anti-glob.ru/st/geopol.htm, свободный. — Загл. с экрана. 
2 См.: Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса факультета 

прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского государственного универси-

тета (1997–2003 гг.) — СПб., 2003; Новосибирск, 2007 и др. 

http://www.anti-glob.ru/st/geopol.htm
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реализации концепции управления для достижения поставленной цели. В большинстве случа-

ев компоненты процесса управления образуют замкнутую систему, представленную на рис.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупность всех факторов воздействия среды на субъект и объект управления, пря-

мые и обратные связи можно упорядочить по приоритетности и классифицировать по функ-

циональной принадлежности в отношении влияния на общество как управленческие приори-

теты. В долгосрочной перспективе (десятилетия или даже века) жизнь общества и становле-

ние каждой личности в обществе происходит в матрице приоритетов обобщенных средств 

управления:  

1. мировоззренческий;  

2. исторический; 

3. идеологический; 

4. экономический; 

5. генетический; 

6. силовой. 

От первого к шестому управленческому приоритету быстродействие растет, а эффек-

тивность уменьшается. Кто различает их влияние и понимает механизм их воздействия на 

жизнь индивида и общества, тот приобретает свойство субъектности и потенциально спосо-

бен реализовывать полную функцию социального управления, которая состоит из следующих 

этапов:  

1. Выявление объективного фактора давления среды (проблемы), которая вызывает 

субъективную потребность в управлении. 

2. Формирование навыка (стереотипа) распознавания этого фактора среды на будущее 

и распространение его в политической культуре общества. 

3. Целеполагание в отношении выявленного фактора. По своему существу целепола-

гание представляет собой формирование вектора целей управления в отношении данного 

фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей. 

4. Формирование совокупной концепции управления и частных концепций управле-

ния в отношении каждой из целей в составе вектора целей (т. е. целевых функций управления, 

составляющих в совокупности генеральную концепцию) на основе решения задачи об устой-
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чивости в смысле предсказуемости поведения объекта (процесса) под воздействием: внешней 

среды, собственных изменений объекта, управления. 

5. Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация новых или 

реорганизация существующих управляющих структур, несущих в себе целевые функции 

управления. 

6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осу-

ществляемого ими, и координация взаимодействия разных структур. 

7. Ликвидация существующих структур в случае ненадобности либо поддержание их 

в работоспособном состоянии до следующего использования. 

При рассмотрении с этих позиций процесса управления или самоуправления обществом 

под концепцией управления (самоуправления) понимается совокупность идей, в которых вы-

ражены методы и средства достижения целей управления наряду с самими целями. Власть как 

реализуемая на практике способность к социальному управлению является сложным обще-

ственным явлением, в ее состав входят субъекты и объекты власти, основания и ресурсы вла-

сти. Субъекты власти — носители власти, активные участники процесса, от которых исходят 

управляющие сигналы, приказы, распоряжения, указания и рекомендации. При этом власть 

может иметь многоуровневую систему, в которой субъекты могут одновременно являться и 

объектами вышестоящей власти. Философ-евразиец С. Н. Булгаков1 справедливо подчерки-

вал, что система «субъект – объект» предполагает взаимопроникновение и взаимопревраще-

ние. Субъект становится объектом, а объект — субъектом. Объекты власти — явления, пред-

меты, процессы, организации, учреждения, население, на которые направлено управляющее 

воздействие субъекта власти. 

Осмысливая управленческие приоритеты и полную функцию социального управления в 

реальной жизни общества, субъект выходит на понимание феномена концептуальной власти 

как сложившейся на протяжении многих веков системы надгосударственного (цивилизацион-

ного) управления. Концептуальная власть — это власть людей, способных порождать в обще-

стве социальные процессы, охватывающие жизнь общества на протяжении многих поколений 

и протекающие согласно разработанной концепции как аккумулированной мировоззренче-

ской информации. При этом осознание такой концепции зависит от разделяемой в настоящее 

время большинством членов социума единой позиции, которая определяет собой взгляд каж-

дого индивида на свою общую историю, свое настоящее и будущее. Поэтому концептуальная 

власть это еще и власть концепции (системы идей), по которой живет общество, над массо-

вым сознанием. Таким образом, концептуальная власть — это двоякое явление: с одной сто-

роны, это власть концептуально властных людей, а с другой стороны, это власть конкретной 

концепции (системы идей, мировоззренческой информации), довлеющей над обществом.2  

Реализация полной функции социального управления осуществляется сочетанием 

структурного (государство) и бесструктурного (концептуальная власть) способов управления. 

Бесструктурный способ управления опирается на статистические закономерности и 

вероятностные предопределенности в поведении объекта управления и факторов внешней 

среды. Для его применения необходима устойчивость по предсказуемости реакции объекта на 

управляющее воздействие и изменения давления факторов внешней среды (природно-

географические условия, внешнеполитическая и социально-экономическая ситуации, 

социокультурная среда). 

                                                 
1 Булгаков С. Н. Философия хозяйства // Соч.: В 2 т. — М., 1993. — Т. 1. — С. 121. 

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

— 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2011. 
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Эффективность такого управления существенно возрастает за счет умелого сочетания 

воздействий на сознание и бессознательные уровни психики человека, за счет формирования 

информационных матриц (систем стереотипов). В процессе управления обществом концепту-

альная власть предопределяет конкретную направленность протекающих социально-

экономических и политических процессов, определяет этапы общественного развития или 

меру его деградации. Концептуальная власть — это высший иерархический уровень власти в 

системе социального управления. С ее уровня формируется весь механизм якобы противосто-

ящих  друг другу партий и движений, с ее уровня идет бесструктурное управление по отно-

шению к законодательной, исполнительной и судебной властям. Таким образом, функции 

различных видов власти в обществе и их алгоритмика взаимодействия между собой выглядит 

следующим обром: 

1. Концептуальная власть разрабатывает замысел жизнеустройства общества (концеп-

цию) и бесструктурно имплицитно внедряет ее в массовое сознание общества; она создает 

программное обеспечение для общества как информационной (культурной) суперсистемы и 

осуществляет ее загрузку или перезагрузку по своему произволу. Таким образом, концепту-

альная власть является структурированным завершением пирамиды власти, складывающейся 

из различных форм, видов и способов властных отношений.  

2. Идеологическая власть облекает замысел жизнеустройства общества (концепцию) в 

притягательные для общества формы, она полностью подчинена концептуальной власти и об-

служивает только ее интересы. Зачастую в обыденном сознании ее называют властью СМИ. 

Идеологическая власть играет роль связующего звена между концептуальной властью и раз-

нообразными общественными структурами, применяя методы продуктивного общения, 

нейролингвистического программирования и другие. Таким образом, идеологическая власть 

предлагает обществу субъективную категорию мотива, а объективная категория мотива оста-

ется в скрытой форме.  

3. Законодательная власть, основываясь на системе господствующих идеологических 

представлений, разрабатывает конкретную законодательную базу под сформированную кон-

цепцию, то есть юридически закрепляет ее в виде правового поля. На протяжении истории 

многократно переписывались законы под конкретные не декларированные цели концептуаль-

ной власти. Здесь вполне уместно привести ленинское определение права как интересов и во-

ли господствующего класса, возведенных в ранг закона. Идеологическая власть при этом 

профессионально объяснит обществу, почему раньше какое-либо деяние было общественно 

опасно, а теперь нет (например, гомосексуализм: сначала одна крайность — уголовная статья, 

а теперь другая крайность — пропаганда психического отклонения в рамках осуществления 

принципа толерантности).  

4. Исполнительная власть проводит в жизнь общества (в основном с преобладанием 

структурного способа управления) концепцию согласно принятым законам и в рамках право-

вого поля. 

5. Судебная власть защищает юридически закрепленную концепцию от посягательств 

со стороны альтернативной концептуальной власти и подавляет несогласных, а также пре-

ступные элементы общества. При этом надо четко разделять понятия преступности и пороч-

ности. Так как первое лежит в сфере действия правовых норм, а второе – по своему содержа-

нию, относится к сфере морали и нравственности. 

В качестве вывода укажем, что избавляясь от иллюзий обыденного сознания и влияния 

западной массовой культуры, субъект приобретает реальную возможность добровольно сде-

лать выбор в пользу национально ориентированной отечественной концептуальной власти. 

Он приобретает способность соучаствовать в целеполагании общественного развития и реа-
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лизации добровольно избранной концепции управления. Именно такое состояние обществен-

ного сознания позволяет говорить о настоящей полноценной демократии в обществе и дает 

возможность добиться ее реализации.  
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Неспособность решить проблемы подавляющего большинства населения страны, кото-

рые демонстрирует либеральная идея в своём практическом воплощении в постсоветской 

России на протяжении последних 20 лет, ведёт к тому, что некоторая часть населения, вклю-

чая в основном представителей политической «элиты», рассматривает нынешнюю государ-

ственность в качестве переходного этапа к восстановлению монархии. И следует ожидать, что 

такого рода тенденции будут подогреваться по мере того, как Русская православная Церковь 

(отечественная и зарубежная) становится всё более активной политической силой, поскольку 

в её историческом прошлом монархическая традиция была практически безальтернативной, а 

лозунг «Москва — третий Рим, четвёртому не быть», возобновляется после каждого краха 

государственности.  

По отношению к будущему опасность представляет то обстоятельство, что причины 

краха Московского царства Рюриковичей, а потом Российской империи Романовых не 

осмыслены обществом в терминах теории управления, хотя крах обеих монархий по своей су-

ти представлял крах процессов управления социально-экономическими системами. И управ-

ленческие причины такого краха состояли в том, что субъекты-управленцы не смогли адек-

ватно ответить на пресловутые «вызовы времени». 

В достаточно общей теории управления (ДОТУ) [1] определено понятие «полная функ-

ция управления». Она включает в себя: выявление проблем, целеполагание в отношении их 

разрешения, организацию процесса управления их разрешением, и собственно управление до-

стижением целей. Причём необходимо отметить, что целеполагание в отношении разрешения 

проблем неотделимо от прогностики поведения объекта управления (в нашем случае обще-

http://www.anti-glob.ru/st/geopol.htm
mailto:nbvpvmv@yandex.ru
mailto:vpsu-001@yandex.ru
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ственно-экономической системы) под воздействием внешней среды, внутренних изменений и 

управления. И надёжность прогностики играет ключевую роль по отношению к успешному 

осуществлению всех последующих этапов полной функции. Нет прогностики — нет управле-

ния, хотя иллюзия управления возможна. Неадекватная прогностика равление, которое может 

привести к катастрофе. Если вместо своей прогностики опираться на чужую, то это марионе-

точный режим «управления».  

Описанные выше объективные закономерности управления предопределяют и резуль-

таты государственного управления. В управленческом осмыслении политики и истории инте-

рес представляет, как специализированы органы государственной власти и как они связаны 

друг с другом, поскольку их функциональная специализация и коммутация определяют, спо-

собна ли государственность нести полную функцию управления либо же нет. Обратимся к 

истории, и посмотрим на архитектуру государственности Египта эпохи фараонов изображен-

ную на рис. 1. 

 

Высшее жрече-

ство Египта было 

представлено двумя 

группами по 10 чело-

век во главе с вер-

ховным 11-м жрецом 

в каждой группе. Од-

на группа называлась 

«десятка севера», 

другая — «десятка  

юга». Высшее жрече-

ство в целом имено-

валась «иерофанты». 

Смысл этого назва-

ния — читающие 

судьбу или знающие 

будущее [2]. Им был подчинён «Дом жизни»: в современном понимании это высшее научно-

исследователькое учреждение страны, по первому требованию которого из любого района 

Египта доставлялось всё необходимое и выполнялись любые работы.  

Если соотноситься с полной функцией управления, то именно эти две группы иерофан-

тов несли на себе функции: выявления проблем, целеполагания в отношении их решения, и 

неотделимую от целеполагания функцию прогноситки — «предикции» — предсказания бу-

дущего. На схеме рис. 1 обе группы высшего жречества в соответствии с этой функцией, не-

сомой ими в схеме управления «предиктор-корректор»1, обозначены блоками «Предиктор 1» 

и «Предиктор 2». 

                                                 
1 Предиктор-корректор (предуказатель-поправщик) — схема управления, в которой прогнозирование 

поведения объекта управления под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управле-

ния осуществляется в процессе управления. В этом случае часть обратных связей в контурах циркуля-

ции информации в процессе управления замыкается не через свершившееся прошлое, а через прогно-

зируемое будущее. Благодаря этому в схеме предиктор-корректор может быть обеспечено наиболее 

высокое качество управления, поскольку управляющее воздействие может упреждающе реагировать 

на негативные внешние воздействия и внутренние изменения. 

Рис. 1. Реализация полной функции управления  

в Египте времён фараонов 
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Наличие двух групп иерофантов и их первоиерархов, программировало ситуации, в ко-

торых мнения по одним и тем же вопросам, выработанные в обеих группах могли быть взаи-

моисключающими. Поскольку количество участников обеих групп было чётным, а первоие-

рархи каждой из групп были равноправны, то были неизбежны ситуации, в которых решение 

не могло быть принято методом голосования. Философию, которая выразилась в построении 

такой структуры, мы опустим. Отметим только то, что такая структура была создана целена-

правленно для того, чтобы в ситуациях расхождения во мнениях участники обеих групп 

иерофантов могли на основе специфических психолого-этических практик, отрицающих пер-

сональные авторские права (т.е. один из «краеугольных камней» современной культуры), 

могли вскрыть ошибки субъективизма, выразившиеся в расхождении во мнениях по одному и 

тому же вопросу, и освободившись от них, выработать некоторое третье мнение — лучшее, 

чем исходные два. Это можно назвать «тандемный принцип деятельности», и на схеме рис. 1 

упомянутая выше процедура преодоления разногласий и выработки взаимно приемлемого 

третьего мнения обозначена кругом «Тандем». 

Любое управленческое решение может быть выработано либо единолично, либо кол-

лективно. Но при воплощении его в жизнь координатор работ, несущий всю полноту ответ-

ственности за ход работ и их результаты может быть один единственный. Если принцип еди-

ноначалия в координации работ не обеспечен, то вступает в действие алгоритмика разруше-

ния управления, описываемая всем известной поговоркой «у семи нянек — дитя без глазу». 

В процесс реализации полной функции управления Египтом таким единоличным коор-

динатором работ был фараон. С одной стороны он был полностью ответственен перед выс-

шим жречеством и сам имел достаточно высокое жреческое посвящение, которое обеспечива-

ло согласованность его миропонимания с миропониманием иерофантов, а с другой стороны 

он был главой государственности и руководил работой государственного аппарата, который 

правил Египтом. Эта схема управления Египтом времён фараонов по полной функции управ-

ления и показана на рис. 1. Стрелки на ней обозначают прямые связи (отдание команд) и об-

ратные связи (доклады об исполнении команд и о состоянии дел).  

Схема рис. 1 в соотнесении её с полной функцией управления показывает, что архитек-

тура государственности Египта времён фараонов несла полную функцию управления, и все 

этапы полной функции осуществлялись на профессиональной основе. 

Совокупность тех видов деятельности, которыми были заняты иерофанты, можно 

назвать концептуальной властью, поскольку именно они вырабатывали концепцию управле-

ния Египтом как совокупность целей, путей и средств достижения целей. Однако между выс-

шим жречеством и основной массой населения Египта, включая и «элиту», чьи представители 

были заняты в государственном аппарате, лежала мировоззренческая пропасть, к тому же це-

ленаправленно поддерживаемая всей системой жреческих посвящений. Поэтому для того, 

чтобы концепция управления могла быть реализована, её было необходимо трансформиро-

вать в образы и понятия, которые были бы характерны и понятны для основной массы насе-

ления, мировоззренчески отличного от высшего жречества. Эту задачу решала идеологиче-

ская власть, которая в древнем Египте тоже осуществлялась жречеством, поддерживавшим 

религиозный культ и толковавшим политику в смысле осуществления «воли богов». И только 

после того, как концепция управления находила своё идеологическое выражение в приемле-

мой для общества форме, начиналась реализация концепции управления в практической по-

литике и осуществлялись действия, которые впоследствии были отнесены к компетенции за-

конодательной, исполнительной и судебной власти. 

Из изложенного можно сделать первые выводы:  
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 совокупность законодательной, исполнительной и судебной власти в системе разде-

ления властей не обеспечивает реализации полной функции управления на профессиональной 

основе; 

 культура чувств и интеллектуальной деятельности, которая господствует в современ-

ных «демократических» обществах, не позволяет быть обществам концептуально властными 

и соответственно — ни суверенными, ни демократическими, поскольку суверенитет — кон-

цептуальная властность, а демократия не формально, а по существу — концептуальная власт-

ность, доступная всем, кто того пожелает. 

Соответственно этим выводам кризис либеральной идеи при её воплощении — законо-

мерное следствие несоответствия порождаемой ею архитектуры государственности полной 

функции управления. 

Если обратиться к вопросу о том, как реализовывала себя монархическая идея во вре-

мена, когда Египет фараонов ушёл в политическое небытиё, то все они были представлены 

совокупностью блоков «Монарх» (фараон, царь, король), «Госаппарат», «Страна». И различ-

ные монархические государства отличались друг от друга только внутренней структурой бло-

ка «Госаппарат». Блоки, осуществлявшие функции концептуальной и идеологической власти 

в полной функции управления, исчезли. Кроме того, в ряде конституционных монархий 

функция непосредственного руководства работой государственного аппарата перешла от мо-

нарха к премьер-министру. Это не значит, что монарх стал фигурой чисто декоративной, по-

скольку наряду с публичной политикой, реализующей себя в процедурах, предписанных кон-

ституцией и законодательством, во всех обществах существует некая непубличная закулисная 

политика, которая подчинена той или иной корпоративной этике и так или иначе формирует 

публичную политику. И в этой непубличной политике казалось бы чисто декоративные мо-

нархи участвуют в ряде случаев весьма результативно, чему много примеров в истории Вели-

кобритании. 

Фактически это означает, что монархии с такой «трёхблочной» архитектурой государ-

ственности (монарх-госаппарат-страна) не обладали и не обладают полнотой суверенитета, 

поскольку концептуальная властность требует определённых качеств, которые люди обрета-

ют в результате определённого по содержанию личностного развития, а не в результате риту-

ала «помазания на царство» или коронации. Концептуальная власть и идеологическая власть в 

таких монархиях осуществляются вне публичной политики и не всегда ко благу обществ, жи-

вущих под властью «трёхблочной» монархии. Именно в этом и лежат управленческие причи-

ны краха монархии Рюриковичей и пришедшей ей на смену после смуты монархии Романо-

вых. 

Однако, есть мнение, что православная монархия, в идеале работающая в режиме «царь 

— помазанник и наместник Божий, а все прочие должны быть слугами царёвыми и через эту 

службу — слугами Божиими», — это наиболее совершенное государство из возможных. Ши-

роко распространён среди её приверженцев афоризм православного святого Иоанна Крон-

штадского «демократия в аду, а на небе царство». 

Первым на Руси идеологом такого государственного устройства был преподобный 

Иосиф Волоцкий (1440-1515). Он писал: «Царь, по своей природе, подобен всякому человеку, 

а по своей должности и власти подобен Всевышнему Богу» [3]. Но он не возвеличивал цар-

скую власть, в том смысле, что провозглашал её безгрешность, как его воззрения истолковы-

вают многие, поскольку самого царя Иосиф включает в ту же систему Божия тягла, — и Царь 

подзаконен, и только в пределах Закона Божия и заповедей обладает он своей властью. А не-

праведному или “строптивому” Царю вовсе и не подобает повиноваться, он в сущности даже 

и не царь, — “таковый царь не Божий слуга, но диавол, и не царь, а мучитель”» [4]. Однако, 
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хотя Иосиф Волоцкий допускал возможность непромыслительного поведения монарха, он не 

оставил рецептов разрешения обществом такого рода кризисов монархического правления. 

Нет рецептов преодоления обществом кризисов монархического правления и в Ветхом завете, 

где речь идёт об учреждении Богом монархического правления у древних евреев и на какой 

прецедент ссылаются многие монархисты (1-я книга Царств, гл. 8). И жизненно состоятель-

ные рецепты преодоления такого рода кризисов не были найдены ни в период монархии Рю-

риковичей, ни в период монархии Романовых. И это всё в совокупности должно наводить на 

мысль о том, что монархия — не наилучший тип государственности. 

Потребность в осуществлении государственного управления по полной функции у Рос-

сии была всегда со времён кризиса древнерусского языческого жречества. Эту потребность 

Иван IV Грозный искренне старался реализовать на практике, следуя концепции царской вла-

сти, основные положения которой в формулировке Иосифа Волоцкого приведены выше. Что 

получилось — известно: смута рубежа XVI — XVII веков, в которой выразилось концепту-

альное безвластие Руси, приведшее к реализации в её обществе политических концепций за-

рубежных и транснациональных политических субъектов. 

В правление Алексея Михайловича имели место события, которые можно интерпрети-

ровать как попытку преодолеть управленческий порок «трёхблочной» монархии. Патриарх 

Никон одно время титуловался наравне с царём «великим государем». Однако ни у Алексея 

Михайловича, ни у патриарха Никона не было культуры чувств, интеллектуальной деятельно-

сти и этических качеств, которые бы позволили им войти в тандемный режим деятельности, и 

в нём разрешать разногласия во мнениях в русле Промысла. В результате для Никона управ-

ленческий эксперимент завершился низложением, а для России — церковным расколом, по-

следствия которого не преодолены и до настоящего времени… 

В 1917 г. крах монархического правления закономерно повторился. Причины те же, что 

и в смуту рубежа XVI — XVII веков: невозможность реализации полной функции управления 

на профессиональной основе в «трёхблочной» монархической государственности и отсут-

ствие в ней процедур, позволяющих вернуть поведение царя в русло Промысла, если он укло-

няется от него в силу разных причин. 

Именно поэтому ошибаются те, кто возлагает надежды на возрождение страны через 

реставрацию монархии и расценивает нынешнюю государственность России как временную 

переходную форму к «Третьему Риму», который будет стоять до конца веков — до Судного 

дня. Эти ошибки — результат игнорирования исторических уроков, но наш народ не желает, 

и не будет жить в «стране невыученных уроков».  

Возрождение России требует построения культуры воспроизводства концептуальной 

властности широких народных масс в преемственности поколений. А концептуально властное 

общество породит качественно иную государственность, реализующую принцип управления 

на основе виртуальных структур (термин ДОТУ) и достигающую наивысших оценок народом 

качества управления, которого ещё не знала история. 
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Управленческие качества в современном динамичном, открытом, информационном ми-

ре необходимы практически каждому человеку, особенно занимающему руководящие долж-

ности. В настоящее время существует огромный выбор образовательных учреждений, в кото-

рых за отдельную плату предлагают помощь в развитии столь незаменимого социального 

навыка. Наряду с традиционным высшим образованием в последнее время  распространение 

получают бизнес-школы, созданные при большинстве престижных университетов, которые 

предоставляют возможность приобщиться к международному бизнес сообществу. Они гото-

вят управленцев среднего и высшего звена по международным программам типа МВА [5] 

(Master of Business Administration - «Мастер делового администрирования») разработанным на 

Западе (в частности, MBA была разработана в конце XIX века в США, с середины XX века 

была внедрена в Европейские университеты, в настоящий момент повсеместно распростране-

на). Позволить себе комплексное полноценное образование по такой программе в нашей 

стране может человек, обладающий не только солидным временным и денежным капиталом, 

но и опытом руководящей деятельности. Цены на модульные курсы программы MBA в 2012г. 

колеблются от 170 до 800т.р. в зависимости от престижности высшего учебного заведения, 

предоставляющего подобные услуги. Способность получить квалификацию EMBA (Executive 

MBA, от англ. executive – принадлежащий к структурам исполнительной власти, управленче-

ский, президентский) по программе, разработанной для опытных руководителей и топ-

менеджеров с большим стажем управленческой деятельности, появляется при желании инве-

стировать в процесс от 420 т.р. до 95000 € (Сколково) [5]. Оценки платежеспособности насе-

ления подводят к выводам о том, что возможность выбора образовательной программы для 

получения управленческой квалификации в современных условиях не предполагает общедо-

ступности. Поэтому на данном этапе развития социальных систем происходит еще большая 

стратификация общества на представителей элиты, которые, обладая финансовыми возмож-

ностями, оставляют за собой право управлять, и «простых смертных», для которых, даже при 

наличии интеллектуальных способностей, путь в верхние эшелоны власти закрыт платными 

образовательными программами, созданными или сертифицированными на Западе (админи-

стративный центр Международной организации по стандартизации – International Organization 

for Standardization, ISO, выдающий сертификаты типа ISO 9001-2001 на оказание образова-

тельных услуг, находится в Женеве, Швейцария) [4].  

http://dl.biblion.realin.ru/text/10_Bogoslovie/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya-1.doc
http://dl.biblion.realin.ru/text/10_Bogoslovie/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya/Florovskij._Puti_russkogo_bogosloviya-1.doc
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Исторически ориентацию России на Запад, в том числе в вопросах стандартов образо-

вания, сформировал 300 лет назад во времена своего царствования Петр I. Ему для успешного 

осуществления реформ требовались грамотные управленцы и квалифицированные специали-

сты различных профессий, которых в своем отечестве не хватало. Помимо того, что неболь-

шую часть русских юношей ПетрI отправлял в Европу на обучение, он приглашал в Россию 

для преподавания различных наук профессоров из-за границы. Школы, созданные при Петре 

I, по причине небольшой популярности носили всесословный характер, но приоритет в обу-

чении всё же отдавался детям из дворянских семей. Получение образования среди высшего 

сословия становится модным только при правлении Екатерины II. Времена изменились, но 

тенденция сохранилась - страсть к зарубежным стандартам образования прочно укоренилась в 

стереотипах российской элиты. Тем не менее, за два последующих столетия в стране была со-

здана мощная сеть учебных заведений, на базе которых возникла блистательная русская 

наука[7]. 

В наше время уже система образования Британии все больше приобретает советские 

черты, что видно на примере программ дошкольного обучения, когда государство берет на 

себя обязательства по финансированию ранее платных услуг (за период с 1999 по 2003г.г. за-

траты на подготовку дошкольников возросли в 1.5 раза и к 2004г. составили 2 миллиарда 

фунтов стерлингов, при этом бесплатными местами в учреждениях дошкольного обучения и 

воспитания обеспечены все дети, чьи родители хотели бы отдать их на подготовительные от-

деления школ) [6]. В России до сих пор продолжается процесс «модернизации» - внедрения в 

систему дошкольного, среднего, высшего и дополнительного образования платных программ 

{им отводится до 50 процентов места}, в большинстве своем разрабатывающихся, стандарти-

зирующихся и сертифицирующихся по западным образцам. На первый взгляд понятно стрем-

ление сторон «взять лучшее», «внедрить передовой опыт», не отставать от глобальных тен-

денций и быть признанными мировым сообществом. Но если задуматься о причинах подоб-

ных процессов, можно прийти к неутешительным выводам: система подготовки руководящих 

кадров в России создана для того, чтобы «сделать из человека управленца»[5], соответствую-

щего целям и задачам Запада в отношении стран с ресурсоориентированной экономикой. Ещё 

одной нехорошей тенденцией в последнее десятилетие является превращение России во вто-

ричный рынок сбыта управленцев из других стран [в частности, Европы и США] - приглаше-

ние на ведущие руководящие должности в российские компании экспертов из-за рубежа. 

Например, по данным газеты «Коммерсантъ», в состав совета директоров Норильского нике-

ля входит генеральный директор канадской компании Mandalay Resources Брэдфорд Миллс, 

директор программы корпоративного управления Гарвардского университета Лучиан Бебчук, 

член правления Trafigura Beheer B.V. (Амстердам) Клод Дофин, британский бизнесмен Арда-

ван Мошири и генеральный директор FREETEL Capital (ЮАР) Энос Нед Банда. Членом сове-

та директоров «Полюс Золото» является британец лорд Кланвиллиам – директор и партнер-

основатель компании The  Policy Partnership Limited. В совете директоров АвтоВАЗа пред-

ставлены Бруно Анселен - генеральный директор Renault - Россия, руководитель Управляю-

щего комитета Евразия Renault s.a.s. и директор по промышленной стратегии Альянса 

Renault-Nissan,  генеральный директор OAO ''Автофрамос''; Карлос Гон - президент и гене-

ральный директор Renault s.a.s., президент и генеральный директор Renault SA; КарлосТава-

рес - главный операционный директор Renault s.a.s. [10]. 

Но, самый насущный вопрос, вызывающий у многих не только тревогу, но и опасения – 

это вопрос о компетентности современных управленцев, воспитанных в западных традициях 

менеджмента. Многие из руководителей крупных мировых компаний в целях оптимизации 

принимаемых управленческих решений, ведущих к сокращению расходов, устанавливают 
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специальное программное обеспечение для статистического анализа данных. Такую услугу, в 

частности, за солидное вознаграждение оказывает американская компания SAS Institute. Со-

гласно информации с официального сайта компании www.sas.com/offices/europe/russia/ «SAS 

является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и 

продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики» [11]. Клиентами SAS в России явля-

ются такие компании как МТС, РЖД, Мегафон, Сбербанк России, ВТБ, и другие. Экспертные 

системы от SAS помогают депутатам Госдумы и чиновникам нашей страны в принятии реше-

ний. Отдел технической разведки ЦРУ (CIA) финансирует разработки тех самых частных и 

очень независимых компаний, о чем открыто извещает в своих публичных источниках, и не 

скрывая гордость хвалится своими успехами. Пользуясь этим преимуществом, США распро-

страняет издержки управления, вызванные собственными ошибками в стратегическом плани-

ровании в глобальном масштабе на остальной мир. В свете тенденции завершения объектив-

ного процесса глобализации, когда каждый из субъектов этого процесса стремится к домини-

рованию на мировом рынке, неадекватным, на первый взгляд, является поведение российских 

компаний, полностью отдающих полномочия в управлении информационными потоками 

своим западным «коллегам». Безальтернативность ситуации, одностороннее доминирование 

США в информационно-технологических разработках самым негативным образом сказывает-

ся на самих Соединённых Штатах, создаёт иллюзию вседозволенности, приводит к ошибкам в 

принятии решений ввиду искажения алгоритмики обработки поступающей информации, 

стремлении всё как можно более формализовать, включая социальные процессы и межлич-

ностные взаимоотношения. Сегодня в наших силах предложить альтернативу сложившейся 

ситуации, что в свою очередь может являться выходом из управленческого кризиса и для са-

мих США, кризиса, который в настоящее время ещё только набирает силу. 

Западные модели управления строятся на фундаменте исследований Курта Левина 

(немецкого, в последующем – американского психолога, возглавлявшего  Исследовательский 

центр групповой динамики (Research Center for Group Dynamics) в Массачусетском техноло-

гическом институте). В 30-е г.г. XX века в ходе проведения исследований социальных групп, 

он со своими коллегами выявил три ставших классическими стиля управления: авторитарный, 

демократический, нейтральный (анархический). Авторитарный стиль предполагает жесткое, 

единоличное принятие руководителем всех решений, жесткий контроль за исполнением рас-

поряжений и отсутствие интереса к работнику, как к личности [8]. Можно предположить, что 

подобный подход к управлению изначально был создан для обеспечения бесперебойной рабо-

ты военной системы, когда требовалось неукоснительное подчинение старшему по званию и 

беспрекословное исполнение приказов. Компетенция руководителя не подвергалась сомне-

нию, а распоряжения не обсуждались. В современной ситуации авторитарный стиль управле-

ния приемлем в условиях, где необходимо жесткое иерархическое разделение (например, в 

армии), но, распространенный повсеместно, он приводит к возникновению многочисленных 

конфликтов и напряженностей внутри системы управления. Однако, подобная система управ-

ления эффективна в условиях военных конфликтов и в последующий период, когда необхо-

димо в кратчайшие сроки принять жесткие меры по восстановлению народного хозяйства и 

экономики страны, либо в замкнутых социальных системах, к которым относился СССР. Со-

ветская система высшего образования авторитарного характера, сориентированная на произ-

водство большого количества специалистов высокого качества, выпускала более 90% квали-

фицированных работников для всех отраслей народного хозяйства [9]. В то время как запад-

ный демократический или либеральный стиль воспитания и образования, несмотря на свою 

привлекательность для студентов (преподаватель выступает в роли партнера, с которым мож-

но общаться в неформальной обстановке; студенты имеют право формировать собственную 

http://www.sas.com/offices/europe/russia/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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программу обучения, сдавать экзамены в удобное для себя время, прекращать обучение и воз-

обновлять его в любой удобный момент), до сих пор может подготовить только 10% профес-

сионалов от общего числа поступающих в высшие учебные заведения [1]. Описанные выше 

модели управления объединяет в общую систему наличие единственного ЛИДЕРА, в той или 

иной степени предоставляющего свободу рабочей группе. Западный менеджмент до сих пор 

активно пользуется разработками К.Левина в собственной управленческой деятельности. По-

этому современные программы подготовки управленческих кадров, о которых упоминались 

выше, сориентированы как раз на воспитание руководителей – ЛИДЕРОВ, призванных воз-

главить командно - административные по своей сути компании.  

В настоящий момент есть серьезные основания полагать, что будущее – за новыми 

принципами, методами и моделями управления. Сегодня даже западные специалисты, такие 

как Линда Хилл – преподаватель Гарвардской школы бизнес школы, специалист по развива-

ющимся рынкам Африки, Индии, Китая, говорят, что основным качеством новых моделей 

управления станет коллективный стиль управления (в зависимости от места распространения 

его называют по-разному – евразийский стиль, африканский стиль убУнту). Примером тому 

могут служить многие африканские и индийские компании, которые делают акцент на фор-

мировании условий для работы коллектива (в частности индийская компания HCL – мировой 

лидер IT – информационных технологий). Следует отметить, что всё новое – это хорошо за-

бытое старое. Подобный принцип существовал в 70-е, 80-е г.г. в СССР, реализуясь в виде 

бригадных подрядов. Бригада становилась формой, стимулирующей повышение эффективно-

сти и интенсификацию производства, обеспечивала широкое вовлечение трудящихся в про-

цесс управления предприятием [3]. Руководитель в подобной системе становится объединя-

ющей силой, способной собрать команду из числа специалистов для решения конкретных 

проблем, стоящих на стыке наук и профессий. В идеале он является носителем идеи стратеги-

ческого характера, на основании которой формирует конкретные прикладные тактические за-

дачи. Обладая качествами просто, доступно, наглядно презентовать концепцию, в рамках ко-

торой действует, управленец нового склада также заботится о возможности материально–

технической поддержки команды. Главной ценностью для него становится человек, коллек-

тив – те люди, с которыми он работает на достижение общей цели. Этому принципу в насто-

ящий момент следует большинство японских корпораций, в которых каждый из представите-

лей является полноправным участником процесса управления, но «не считает, что работает на 

фирму, а олицетворят себя с самой фирмой» [2]. 

Можно утверждать, что одной из эффективных систем построения команды новой мо-

дели является такая, при которой руководитель параллельно делает вложения в воспитатель-

ный и образовательный процессы, отдавая предпочтение воспитательному компоненту для 

развития в каждом человеке, составляющем коллектив, необходимых качеств и социальных 

навыков для решения будущих задач. Образование в данном случае базируется на прочном 

фундаменте социальных навыков и человеческих качеств зрелой, целостноориентированной 

личности. Поэтому ключевой фигурой на этапе запуска системы коллективного управления 

становится руководитель. В последующем происходит распределение ответственности за ве-

дение отдельных проектов или направлений работы между всеми участниками группы. При 

такой схеме взаимодействия коллектив является открытой системой, способной осуществить 

интеграцию с другими группами, работая на достижение общей цели.  

Необходимым условием для динамичного развития структуры, созданной по принципу 

открытой системы, является свободная циркуляция информации внутри коллектива, на осно-

ве которой формируется единое информационное пространство, способствующее скорейшей 

реализации системообразующей идеи. Критериями оценки эффективности работы подобной 
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схемы является количественный рост коллектива и его качественное развитие, выраженное 

уровнем сложности выполняемых прикладных задач. 

Плавный переход от существующих стандартов на новые принципы управления при 

сохранении устойчивости социальных систем – задача руководителя настоящего времени. 

При этом подход к управлению коллективом будет иметь циклический вид и предполагать 

для всех участников процесса единообразное представление о целях, направлении движения 

организации; предоставление зоны роста и комплексного развития необходимых в коллектив-

ной работе человеческих, профессиональных и управленческих качеств; возможность «обще-

ния на равных» с ее руководителем (в противовес общепринятой схеме начальник – подчи-

ненный); в перспективе – достижение уровня понимания стратегических задач и самостоя-

тельная практика воспитания и обучения новых руководителей. 

Российская наука существенно опережает Запад в области прикладных социо-

культурных разработок и этот существенный задел не случаен, а результат серьёзных фунда-

ментальных проработок в прошлом видных учёных-практиков, таких как Гастев, Богданов-

Малиновский, Керженцев, Чаянов и др. Серьёзное замалчивание в прошлом российских 

научных достижений явилось следствием нежелания Западных политиков признавать соб-

ственное отставание в области социально-культурный решений и одновременное применение 

технологий информационно-технологического доминировния. Однако, внешне успешное до-

минирование Запада фактически привело его на грань полной катастрофы – расшатало инте-

гральный механизм целостного управления, началось истощительное противоборство США - 

Европа, заявили о своих претензиях на субъектность Япония, ЮАР, Австралия. Наряду с 

этим, в Мире продолжились и усилились интеграционные процессы при участии  России и 

вокруг самой России. Но самые существенные изменения коснулись внутриполитического 

роста самосознания непосредственно в самой России. По сути, Россия, в качестве региональ-

ной цивилизации, первая прошла сложный эволюционный путь в развитии культуры мышле-

ния от понятия ”ЗАХВАТ” к понятию ”ОХВАТ”, от понятия ”ВПИСАНИЕ” к понятию 

“ВКЛЮЧЕНИЕ”. Теперь перед Россией стоит сложнейшая задача распространения системно-

го подхода, помощь в освоении методик другим региональным цивилизациям, формирование 

для этого необходимой мировоззренческой платформы, завершение процесса глобализации с 

функцией равноправного объединения всего человечества. 

Поэтому речь теперь должна вестись не об отдельных персоналиях, а об управленче-

ской компетентности руководящих и ответственных структур, о системной подготовке управ-

ленческих кадров и о расширении границ вовлечения в этот процесс населения. И в этом 

смысле среда для развития сегодня весьма благоприятная. Собственно среда формирования 

управленческих кадров руководителя – это не только информационное пространство и стан-

дарты образовательных программ. Как ни странно, но для описания этого комплексного про-

цесса инструментария формальной логики недостаточно. Он выше систем математического 

анализа и затрагивает непосредственно духовный аспект. А истинно духовное слабо связано с 

религиозно-научными культами, занимающимися массовой популяризацией. 
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Решающий этап. 

Для того чтобы преодолеть последствия «крупнейшей геополитической катастрофы ве-

ка»1, распада СССР, необходимы несколько десятилетий беспрерывной работы по восстанов-

лению хозяйства и морального духа народа. И проходить она будет в условиях сильнейшего 

давления внешней геополитической среды и внутренней неопределенности, идейного упадка 

и клановой борьбы, выражающейся в отсутствии четко сформулированных механизмов до-

стижения тех или иных целей, решения задач на разных уровнях власти.  

Тот из политиков, кто имеет четко сформулированные стратегические цели развития 

государства на ближайшие десятилетия (а не на срок президентских полномочий, закреплен-

ных в Конституции РФ), имеет шансы руководить процессами, проходящими в стране и обла-

дать народным доверием. На сегодняшний момент таких, включая лидеров популярных поли-

тических партий, нет. Ни одна партия не может четко сформулировать поэтапную программу 

своих действий. А то, что называется «программой партии» во многом является лишь попу-

листским ход и игрой на чувствах толпы. На фоне такой ситуации значительно выделяется 

вновь избранный Президент России В.В. Путин. Свою программу действий он изложил в 

предвыборных программных статьях, где описал основные приоритеты развития государства 

на ближайшие 10 лет. Учитывая, что у Путина это не первый президентский срок, можно сде-

лать вывод о его понимании стратегической линии развития и о том, что может произойти с 

государством, с его промышленностью и сельским хозяйством, с его народом, если осуще-

ствить запланированное не получится.  

Россия сейчас находиться на очень важном этапе своего развития, когда необходим 

толчок в развитии, рывок вперед, как это было произошло в СССР  в 20-30-е г.г. Спорить, к 

                                                 
1 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года.  

URL:// archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml 
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примеру, об индустриализации можно сколько угодно много, но, если судить по факту, то в 

результате мы получили промышленного гиганта мира, который выстоял и сумел восстано-

виться в короткие сроки после Великой Отечественной войны.  

В интервью «Первому каналу» пресс-секретарь Председателя Правительства России 

Д.Песков объяснил, что целью первого срока В.Путина была реанимация страны, второго – 

реабилитация России, а третьего – «физическое развитие страны, ее экономики и всех-всех 

областей».1 В своих программных предвыборных статьях В.В. Путин отметил основные 

направления работы, в результате которой и должно произойти «развитие страны…». Это - 

инициативы, которые можно обозначить, как программу действий государственной власти на 

ближайшее десятилетие. «В наступившем десятилетии мы должны изменить ситуацию. Каж-

дый рубль, направляемый в социальную сферу, должен «производить справедливость». Спра-

ведливое устройство общества, экономики - главное условие нашего устойчивого развития в 

эти годы.»2  

Современное социальное, экономическое, политическое положение России, в том чис-

ле, и на международной арене, требует воплощения данных инициатив в жизнь, именно, в те 

сроки, которые указаны выше. Иначе устойчивость России в преодолении новых событий 

«глобального кризиса» может быть поставлена под сомнение, т.к. весь потенциал устойчиво-

сти, наработанный в СССР, уже исчерпан. Мы можем предположить, что лица заинтересо-

ванные, как минимум, в сохранении собственного влияния, вынуждены будут вкладываться в 

реализацию выше указанного курса, в том числе, и путем формирования и поддержки диалога 

с народом. Но при этом необходимо помнить, что любая инициатива, идущая «сверху», обре-

чена на провал без наличия определенного понимания, поддержки и организации  «снизу». 

Именно, организации, как процесса становления, так называемого, гражданского общества, 

процесса конструктивного диалога общественности и государственных структур. 

Организация такого процесса предполагает серьезное общественное строительство.  И 

здесь как никогда актуальным будет применение инноваций, и положительно зарекомендо-

вавшего себя опыта подобной работы. Это объясняется тем, что многие механизмы социаль-

ного воспитания молодежи, на которых выросли поколения 50-80-х г.г. устарели еще в 20 ве-

ке. Подтверждением тому служит череда «социальных катаклизмов», с которыми столкнулось 

советское/российское общество  в 90-00 годы, и даже неблагоприятные прогнозы политоло-

гов, аналитиков, социологов и других специалистов о дальнейшем будущем России. Более то-

го, подобная социальная нестабильность, недовольства граждан, размытость перспектив раз-

вития породили и порождают в России огромное количество организаций и движений, усили-

вающих эти негативные процессы. С одной стороны они претендуют на статус «строителей» 

нового, гражданского общества России, предлагают отдельные решения социальных проблем, 

поднимают людей на  изменение сложившейся ситуации. Но с другой стороны отсутствие у 

них, четко сформулированных предложений, интегрированных в единую, поэтапную, про-

грамму действий, рассчитанную на несколько поколений, приводит лишь к накалу социаль-

ной обстановки, и выливается в «марши несогласных», а в предельных случаях – революцию. 

Так как российское общество существует в режиме неопределенности в направлениях 

развития уже несколько десятилетий, то любые инициативы, даже при их полной организации 

со стороны государственных структур, обречены на провал без параллельной организации со-

                                                 
1 РосБизнесКонсалтинг: интервью Д. Пескова URL://top.rbc.ru/politics/10/03/2012/641040.shtml 
2 Статья Владимира Путина - «Комсомольской правде»: Строительство справедливости. Социальная 

политика для России URL://kp.ru/daily/3759/2807793/ 
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циально-инженерной работы, цели которой лежат в русле конструирования и строительства 

институтов гражданского общества. 

Социальная инженерия: 

1) составная часть социологии и претендует на совокупность тех специфических знаний, 

которые направляют, приводят в порядок и оптимизируют процесс создания, модернизации и 

воспроизведения новых («искусственных») социальных реальностей; 

2) метод, основанный на использовании слабостей человеческого фактора для получе-

ния информации.1 

Во-первых, на наш взгляд, создавать «искусственные» социальные среды необходимо 

только в том случае, когда они имеют потенциал применения в реальности (по-другому этот 

процесс можно назвать моделированием).  Во-вторых, немаловажным фактором здесь являет-

ся и то, что  сегодня этот процесс отталкивается от использования особенностей человеческой 

психики. Например, в хакинге (один из современных видов «социальной инженерии») –  это 

использование ошибок психики для достижения отдельных целей и задач какого-либо субъ-

екта, и как следствие - взлом всеобщей системы.  

Таким образом, понятие «социальная инженерия» сегодня, по сути, пытаются отожде-

ствить с разрушительной деятельностью и/или созданием каких-либо иллюзий. Однако если 

разбить это понятие на составные части и проанализировать каждый термин по отдельности, 

то можно придти к выводу, что происходит подмена понятий. Социальная (лат. socialis - об-

щественный) + инженерия (от лат. ingenium — изобретательность; выдумка; знания, искус-

ный — область человеческой интеллектуальной деятельности, дисциплина, профессия, зада-

чей которой является применение достижений науки, техники, использование законов и при-

родных ресурсов для решения конкретных проблем, целей и задач человечества) никак не 

может быть приравнена к взлому или созданию «искусственных» реальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из вышеуказанного, дословного толкования с латинского языка мы можем 

предложить следующую дефиницию термина «социальная инженерия» как процесса: 

                                                 
1 А.В. Ромашевский Социальная инженерия как пример взаимодействия науки и производства // Ма-

териалы Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Российский студент – 

гражданин, личность, исследователь». – Нижний Новгород, 2011. 

URL://femi.nntu.ru/femi/news/files/529bfaf327257579.pdf 
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- Это процесс проектирования, конструирования и строительства общественных систем 

(институтов), осуществляемый во взаимодействии и гармонии с окружающей природной сре-

дой, путем применения и разработки новых методик, законов и теорий из разных областей че-

ловеческого знания.  

Сравнив два данных определения «социальной инженерии», можно сделать вывод о 

том, что описывают они одно и то же явление, но с совершенно противоположных сторон. 

Первое говорит о построении иллюзий и использовании в своих целях ошибок психики чело-

века, а второе о направлении результатов работы всё той же человеческой психики (со всеми 

её сильными и слабыми сторонами) на поиск существующих ошибок, их исправление, и как 

следствие совершенствование сложившейся социальной системы, решение ее проблем. 

Каким именно определением мы будем пользоваться, зависит, от того, какая идеологи-

ческая система находится в данный момент в общественных «умолчаниях», т.е. от того что 

собой представляет система ценностей этого общества на самом деле, а не в декларативных 

заявлениях. 

Ни для кого не секрет, что современное российское общество, равно, как и представи-

тели многих других стран, находится в определенном идеологическом кризисе. Начался он 

еще в Советском Союзе, и усилился в годы его распада, «прокатившись» по стране волной 

забастовок, митингов, сопровождающихся товарным кризисом, голодом, и нарастающими 

народными волнениями. В те времена, которые некоторые политики называли «временем без 

идеологии» в нашей стране укрепилась капиталистическая идеологическая модель, вошедшая 

под лозунгами «модернизации, открытости, нарастания производства, свободного рынка». 

Вполне логичным казалось, что граждане, испытывающие серьезные жизненные лишения, 

видели в этом «чудесное спасение» из системного кризиса.  

В этом смысле западные политические модели и лозунги сыграли с нами «злую шутку» 

- слепо копируя либеральную модель государства и  общества потребления, со всеми их до-

стоинствами мы скопировали множество недостатков, которые сегодня проявляются виде се-

рьезного расслоения общества, усиления бедности, доминирования частных интересов над 

общественными, и т.д. 

И поэтому сегодня как никогда становится очевидна роль общепринятой идеологии в 

процессе формирования общественных институтов, через которые люди могли бы притворять 

в жизнь свои мечты, планы, цели и задачи (равно как общество в целом).  

Но что именно представляет собой общественный институт? 

Общественный институт — это внутриобщественное образование, в преемственности 

поколений несущее специфический набор функций, которые другие общественные институты  

и люди поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо с уровнем качества, необхо-

димым для устойчивости общества и его развития1. 

Период формирования нового социального института, в зависимости от его предназна-

чения может занимать время жизни нескольких поколений. И сегодня среди прочих мы хотим 

выделить 4 основных: 

1. Институт семьи; 

2. Институт государственности; 

3. Институт образования; 

4. Институт фундаментальной науки. 

Каждый из них, во время своего образования был объективно необходим для дальней-

шего развития человечества. Но в современности мы можем наблюдать множество проблем в 

                                                 
1 Википедия. URL:// ru.wikipedia.org/wiki/Социальный_институт 
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этих сферах, а так же возникающие попытки «залатать» огромные «дыры», образующиеся от 

«снарядов вызовов современности». Это может означать, что человечество подошло к своему 

новому рубежу, когда необходима не только «работа над ошибками» прошлого, выработка 

адекватной времени идеологии, но строительство новых, эффективных социальных институ-

тов. А в этом процессе без социальной инженерии не обойтись. 

Гражданское общество, как новый социальный институт человечества. 

Всему свое время. (Народная мудрость) 

Концепции гражданского общества берут своё начало ещё с античных времен, и спра-

ведливо будет заметить, что чего-то инновационно нового в постановке вопроса о его созда-

нии нет. 

«Как в нашей стране, так и на Западе существует много разных подходов к изучению 

феномена гражданского общества, но до сих пор нет единого мнения относительно его 

сущности, происхождения и исторических границ. Публицисты, политики, а иногда и ученые 

используют этот термин, вкладывая в него абсолютно разное содержание. Современные 

представления о гражданском обществе - результат их длительной эволюции в истории 

социально-философской и политической мысли, чем и объясняется их многообразие и 

противоречивость»1 

Условно, существующие позиции по этому вопросу можно классифицировать на 2 

группы: 

1. Первая позиция представляет гражданское общество как институт свободного взаи-

модействия объединений граждан, противостоящих деспотическим проявлениям государ-

ственной власти. В некоторых странах (например, во Франции 18 века) такое «гражданское 

общество», приняв оппозиционный характер, превратилось в механизм создания радикальных 

движений и исполнителя различных революций. 

2. Вторая позиция, на наш взгляд более близкая к истинному пониманию явления 

«гражданского общества» представляет его как единую упорядоченную систему, сочетаю-

щую в себе права и свободы человека и гражданина, интересы государственных властных ин-

ститутов и общественные цели.  

Исходя вышеизложенного, можно предложить приемлемое, на наш взгляд, определение 

этому термину: 

гражданское общество – это многоуровневая система взаимодействия общественных 

институтов (образований), государства и иных структур функционирующая с целью бескри-

зисного развития этого общества в преемственности поколений. 

Вполне естественным и оправданным будет замечание о том, что создать его быстро не 

получится. Ведь сам процесс возведения гражданского общества, как формы самоорганиза-

ции общества для решения тактических, оперативных и стратегических задач, и есть процесс 

социальной инженерии, который как указывалось выше, может занимать время жизни не-

скольких поколений.  

Именно потому, что социальная инженерия как сложный и длительный процесс, требу-

ет серьезных «вливаний», прежде всего, кадровых, информационных и материальных ресур-

сов, то представляется возможным его трансформация в социальный институт, способный 

стать промежуточной формой между современным обществом и  гражданским обществом в 

определенном выше смысле. 

Социальная инженерия, как социальный институт. 

                                                 
1 Аналитический сайт политолога Игоря Панарина. «Гражданское общество – через века к новым реа-

лиям». URL://panarin.com/doc/67/ 
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«Кадры решают всё!» И.В. Сталин 

Сегодня существует немало институтов, имеющих функционал в формировании кадро-

вой базы для страны. И среди прочих мы хотели бы выделить образовательную систему, как 

институт более других вкладывающийся в будущее развитие. Человек, получивший каче-

ственное и широкопрофильное образование, способен не только иметь престижную долж-

ность и высокий оклад, но более адекватно реагировать на «вызовы современности», быть по-

лезным обществу, и в конечном итоге выгоду от высокого уровня образованности граждан 

несет само государство.  

В современном образовании существуют различные недостатки, однако мы хотели бы 

выделить особо недостаточно эффективное его взаимодействие с общественными института-

ми и рынком труда. Из прошлого культурного и образовательного наследия  у нас остались 

дома культуры, дома детского и юношеского творчества, кружки, секции и в целом система 

того, что сейчас называют дополнительным образованием. Она давала возможность растущим 

поколениям вливаться в общественную жизнь своего района, населенного пункта, страны, 

формировать будущие профессиональные интересы и т.п. И сегодня такие заведения должны 

быть призваны формировать информационное поле, в котором живет молодежь, и которое 

позволит по достижению зрелости применять профессиональные, прикладные знания, инте-

ресы и навыки на пользу не только себе но и, прежде всего, обществу. 

Однако подобные учреждения в современной России имеют статус «дополнительного 

образования» или «досуговых центров» и роль их существования, а так же формы взаимодей-

ствия с учебными заведениями разного уровня на наш взгляд недооценивается. В связи, с чем 

хотелось бы вновь обратить внимание на основную задачу социальной инженерии, как соци-

ального института -  воспитание, которое бы позволило социологизировать основы, данные 

человеку в семье, и помочь определиться с выбором применения прикладных профессиональ-

ных знаний, полученных в учебных заведениях. 

Поэтому, целесообразным представляется, подводя итоги, дать определение «социаль-

ной инженерии» как общественному институту: 

Социальная инженерия – это общественный институт, формирующий кадровый ре-

зерв государства и рационально распределяющий его в целях общественного устройств; опи-

рается на потенциал конкретных личностей, а так же поддерживает информационное по-

ле, являющееся связующим звеном между существующими социальными институтами, и 

обеспечивает их бескризисное развитие. 

Как и любой социальный институт, социальная инженерия является суперсистемой, 

настройка которой требует чёткой этапности осуществления, кадрового обеспечения и госу-

дарственной поддержки, как на федеральном уровне, так и на местах. 

Последние оглашения главы государства говорят о том, что руководство страны пони-

мает необходимость развития общественных институтов. Однако этот процесс не должен 

стать поводом для недоброжелателей России к активизации и запуску нестабильности в госу-

дарстве. 

Нашей стране сегодня требуется обеспечение и охрана устойчивости в рамках бескри-

зисного развития, как государственности, так и её общественного самосознания. Без взаимо-

действия инициатив этих двух неотъемлемых частей народа, выражающегося в гражданском 

обществе, не получится обеспечить не только благополучную жизнь, но и выживание россий-

ской цивилизации.  
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Существует некая иррациональная закономерность, что на стыке веков с неизбежно-

стью наступает переломное время, когда происходит мучительный отказ от старых ценностей 

и идеалов  и не менее мучительные поиски новых ценностей. Подобно  тому, как в конце 

каждого года жизни, перед очередным днем рождения многие люди испытывают усталость, а 

в день рождения наступает «второе дыхание», новый прилив сил, подобно этому в конце каж-

дого столетия наступает усталость, а с ней и отказ от всего, что когда-то казалось таким важ-

ным. 

Переломная эпоха есть время, характеризующееся кризисностью, антиномичностью. 

Переломная эпоха обостряет полярность светлого и темного, истинного и ложного, прекрас-

ного и безобразного в бытии человека. Признаком данной эпохи является разлом некогда 

привычного, казавшегося незыблемым устройства человеческого бытия, с одной стороны; с 

другой – зарождение нового бытия. 

Эти эпохи могут называться по-разному: конец 16 – начало 17 столетия называется 

смутным временем, конец 19 – начало 20 века называется эпохой переоценки ценностей, ко-

нец 20 – начало 21 века получило название эпохи постмодерна. Но суть всех этих эпох одна и 

та же, и ее можно в определенном смысле обозначить как эпоху мракобесия, если под мрако-

бесием в строго научном смысле понимать целеустремленное внедрение в сознание людей 

невежества. Мракобесие, это когда астрология пытается заменить астрономию, парапсихоло-

гия – психологию, колдовское предсказание – научное предвидение, а знахарство – медицину.  

Эти эпохи возникают отчасти по объективным причинам, поскольку те идеалы, которые 

освещали путь человечеству в начале столетия, к концу его так и остались несбывшимися. Но 

отчасти это происходит и по субъективным причинам, поскольку в мутной воде кому-то 

очень выгодно ловить рыбку. 

Эти эпохи можно также, используя синергетический термин, обозначить как хаос, по-

нимая при этом, что существует не только хаос разрушающий, но и хаос созидающий: разру-

шая то, что не выдержало  испытание временем, хаос созидает новую систему ценностей. По-

этому определение этих эпох как эпох мракобесия будет лишь частично верным, они выпол-

няют и важную очистительную роль. Переходные периоды характеризуются повышенной 

ответственностью человека.1 Для проявления ответственности требуется понимание пережи-

ваемой человеком переломной эпохи и определение ориентиров для создания нового бытия, 

содержащего лучшее из исторического опыта страны и именуемое возрождением. Именно 

возрождение, как состояние согласия, понимания и, как следствие, расцвета, должно прийти 

на смену переломной эпохи. Это представляется возможным уже потому, что в недрах самой 

антиномичной переломной эпохи содержатся позитивные черты.  

Эти эпохи можно сравнить с грозой, которая пугает людей, но после которой еще луч-

ше дышится и все в природе радуется обновлению. И подобно тому, как гроза, буря приносят 

не только очищение и насыщенный озоном воздух, но также и беды и разрушения, так и эпо-

ха переоценки ценностей приносит не только переосмысление, отказ от отживших ценностей, 

но также и отказ от  многих ценностей, от которых отказываться ни в коем случае нельзя, и 

утверждение на их место антиценностей.  

Постмодерн определяется как «усталая» эпоха, характеризуемая эсхатологическими 

настроениями, эстетическими мутациями, смешением художественных языков, а также 

                                                 
1 См.: Сергейчик Е.М. Значение переходных периодов. // Социальная философия и философия исто-

рии: открытое общество и культура. СПб., 1994. Ч.1. С. 32. 
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развернутым отказом от рационалистической традиции.1 Сюда можно еще добавить: пост-

модерн, это когда разум спит, а сон разума рождает чудовищ, это когда классические ценно-

сти растаптываются, а на их место усиленно протаскиваются антиценности. Примеры глум-

ления над классическими ценностями и утверждения на их место антиценностей мы во мно-

жестве видим практически ежедневно. 

Только в эпоху постмодерна Ю.П.Любимов мог с пафосом заявить, что было великим 

счастьем для нашей страны способность отказаться от идеалов братства, равенства и свободы; 

ведь сколько бед и страданий эти идеалы принесли нашему народу. И невдомек известному 

режиссеру, что беды и страдания принесли не сами идеалы, а нечистоплотные люди, прикры-

вающиеся ими для достижения своих корыстных целей. Это, во-первых. И, во-вторых, буржу-

азные идеалы периода первоначального накопления капитала принесли бед и страданий 

нашему народу не в меньшей степени. Достаточно вспомнить пугающее  всех сокращение 

численности населения в России, что, по Дарвину, является важнейшим показателем неблаго-

получия популяции. 

Постмодерн, это когда директор Эрмитажа с восторгом сообщает о покупке Черного 

квадрата Малевича и обещает в случае покупки всех Черных квадратов выделить для них от-

дельный зал Эрмитажа. И невдомек М.Б.Пиотровскому то, что хорошо чувствовал и понимал 

писатель К.Паустовский: черного цвета нет в природе, и когда художник в картине малюет 

одной черной краской, он этим показывает свое бессилие. Здесь можно добавить: а если чер-

ной краской замазывается все полотно, то это уже  манифест антиживописи, осиновый кол в 

ту самую живопись, про которую Н.В.Гоголь писал: «Она заключает в себе весь мир; все пре-

красные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с 

природой – в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным».2 Еще в середине XX века 

И.А.Ильин в книге «Путь к очевидности» писал:«...Будущее принадлежит не модернизму, 

этому выродившемуся мнимо-искусству, созданному, восхваленному и распространяемому 

беспочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После великого блуждания, 

после тяжелых мучений и лишений — человек опомнится, выздоровеет и обратится снова к 

настоящему, органическому и глубокому искусству; и так легко понять, что и ныне уже глу-

бокие и чуткие натуры предчувствуют это грядущее искусство, призывают его и предвидят 

его торжество». Сказанное здесь о модернизме еще в большей степени относится к постмо-

дернизму. С одним дополнением: если блуждания и лишения модернизма вырождаются в 

мнимо-искусство, то блуждания постмодернизма правильнее уже будет назвать антиискус-

ством. И совершенно справедливо утверждение художника И.Глазунова, что сейчас в моде 

антиискусство, оно более всего насаждается по всем каналам. Иными словами, антиискусство 

не просто создается, но и усиленно продвигается целой армией журналистов, деятелей куль-

туры, политиков, ученых, которые утверждают, что оно-то и есть подлинное искусство, и 

только человек современный, с высокоразвитым художественным вкусом сможет его по до-

стоинству оценить.  

Вот, к примеру, что утверждают ученые Международной академии «Информация, 

связь, управление в технике, природе, обществе» в публикации «Тайна «Черного квадрата» 

близка к разгадке»: «Все художники Мира, рисуя картины, наделены особым восприятием 

цвета и его оптическим эффектом, который приходит на Землю из Космоса… Картина «Чер-

ный квадрат» была показана Казимиром Малевичем в конце 1915 – начале 1916 года, как раз в 

                                                 
1 С.В.Лебедев, Г.В.Стельмашук. Тупики постмодерна, или добро пожаловать в пустыню реальности. / 

Альманах Ключъ, вып. 3, с. 132. 
2 Н.В.Гоголь. Скульптура, живопись и музыка. / Собр. Соч. в 7 тт. Т. 6, М.. 1986. С.21.  
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тот самый момент, когда зарождалась теория относительности А.Эйнштейна… Можно пола-

гать, что по Малевичу черное пространство отождествлялось с изображением космического 

мрака. Как в Библии: «И сказал Бог: Да, будет Свет!». Мы полагаем, что этот факт подчерки-

вает момент, что большого взрыва не было. И не случайно Малевич показал свою картину на 

выставке в «красном углу». Жест Малевича, по существу являющийся загадочным, и тогда не 

остался незамеченным, но только впоследствии стал научно обоснованным»1. Для разгадки 

Черного квадрата ученые привлекли и теорию относительности Эйнштейна, и квантово-

оптическое прочтение, и теорию большого взрыва, и черную материю, и библейские сказания, 

и мистический «красный угол». И все с одной целью: без досконального знания всего этого 

разгадка «картины» Малевича невозможна. Как не вспомнить здесь гениальнейшую сказку 

Андерсена «Голый король», в которой два мошенника, показывая пустоту, восклицают: Ка-

кой узор, какие краски! И при этом добавляют, что только человек неумный или не соответ-

ствующий своему месту не способен этого увидеть. И поэтому вся элита, а за ней весь народ 

самозабвенно восклицали: Какой узор, какие краски! Но если в эпоху Андерсена таких мо-

шенников было двое, то сейчас их многие тысячи, наделенных регалиями и мощнейшими ин-

формационными средствами манипуляции сознанием людей. Но так важно и сегодня, когда 

нам показывают пустоту, доказывая при этом, что только человек современный, наделенный 

особым художественным чутьем способен ее оценить, воскликнуть «А король-то голый!»    

Постмодерн способствовал утверждению А.Кончаловского, что уровень любой страны 

определяется состоянием ее туалетов и дорог, а поскольку у нас это состояние отвратитель-

ное, постольку  страна наша самая убогая. И если что-то было хорошее в ее истории, напри-

мер, Новгородское и Псковское вече, то идею самоуправляющихся городов нам немцы при-

несли. Мы-то, несмышленые, полагали, что немцы к нам шли с огнем и мечем, и мы славили 

А.Невского, прогнавшего захватчиков с русской земли, а они, оказывается, нам демократию 

несли. Академик А.М.Панченко как-то справедливо заметил, что если Запад делает упор на 

материальные ценности, то Россия – на духовные. Поэтому если главный христианский 

праздник на Западе – Рождество, когда Иисус телом появился на земле, то на Руси главный 

христианский праздник – Пасха – это когда Иисус к Духу Небесному вознесся. И не случайно 

поэтому у нас плохие дороги, но зато есть Лев Толстой. Вот это «зато» бывший советский, а 

затем американский кинорежиссер осознать не в силах. А ведь в этом случае, как это часто 

бывает, недостатки наши есть продолжение достоинств наших. Видеть только недостатки и не 

видеть достоинств – это, к  сожалению, удел практически всех западников. 

Постмодерн, это когда в опере «Руслан и Людмила» на открытии после реставрации 

Большого театра Людмила поет, прикованная к кровати в психбольнице, по сцене бегают го-

лые девицы, а актеры в современных одеждах поют арии, катаясь на роликовых коньках. 

Публика хором скандирует «позор!» и массово покидает театр, несмотря на очень дорогие 

билеты. Иную оценку дают деятели культуры, по мнению которых постановщики спектакля 

все сплошь талантливые новаторы, и их постановка – «выдающееся художественное собы-

тие», а единственное разочарование – московская публика, которая вела себя «неуважительно 

и невежественно». По заявлению главного дирижера Большого театра В.Синайского «В це-

лом, я считаю, что это удача. Единственный, кто меня сильно разочаровал своим поведением, 

так это московская публика». К счастью, не все деятели культуры думают так. Выдающаяся 

русская актриса Елена Образцова отказалось от участия в спектакле, «потому что мне было 

неприятно – моя художественная душа не приняла этого». 

                                                 
1 Тайна «Черного квадрата» близка к разгадке» /Аномалия, № 18, 2011. 
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Профессор В.А.Ефимов довольно убедительно показал второй смысловой ряд этой по-

эмы Пушкина. Людмила – люд милый, народ русский. Руслан – русский богатырь-

освободитель. Голова – правитель,  имеющий оружие для защиты (меч), но оторванный от 

народа и не желающий и не могущий что-либо сделать. (На Украине, кстати, до сих пор лиц, 

представляющих власть, зовут головой). А Черномор с длинной бородой представляет меж-

дународный финансовый капитал, с которым борется герой1. Все эти идеи великого поэта  

извращены постановщиками во имя собственных новомодных кривляний. Еще один пример 

глумления над творчеством величайшего поэта земли русской является только что вышедший 

кинофильм Владимира Мирзоева «Борис Годунов». В этом фильме свидание Лжедмитрия с 

Мариной Мнишек происходит в бассейне, патриарх крутит педали велотренажера, а Лжед-

митрий отправляется завоевывать Россию, сидя на танке в камуфляже. Здесь так и просятся 

пушкинские строки: 

Мне не смешно, когда маляр негодный 

Мне пачкает  Мадонну Рафаэля, 

Мне не смешно, когда фигляр презренный 

Пародией бесчестит Алигьери. 

При постмодерне порок объявляется добродетелью, а добродетель – пороком. Если в 

Библии гомосексуализм назван «мерзостью», то сейчас гомосексуалисты характеризуются как 

«сексуальные меньшинства», их права объявлены легитимными и всячески защищаются. Здо-

ровому большинству общества при этом запрещена всякая критика сексуальных извращений, 

как якобы нарушающая права человека. В частности, в апреле 2009 года Европарламент при-

нял директиву, запрещающую препятствовать шествию гомосексуалистов. Директива эта обя-

зательна для всех стран-членов ЕС. Нет ничего противоестественнее и глумливее, чем слово-

сочетание гей-парад. Парад В.И.Даль переводит как «торжественный», «праздничный». К че-

сти России, она в этом вопросе не потеряла головы и не стала проводить у себя подобные 

шабаши, что сразу вызвало негативную реакцию у  «цивилизованного» Запала. Европейский 

суд по правам человека осудил запрет на проведение в  Москве гей-парадов и 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». В настоящее время на Западе политики и психологи все 

настойчивее требуют легализовать педофилию. На том основании, что гомосексуализм при-

знан не извращением, а всего лишь иной ориентацией, они требуют признать «иной ориента-

цией» и педофилию. Если гомосексуализм, характеризуемый не только в христианской, но и 

во многих других культурах как порок, извращение, вдруг объявляется нормой, а любовь, 

благодаря которой создано все самое лучшее на земле, вдруг объявляется Всемирной органи-

зацией здравоохранения навязчивым заболеванием, патологией, стоящей рядом с наркомани-

ей, то это красноречиво свидетельствует, что мы живем в эпоху мракобесия. 

Только в эпоху постмодерна могла появиться статья Д.Косырева, политического обо-

зревателя РИА Новости «Ксения Собчак как Моцарт нашего времени». (Ее при желании мож-

но сыскать в интернете). В ней автор объясняет массовую неприязнь к своей героине не тем, 

что она лакированная пустышка, не тем, что она, используя подозрительно широкий доступ 

ко всем  СМИ, насаждает самые низменные ценности, не тем, наконец, что она открыто пре-

зирает тех, кто неуспешен, т.е. небогат, а тем, что она талантливая, известная дочь талантли-

вого, известного политика. И здесь у него возникает аналогия: известный музыкант Амадей 

Моцарт – сын известного музыканта Леопольда Моцарта. С автором кое в чем можно согла-

                                                 
1 В.А.Ефимов. Тайные коды Пушкина. / Альманах Ключъ, Выпуск 2. СПб, 2010. С. 42. 
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ситься, но с необходимыми уточнениями. А.Собчак действительно был известен, но не при-

надлежностью к политической и интеллектуальной элите, как утверждает автор, а тем, что 

Ленинград, как культурную столицу России, смог превратить в криминальную столицу Рос-

сии, в бандитский Петербург.  И подобно тому, как Амадей Моцарт смог пойти дальше Лео-

польда Моцарта, Ксения Собчак, бесспорно, пошла дальше Анатолия  Собчака. Но не тем, что 

она выпускница МГИМО и известная телеведущая, как утверждает автор, а совсем другим. 

Если А.Собчак распространял  свое тлетворное влияние на один город, то К.Собчак – на всю 

страну. Если отец свои злодеяния прикрывал завесой демагогии, то дочь отбросила всякую 

демагогию и насаждает самые низменные потребительские ценности в высшей степени ци-

нично1.  

Эпоха постмодерна спровоцировала министра культуры, молодежной политики и мас-

совых коммуникаций Пермского края Б.Мильграм на заявление, что поскольку мы вступаем в 

постиндустриальное общество, постольку вкладывать деньги надо не в реальный сектор эко-

номики, не в добывающую промышленность края, а в культуру, где малые вложения быстро 

приносят большой эффект. Утверждать, что постиндустриальное общество означает конец 

промышленного производства, - это то же самое, что утверждать, будто переход к промыш-

ленной цивилизации есть смерть аграрного производства. А как же тогда быть с США, где 

величайшее развитие промышленности соседствует с величайшим развитием аграрного сек-

тора, позволяющему этой стране кормить сельскохозяйственной продукцией полмира, вклю-

чая Россию? Из этого примера следует, что высказывания министра культуры выдают в нем 

абсолютно бескультурного человека, что, в свою очередь, является абсолютно нормальным 

явлением для эпохи мракобесия, величаемой эпохой постмодерна. Исходя из своего тезиса, 

что только культура способна из дешевого сделать бесценное, министр культуры совместно с 

губернатором края перевели с 2011 года "Культуру" в разряд приоритетно финансируемых 

граф краевого бюджета, а концепт Перми как "европейской культурной столицы" принят за 

основную версию развития города. Это привело к убыточности бюджета края, к катастрофи-

ческому состоянию многих социальных сфер, включая медицину и образование. Для реализа-

ции задуманного ими были куплены у скульпторов и размещены на площадях и крышах до-

мов красные безголовые человечки. Предполагается, что только люди, наделенные величай-

шим умом  и чутьем, способны будут увидеть в этих «творениях» глубокий философский 

смысл. (Здесь опять же на ум приходит «Голый король»). Но наибольший ажиотаж вызвала 

покупка губернатором и министром у художника Н.Полисского за десять миллионов груды 

еловых бревен, названной «Пермские ворота». Вот что пишут об этом «творении» пермские 

интернет пользователи своему губернатору – Олегу Анатольевичу Чиркунову: 

svet010 wrote: Почему все эти чиркуновские "новшества" намеренно примитивны? Сегодня всей 

семьей гуляли по Екатерининскому парку в Царском селе, любовались янтарной комнатой. Восхищение 

колоссальным человеческим трудом и талантом, гармония, тихое счастье сопричастности истории госу-

дарства российского - вот такие непермские впечатления... 

superklushka wrote: Пару-тройку недель назад проезжали мимо возводимой инсталляции с прияте-

лем. Он посмотрел в окно и поинтересовался у меня: "А что это?". И на мои гордые слова о том, что это 

возводится символ Перми, с ужасом спросил: "Символ Перми - табуретка?????". Пришлось сказать - ну 

даааа, вроде того... И вот как-то мне кажется, что он прав... Что-то такое не очень удобное, несуразное, 

но вынужденное... Как табуретки на кухнях хрущевок, и хочешь поставить венский стул, а покупаешь 

                                                 
1 Как  известно, А.Собчак плохо кончил: его за коррупцию привлекли к уголовной ответственности, 

от которой он трусливо бежал во Францию.  
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все равно табуретку. Так и у нас, хочется что-то красивое, элегантное, современное... а получается табу-

ретка, хоть и дизайнерская. 

sana1971 wrote: СТЫДОБА. Вчера дочь (15 лет) ехала на автобусе мимо и по приезду домой спро-

сила: "А что там у стойки косматой П происходит? Митинг против её строительства?" То есть ей даже в 

голову не пришло, что это торжественное открытие сего предмета. 

permsk wrote: 'Эра пошлости, или Диктатура искусителя.'   Владимир Елистратов: «Пошлость – 

это зло, которое притворяется добром и которое постоянно воспроизводится, повторяется в этих своих 

тщетных, сизифовых попытках.  При этом она всегда уверена, что у нее “получилось”»... Смотришь на 

нашу власть и видишь: все как-то бездарно, невыразительно, банально, глупо, некомпетентно.  А поче-

му? Люди вроде бы неглупые, многие стараются. В чем же дело? Дело в том, что власть – это никакая не 

власть, а банальный посредник между так называемой бизнес-элитой с ее нефтью и газом и народом с 

его десятью рублями в кармане. Это - констатация факта. Мы живем в эру пошлости, в эру диктатуры 

посредника, прямых аналогов которой в истории не было, просто потому, что никогда посредничество 

не было так глобалистски-технологически оснащено. 

irina_iz wrote: Пермские ворота. Хотелось бы взглянуть в глаза тех, кто согласовывал строитель-

ство этого убожества. Не кажется ли Вам, Олег Анатольевич, что за подобное уродство стоит выкинуть 

этих затейников из города с позором, всеобщей оглаской и материальной компенсацией убытков за счет 

их зарплат. Говорят, когда человека кусает вампир, он превращается в вампира, но, такое впечатление, 

что всех наших чиновников, архитекторов и иже с ними, перекусали бараны. Центр промышленного и 

культурного мегаполиса превратили в хлев с деревянными "воротами" на въезде и как продолжение - 

жуткими постройками из горбыля и хвороста прямо перед глазами гостей города, напротив гостиницы…  

Оглянитесь вокруг! Что вы после себя оставите?  

Отсюда напрашивается важный вывод: Мракобесие усиленно насаждается сверху, так 

называемой «элитой»: политической элитой, художественной элитой, а также основными 

СМИ, народ же, в основной своей части, сохраняет здравомыслие. Он сохраняет способность 

голого короля назвать голым королем, а груду бревен – грудой бревен. Еще одним примером 

того, что мракобесие насаждается сверху и вызывает отпор снизу является деятельность уже 

федерального министра – А.Фурсенко. 

На «правительственном часе» в феврале 2011 г. депутаты Госдумы отметили следую-

щие итоги работы министра А.Фурсенко: Закрытие 9 тысяч школ, дефицит детских садов, ко-

гда в очереди стоит 1 миллион 600 тысяч дошколят, попытка коммерциализировать образова-

тельные учреждения, сокращение учительского состава, ликвидация «лишних» вузов, чтобы 

свести их число к 150, как было в царской России, сокращение бюджетных мест, наконец, 

инициатива ликвидации стипендии. Сворачивание образования и повсеместная платность 

обучения уже привели к тому, что страна сейчас скатилась на 54 место в мире по ряду пози-

ций в образовании, в  то время как в советский период входила в тройку наиболее продвину-

тых в образовании стран, а сам министр образования и науки в рейтинге министров занимает 

последнее место. И что в высшей степени любопытно, министр и не пытается хоть как-то 

оправдаться, напротив, он гордится внедрением убогости в систему образования и науки. В 

интервью «МК» от 15 июня 2011 г. он заявил буквально следующее: «Пороком советской си-

стемы образования  было стремление создать человека-творца, тогда как задача образования 

РФ – создать квалифицированного потребителя, способного пользоваться результатами труда 

других». Это сказано в тот год, когда по всему Западному миру прошли мощнейшие демон-

страции под лозунгами «Захвати Уолл-стрит» и «Долой капитализм», показавшие всю тупи-

ковость, всю обреченность мира, основанного на потребительских ценностях. Это сказано в 

тот год, когда торжественно отмечалось 200-летие Царскосельского лицея, вскрывшего тайну 
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этого заведения, давшего так много великих имен, прославивших Россию1. Эта тайна состоит 

в том, что было глубочайшее уважение к личности педагога, которые все читали свои автор-

ские курсы, а также к личности воспитанника. Какое счастье для России, что в то время не 

было Фурсенко! (Впрочем, как утверждал известный российский ученый Н.С.Гордиенко, 

фурсенки были и в то время. Один из них – Д.И.Рунич, попечитель Санкт-Петербургского 

учебного округа, известен был своими гонениями на преподавателей высших учебных заве-

дений, за их якобы «противохристианские проповеди». Им был инициирован погром Казан-

ского, Петербургского и Московского университетов, а также репрессирован за нецерковную 

точку зрения первый преподаватель логики в университете А.И.Галич, о котором Пушкин пи-

сал «Любезный Галич мой»)2.  

Известно, что у педагога важнейший инструмент воздействия на умы и души учащихся 

– это собственная личность. Известно также, что личность есть всегда уникальное явление, и 

только личность может продуцировать таланты и гении. Если навязывается шаблон, если 

внедряется стандарт, тогда вместо Учителя с большой буквы мы получаем предметодателя с 

маленькой буквы. Государственные стандарты (ГОСТы) необходимы в машиностроении. 

Уместны они также и в фармацевтической промышленности. Не обойтись без них и в  пище-

вой промышленности. Но в системе образования и воспитания введение стандартов, к тому 

же постоянно проверяемых интернет тестированием, смерти подобно. Подобно тому, как Ма-

левич со  своим Черным квадратом попытался стать киллером живописи, подобно этому Фур-

сенко, считающий порочной систему образования, нацеленную на создание человека-творца, 

пытается стать киллером образования и науки. Не случайно в его министерстве уже отложены 

многие миллионы долларов для оплаты услуг ученых, приглашаемых из заграницы: реформы 

Фурсенко делают невозможным выращивание настоящих ученых в собственной стране. В 

феврале 2012 г., выступая на коллегии Минобрнауки, и подводя итоги восьми лет деятельно-

сти на посту министра, А.Фурсенко главным успехом посчитал "принятие обществом" идеи 

ЕГЭ, а главной неудачей – недостаточную эффективность отечественной науки. (Коммер-

сантъ  20.02.12). Министру образования и науки невдомек увидеть здесь жесткую причинно-

следственную связь: неуспешность отечественной науки есть прямое следствие «успешности» 

принятия ЕГЭ. Сатирик М.Задорнов, вынужденный по роду занятия ездить по всей стране, 

утверждает, что на всех огромных просторах отчизны раздается сейчас многоголосый стон.  И 

стон этот связан не с нищенскими условиями жизни, и не с произволом чиновников, и даже не 

с доставшей всех коррупцией. Стон этот вызван проводимыми Фурсенко реформами, ненави-

димыми всем народом3.  

Фурсенко, конечно, зло, тем не менее, это зло не следует преувеличивать.  Тот факт, что 

его деятельность вызывает отторжение у народа, доказывает, что рано или поздно он будет 

сметен. Один человек может во всей полноте выразить дух нации (А.С.Пушкин), но убить 

этот дух, творческое начало народа – никому не под силу. За это говорит не абстрактная вера 

в прогресс, а анализ реальных фактов. В начале учебного года автор этих строк проводил за-

нятия со студентами-первокурсниками в Нижнем Тагиле и Перми. И там, неожиданно для се-

бя, сделал важное открытие: студенты снова тянутся к знаниям. Если 5-10 лет назад устойчи-

                                                 
1 Альманах Ключъ, вып.4. СПб., 2011. 
2 См.: Вестник ЛГУ им. А.С.Пушкина, № 4, т.2 Философия. СПб.. 2011. С. 279. 
3 В этом может убедиться всякий, кто войдет в интернет и найдет там многочисленные письма в адрес 

Президента, подписанные тысячами учителей и деятелей культуры, с требованием уволить Фурсенко. 

И совсем неслучайно, что три кандидата в президенты на состоявшихся недавно выборах в свои про-

граммы включили отказ от ЕГЭ в случае своей победы. 
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во господствовал пофигизм, когда студенты отстраненно отсиживали время, то сейчас разум и 

просвещение вновь становятся важнейшими ценностями. 

Возрождение классических ценностей происходит сейчас в широком диапазоне. Здесь 

показательным будет случай в красноярской гимназии № 3, где девятиклассника М.Цивинюка 

возмутило проведение политической агитации в школе только одной партии. Он продемон-

стрировал хорошее знание Конституции и закона «О партиях». В ответ директор гимназии 

пригрозил ему милицией за хулиганство, а вице-губернатор назвал его поступок «воинству-

ющим невежеством и подлостью». В России – в царской России, в советской России, в новой 

России – чиновник всегда действует по одному и тому же сценарию: я умный, а вы все дура-

ки. Но в этот раз этот номер не прошел, видеозапись о случившемся попала в интернет, и в 

школе моментально были развешены агитационные материалы всех политических партий. 

Честь и правда снова становятся важными ценностями. Не означает ли это, что мы  вступаем в 

гражданское общество?! 

Позитивные изменения происходят сейчас и в выборе подростками произведений для 

чтения. Если в последнее десятилетие, по свидетельству экспертов, большинство российских 

подростков предпочитало читать для удовольствия произведения легких литературных жан-

ров – фэнтези для мальчиков и легкие романы для девочек, то в последние год-два появилась 

новая тенденция: развлекательные жанры начали уступать место реалистической, проблемной 

литературе. Растет тематическое разнообразие литературы, возрождаются лучшие традиции 

советской литературы. 

Если в начале XVII века, когда коррумпированная Москва не была способна ни на что, 

кроме как лечь под поляков, освобождение пришло из провинции, то сейчас освобождение 

должна принести не потерявшая здравомыслия здоровая часть общества. Освобождение от 

постмодерна, от глумления над классическими ценностями и от агрессивного навязывания в 

качестве ценностей  антиценностей. 

Возрождение классических ценностей означает и то, что порок теперь снова будет 

называться пороком, а добродетель – добродетелью. Отметим первые шаги в этом направле-

нии. Петербургские депутаты сейчас приняли законопроект о запрете пропаганды гомосексу-

ализма среди несовершеннолетних. Вся нечисть разразилась истошным воплем в отношении 

этого законопроекта. Как здесь не вспомнить слова М.Е.Салтыкова-Щедрина, сказанные им в 

подобное смутное время: «Повсюду раздавалось победоносное хрюканье!». Ну что же, вызы-

вает удовлетворение, что властям Москвы, Махачкалы, Новосибирска  и Петербурга хватило 

ума и силы назвать вещи своими именами: порок обозначить как порок!    

Возрождение классических ценностей означает, что эпохе мракобесия (постмодерна) 

приходит конец. Еще раз в истории человечества классические ценности доказали свою не-

уничтожимость. Ведь они потому и называются классическими, что отвечают высшим 

устремлениям человека, и пока человек существует, он будет в них нуждаться. Классические 

ценности это: честь и правда, разум и просвещение, свобода и творчество, красота и любовь, 

семья и дети, счастье и добро… Проходя через очистительный огонь их неприятия в пере-

ломную эпоху, они потом готовы засиять еще ярче и новыми гранями.  

Когда мы говорим о некоей иррациональной закономерности прихода смутного време-

ни на стыке веков, то здесь необходимо внести некоторые уточнения. Смутное время может 

придти иногда и в другое время: 30-40 годы XVIII века – эпоха царствования Анны Иоаннов-

ны и бироновщина; 30-40 годы XX века – установления фашизма в Европе. Но если в сере-

дине века смутная эпоха может придти или не придти, то на стыке веков и тысячелетий она – 

обязательная гостья. Различаются смутные эпохи и по своей длительности. Так, классическое 

смутное время начала XVII века длилось 8 лет, с 1605 по 1613 года. Наше смутное время 
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длится уже более двух десятилетий. Но бывают смутные эпохи, которые длятся веками: тыся-

челетняя эпоха Средневековья в Европе и трехсотлетняя эпоха монголо-татарского ига в Рос-

сии. И каждый раз освобождение общества от смуты, восхождение возможно только через 

ренессанс фундаментальных, гуманистических в своей основе, жизненных ценностей. Именно 

поэтому такая эпоха получила название эпохи Возрождения или Гуманизма. Так уж случи-

лось, что эпохи Возрождения и в Европе и в России приходятся на одни и те же века: с XIV по 

XVI, хотя возникали они по разным причинам и не были генетически связаны друг с другом. 

В Европе Возрождение означало отказ от мрака Средневековья, когда Папа Римский мог за-

претить физику, химию, анатомирование трупов, а ученых, которые подрывали символы ве-

ры, живьем сжигали на костре. В России Возрождение означало освобождение от иноземного 

порабощения, ставящего весь народ в подчиненное, унизительное положение. Длительное 

время нам внушали, что родиной гуманизма является Италия. Выгодное географическое по-

ложения, сделавшее Италию тогдашним центром мировой торговли, бурный рост городов и 

слоя интеллигенции, а также сохранившиеся памятники античности, - все это обусловило, что 

именно Италия стала родиной гуманизма. При этом в XIV-XV веках гуманизм  существовал 

только в Италии, а затем стал постепенно распространяться и на другие страны: во Франции – 

М.Монтень, в Испании – М.Сервантес, в Англии – Т.Мор и В.Шекспир, в Голландии – 

Б.Спиноза и Э.Роттердамский. И, наконец, в XVIII веке гуманизм «добрался» до России – 

Н.И.Новиков и А.Н.Радищев.  

Так нас учили. А как было на самом деле? А на самом деле эпоха Возрождения нача-

лась в России в XIV веке, поскольку победа на Куликовском поле невозможна была без воз-

рождения национального самосознания, без возрождения достоинства нации, без возрожде-

ния самых великих ценностей – жизни, красоты, счастья, добра, мудрости, без возрождения 

великого уважения человека, без возрождения славных деяний предков, в том числе завета 

А.Невского «Кто к нам с мечем придет – от меча и погибнет!»1. Эпоха Возрождения в России, 

как и в Италии, характеризуется величайшими достижениями в архитектуре и живописи. По-

скольку возрожденческие процессы в России и Италии шли параллельно, в одно и то же вре-

мя, постольку московские князья приглашали иногда известных итальянских мастеров, и те 

создавали шедевры в русском духе, вносившие дополнительный вклад в возвеличение Рос-

сии. Вспомним, например Успенский собор в Кремле, да и сам Московский Кремль. Тем не 

менее, наиболее великие архитектурные творения создавались национальными мастерами, 

как, например, Спас на Ильине, храм Вознесения Господня в Коломенском и собор Василия 

Блаженного на Красной площади. Произведение Бармы и Постника заслуженно относится к 

величайшим памятникам архитектуры всех времен  и народов. Не менее великими были и 

успехи в живописи, неслучайно это время получило название Золотого века русской иконы. 

Этот Золотой век начинается с А.Рублева (1360-1430 гг.) и завершается Дионисием (1440-

1519 гг.). Общеизвестны величайший гуманистический накал и высочайшая духовность жи-

вописных работ Рублева, который жил и творил в то время, когда еще ни один живописец 

Высокого Возрождения в Италии не родился. И если у Рублева, современника Куликовской 

битвы, присутствует эпическая мощь и эпическая сдержанность, то у Дионисия, современни-

ка Леонардо да Винчи, живопись наполнена божественной красотой и ликующей радостью, 

что обусловлено периодом расцвета Московской Руси, вставшей вровень с ведущими госу-

дарствами мира. Его фрески в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыре, к сча-

стью прекрасно сохранившиеся, наполнены такой благодатью, такой гармонией, такой изыс-

канной красотой и неземной музыкой, с которой сопоставима только музыка Моцарта. При 

                                                 
1 К этому вплотную подошел Д.С.Лихачев, назвавший эпоху Андрея Рублева «предвозрождением». 
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этом Дионисий, как и Леонардо, был не только гениальным мастером живописи, но и мысли-

телем, о чем  свидетельствует его икона «Сошествие во ад» из того же монастыря1.  

Удивительно, в работах, посвященных этой иконе, либо ничего не говорится, либо го-

ворится только вскользь о тех словах, которые начертаны на ней. А ведь перед нами вели-

чайший документ эпохи – Моральный Кодекс Русского Возрождения. Итальянским гумани-

стам были известны три ценности, выражающие суть гуманизма: истина, добро и красота. 

Все, что истинно, добро и красиво – все человечно, что неистинно, недобро и некрасиво – 

бесчеловечно. В Кодексе Дионисия не три, а двенадцать добродетелей, выражающих высшие 

нравственные ценности. Притом, ценности эти утверждают себя в борьбе с двенадцатью же 

антиценностями, образуя полярные пары. За спиной воскресшего Иисуса на голубом фоне па-

рят двенадцать ангелов. Они длинными копьями протыкают двенадцать падших ангелов, или 

бесов, находящихся в аду. По надписям на них и определяется весь строй Морального Кодек-

са. Ангел жизнь  протыкает падшего ангела смерть, ангел любовь протыкает вражду, ангел 

мудрость протыкает неразумье, радость протыкает горесть, востание – спадение и т.д. Пе-

ред нами не библейский кодекс, а именно светский, гуманистический2. Дионисий прославля-

ет радость и счастье, что непривычно для религиозного кодекса. Как известно, христианская 

религия отказалась от понятия «счастье», как «подпорченного» материализмом, заменив его 

понятием «блаженство» («блаженны кроткие», «блаженны страждущие»…).  Если итальян-

ские гуманисты восхваляли истину, то Дионисий усиливает этот момент, добавляя к истине  

разум, и мудрость. Знать неслучайно Дионисий уже при жизни получил прозвище «Муд-

рый». Прославление мудрости также не в традиции христианской религии, в которой начиная 

с первых отцов церкви мудрость, знания трактовались как «похоть очей», отсюда – «блажен-

ны нищие духом». Если мы действительно хотим Новое Возрождение, обеспечивающее Рос-

сии подобающее ей место в мире, то нам не обойтись без тех ценностей, которые были начер-

таны в эпоху Великого Русского Возрождения.  Пора от спадения перейти к востанию, от 

бесовского смакования темы смерти перейти к прославлению жизни, от пронизывающего все 

общество вражды перейти к любви, от скорби и горести перейти к радости, от глубочайше-

го неразумья эпохи постмодерна перейти к торжеству разума и мудрости. Повторим еще 

раз: никакое восхождение к высокоразвитой цивилизации невозможно без ренессанса жиз-

ненных ценностей, добытых и завещанных нам великими предками нашими.  

В этой связи нельзя обойти вниманием курс на христианизацию всей страны, усиленно 

проводимый сейчас властью и РПЦ, поскольку он неминуемо должен будет отбросить страну 

к довозрожденческому периоду, к средневековью. Этой весной СМИ практически в один и 

тот же день принесли два разных сообщения. В одном говорилось о  том, что жители все 

большего числа районов Москвы протестуют против решения Московского правительства и 

РПЦ о строительстве 200 модульных церквей в шаговой доступности во всех районах столи-

цы. Москвичи храмам предпочитают скверы и детские площадки. Во втором сообщении го-

ворилось об окончательном решении Правительства о введении с этого года во всех школах 

Закона Божьего. Он, правда, называется иначе – Основы православной культуры,  но по со-

держанию, как свидетельствуют эксперты, это чисто миссионерский курс, поскольку, во-

первых, от его создания были отстранены ученые, и, во-вторых, в нем подробно говорится о 

том, как совершаются религиозные обряды: омовение, молитва и тому подобное. Возникает 

                                                 
1 Любой желающий может ознакомиться с ней в Русском музее. 
2 Именно поэтому в информационном сайте Казанской епархии об этом Кодексе сказано в снисходи-

тельном ключе: «Иконописцу не удалось избежать немного наивной нравоучительности. Впрочем, во 

время написания иконы такая нравоучительность была естественной и воспринималась всерьез». 
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знакомая картина: низы не хотят, а верхи хотят и пока еще могут. Мы с пониманием относим-

ся к позиции РПЦ.  В стране построено и заново открыто огромное число церквей,  а ходят в 

них лишь 4 %, считающих себя верующими
1
. В этом случае грозит ситуация 30-х годов XX 

века, когда у прихожан не было денег на ремонт разваливающихся храмов и их приходилось 

взрывать. Но понимание не означает согласия. Чем больше РПЦ будет настаивать на христиа-

низации страны, тем с большим отпором со стороны общества она будет встречаться. 

Понятна и позиция правительственных чиновников: после дикости и варварства 90-х 

годов христианские ценности (не убий, не укради) кажутся верхом совершенства. После пре-

небрежительного отношения в советское время к религии, как пережитку, который вот-вот 

должен отмереть, в наше время с неизбежностью возникла другая крайность – угодливое от-

ношение к религии и церкви. Вот как характеризует ситуацию заместитель директора Инсти-

тута философии РАН, рецензент учебников по курсу «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики» А.Смирнов: «Этот новый школьный курс со всех сторон, откуда ни посмотри, 

мягко говоря, бредовый. На каждом заседании группы присутствовали представители адми-

нистрации президента. И на каждом заседании я поднимал вопрос, что это бред… Но встава-

ли, кричали, махали руками и говорили, что это  святотатство. Я думаю, вряд ли это правиль-

ная позиция. Такие вещи надо смягчать, а не усугублять. Что это за ситуация? Мы идем к 

мракобесию и средневековью, или мы идем к XXI веку и обществу знания? Какое это обще-

ство знания? То, что происходит, будет иметь очень плохие последствия».  

 Всеобщая христианизация страны также вредна для общества  и также невыполнима, 

как и восстановление монархии, о чем подробно говорится в статье М.В.Величко и 

В.М.Зарубина (см. выше). Как справедливо отмечает Л.Я.Сорокина, либо мы выбираем путь 

вперед, к модернизации, либо назад, к христианизации. Но в последнем случае нам придется 

вернуться к натуральному хозяйству и патриархальной семье (см. ниже). Мы свято верим в 

гегелевское отрицание отрицания, согласно которому после тезиса и антитезиса неминуемо 

приходит плодотворный синтез, который все расставляет на  свои места. А это значит, что на 

смену пренебрежительному и угодливому отношению власти к Церкви грядут чисто партнер-

ские отношения, при которых взаимное уважение дополняется невмешательством и наличием 

своей системы ценностей у каждой из сторон, что, собственно, и определяется действующей 

Конституцией. И чем скорее это поймут власть и РПЦ, тем лучше для всех. 

Многие мыслящие люди, видя надругательство над классическими ценностями, вос-

принимают это как свидетельство скоро грядущего конца света. Тема конца света, тема ката-

строфы становится сейчас модной и ей посвящено множество книг и фильмов. Назовем толь-

ко лучшие фильмы о конце света, выпущенные в последние годы. Двенадцать обезьян, 1995 

год, реж. Терри Гиллиам. Армагеддон, 1998 год, реж. Майкл Бей. Шестиструнный самурай, 

1998 год, реж. Лэнс Маджиа. 28 дней спустя, 2002 год, реж. Дэнни Бойл. Автостопом по га-

лактике, 2005 год, реж. Гарт Дженнингс. ВАЛЛ-И, 2008 год, реж. Эндрю Стэнтон. Меланхо-

лия, 2011 год, реж. Ларс фон Триер2. Фильмы о конце света выходили и раньше, но как-то не-

охотно – одно кино за десятилетие. Сейчас же они появляются как из рога изобилия, практи-

чески ежегодно. За последние двадцать лет «точную дату» конца света нам предсказывали 

уже не менее дюжины раз. Очередная такая дата намечена на декабрь 2012 года. Хочется 

успокоить встревоженную общественность: грядет не конец света, а конец эпохи мракобесия. 

Конца света не будет – будет конец тьмы! 

 

                                                 
1 См. статью А.Н.Давыденковой и Г.Н.Лебедевой в этом альманахе. 
2 Подробнее: http://news.mail.ru/culture/7756015/?page=2 
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Идея, составляющая смысл жизни Русской цивилизации, это — идея справедливости в 

жизни общества, когда все живут по совести, т.е. все свободны и никто не может стать пора-

ботителем и угнетателем других, какие бы должности он ни занимал и каким бы делом ни за-

нимался. Может быть выдвинуто возражение, что эта идея свойственна всем народам.  

Да, это действительно отчасти так. И потому П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, Ф.М.Досто-

евский (в частности, его речь на открытии памятника А.С.Пушкину в Москве в 1880 г.) имели 

полное право писать о всечеловечности русских и всечеловечности нашей культуры. 

Но это же и совсем не так, поскольку в русском понимании справедливость — некий 

неотмирный — Богом предопределённый — идеал, который должен быть познан человеком и 

воплощён в жизнь этого мира. Реальная же жизнь может быть сколь угодно далека от этого 

идеала, что однако не делает этот идеал неправомочным, несбыточным, а только обличает 

греховность людей, не сумевших его осуществить. И кроме того: только в русском языке сло-

во «свобода» может быть интерпретировано как аббревиатура: С-овестью ВО-дительство БО-

гом ДА-нное1. Устремлённость к этому идеалу нашла своё наиболее яркое выражение в од-

ном из стихотворений М.Ю.Лермонтова «Когда бы в покорности незнанья…» Об этом же и 

опера В.И.Бельского и Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии». 

А в западном понимании справедливость — это бессовестное оправдание исторически 

сложившегося порядка вещей; оправдание прошлого как процесса, породившего это настоя-

щее, и тенденций несущих в себе будущее. А откуда и как возникает «порядок», оправдывае-

мый житейской мудростью мира сего; какая нравственность и этика в нём выражаются, — за-

падных интеллектуалов не интересует… И с точки зрения философии оправдания этого по-

рядка неправы все, кроме безупречного в своём «развитии» Запада. Предельным выражением 

этого воззрения стал действующий доныне (введён в 1870 г.) католический догмат о «непо-

грешимости» папы Римского в вопросах веры и нравственности. 

Это аморальное видение жизни наиболее яркое и последовательное выражение нашло в 

философии Г.Ф.В. Гегеля (1770-1831): в слепом игнорировании им праведности, которая 

представляет собой объективную данность и может быть востребована и воплощена в себе 

ВСЯКИМ человеком, если он того пожелает.  

Праведности — как идеалу человеческой нравственности — свойственна определённая 

точка зрения, проявляющая Правду-Истину, и потому имеющая непреходящее — надыстори-

ческое — значение, затрагивающая и всеобщее, и любое единичное.  

                                                 
1 А в английском языке — языке лидеров культурного развития Западной цивилизации на протяжении 

нескольких веков — вообще нет специфического слова для обозначения совести. Английское слово 

«conscience» переводится и как «совесть», и как «сознание». Соответственно приведённое выше опре-

деление свободы в Русском понимании для англоязычных труднодоступно. Это многое и объяс-
няет в поведении англоязычных в историческом прошлом и настоящем… То же касается и француз-

ского языка. 
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Из отказа Гегеля праведности в объективности её бытия и проистекают оценки им про-

шлого «лишь с точки зрения тех диалектических коллизий, которые вели к созреванию 

“настоящего”, т.е. современности, некритически понятой как венец и цель процесса». «Гегель 

завершает философию истории идеализированным изображением прусской конституционной 

монархии, философию права — идеализированным изображением буржуазного правосозна-

ния, философию религии — апологией протестантизма и т.д.» [1]. Гитлеризм — прямое след-

ствие этой точки зрения: так за нравственную ошибку философии спустя столетие с неболь-

шим Германия заплатила большой кровью и продолжает своё суверенное существование 

только потому, что России и в советские времена была свойственна устремлённость к торже-

ству справедливости. 

Характерно и то, что у Г.Ф.В. Гегеля по существу нет ни прогностики, ни обсуждения 

целей (т.е. для чего надо заниматься прогностикой) и задач прогностики (т.е. в отношении ка-

ких явлений её необходимо вести), ни методологии решения задач прогностики. 

На Западе задачу прогностики только спустя полвека после смерти Гегеля отнёс к ком-

петенции философии истории Э.Б.Тайлор (1832-1917). В 1871 г. в книге «Первобытная куль-

тура» он ставил вопрос о «философии истории в обширном смысле, как объяснении прошед-

ших и предсказании будущих явлений мировой жизни человека на основании общих законов» 

[2, , с. 21]. Но ни в одном из общеупотребительных учебников истории, социологии, полито-

логии, философии эта задача даже не упоминается, не говоря о том, чтобы их авторы входили 

в рассмотрение её существа и методологии решения — и, как следствие, умолчания о ней и во 

многом зомбирующего характера образования, исторически сложившиеся обществоведческие 

науки не предпринимают никаких действий к её решению. И это оказывает своё негативное 

воздействие на политику. 

Однако общество России не только многонациональное, но и неоднородное в аспекте 

определённости цивилизационного смысла жизни. 

В письмах К.Н.Леонтьева (1831-1891) В.С.Соловьёву (1853-1900) по поводу своих 

недоразумений с П.Е.Астафьевым (1846-1893), К.Н.Леонтьев признаёт: 

«Вера у нас греческая издавна; государственность со времени Петра почти немецкая 

(см. жалобы славянофилов); общественность французская; наука — до сих пор общеевропей-

ского духа. Своего остаётся у нас почти только — один национальный темперамент, чисто 

психический строй; да и тот действительно резок только у настоящих великороссов, со всеми 

их пороками и достоинствами. И малороссы, и белорусы — со стороны “натуры”, со стороны 

личных характеров гораздо менее выразительны» (Письмо 9). 

Из этого следует, что:  

Изрядная доля отечественной «элиты», обладавшей преимуществом в аспекте образо-

ванности над простонародьем, со времён крещения (а то и ранее) посредством специфической 

образованности БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО подчинена смыслу жизни не Русской, а Западной ци-

вилизации; а через «элиту» пролагает тенденция не только к подчинению Руси, но и к уни-

чтожению генетического ядра Русской цивилизации, дабы заправилы и хозяева Запада реши-

ли «Русский вопрос» раз и навсегда; т.е. «элита» не является Русской по свойственному ей 

смыслу жизни. И это подчинение имело место не только в прошлом, но имеет место и в 

настоящем. И сказанное им — не пустые слова, поскольку подтвержаются промежуточными 

итогами 25-летия реформ (с начала перестройки).  

Образование общезападного образца — престижно в россионской «элите» с момента её 

возникновения в начале 1990-х. А один из показателей успешности решения задач кадровой 

политики и государственного строительства, предусмотренный проектом «Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года» «Инновационная Россия 
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— 2020», — получение за рубежом высшего профессионального образования претендентами 

на должности в государственном аппарате. Проект предполагает, что в 2020 г. 12 % долж-

ностных лиц, занимающих посты в высших эшелонах государственной гражданской службы 

РФ, должны иметь высшее профессиональное образование, полученное за рубежом. Остаётся 

только этих зомбированных образованием типов расставить по ключевым постам, и предпо-

лагается, что Россия будет полностью подконтрольна хозяевам и заправилам Запада. Однако 

и образование, предоставляемое Западом для его аборигенов, тоже не адекватно задачам раз-

вития человечества, и потому глобальный цивлизационный кризис при лидерстве Запада 

только обостряется.  

Тем не менее на Руси в прошлом в образованной «элите» не все были безнадёжно пора-

бощены идейно Западом. Оценку миропониманию Запада и дееспособности его философии 

— как наивысшему по значимости выражению миропонимания — в середине XIX века дал 

русский философ и поэт А.С.Хомяков (1806-1860): 

«Гегель в своей гениальной “Феноменологии” дошёл до крайнего предела, которого 

могла достигнуть философия по избранному ею пути: ОН ДОСТИГ ДО ЕЁ 

САМОУНИЧТОЖЕНИЯ (выделено нами при цитировании). Вывод был прост и ясен, заслуга 

бессмертна. И за всем тем его строгий логический ум не понял собственного вывода. (…) Ге-

гель в невольном самообмане создал колоссальный призрак своей Логики, свидетельствуя о 

великости своего гения великостью своей ошибки» [3, с. 119, 120]. 

Поскольку философия играет роль камертона по отношению ко всей совокупности 

частных прикладных наук, то это — приговор и западной науке, и западной цивилизации; а 

также — и человечеству, если люди не воплотят в жизнь альтернативу смыслу жизни Запад-

ной региональной цивилизации, который Запад более или менее успешно воплощал в жизнь 

на протяжении всей истории, осуществляя свою агрессивную экспансию во все регионы пла-

неты. 

Если же говорить об особенностях пути, избранного философией на Западе (какой фак-

тор упомянул А.С.Хомяков, давая оценку «философии» Гегеля), то суть дела в том, что в За-

падной Римской империи юриспруденция, проистекающая из неправедного произвола зако-

нотворчества рабовладельцев, подмяла под себя всю культуру, включая и науки во главе с 

«царицей наук» философией (крайнее выражение этого — рассмотрение научных проблем 

трибуналами инквизиции как массовое явление). Вследствие этого диалектика, как искусство 

нахождения истины путём постановки наводящих вопросов, на Западе заместилась логикой, 

подчинённой мелочному (по отношению к идеалам праведности) своекорыстию и переходя-

щей в «дьявольскую логику», в которой аксиоматика и правила меняются по мере необходи-

мости в тех пределах, в которых оппонент не замечает подлога.  

Назвал А.С.Хомяков и причины (они же — следствие получения образования общеза-

падного образца), вследствие которых западный способ миропонимания недееспособен в вы-

явлении проблем и решении задач цивилизационного развития человечества: 

«То ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ, КОТОРОЕ ГОРАЗДО ШИРЕ ЛОГИЧЕСКОГО (вы-

делено нами при цитировании: «логическое сознание» в переводе на русский — словесно вы-

ражающееся осознанное мышление, внутренний монолог человека на уровне сознания в его 

психике) и которое составляет личность всякого человека так же, как и всякого народа, — 

утрачено нами. Но и тесное логическое сознание нашей народной жизни недоступно нам по 

многим причинам: по нашему гордому презрению к этой жизни, по неспособности чисто рас-

судочной образованности понимать живые явления и даже по отсутствию данных, которые 

могли бы подвергнуться аналитическому разложению. Не говорю, чтобы этих данных не бы-

ло, но они все таковы, что не могут быть поняты умом, воспитанным иноземной мыслию и 
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закованным в иноземные системы, не имеющие ничего общего с началами нашей древней ду-

ховной жизни и нашего древнего просвещения (на которые во времена после крещения Руси 

наслоились, извратив их, древнеегипетско-библейская духовность и способ осмысления Жиз-

ни: наше уточнение при цитировании)» [3, с. 121]. 

Поэтому обратимся к вопросу, откуда и вследствие каких причин к нам пришли запад-

ные наука и образование.  

Философия как научная дисциплина пришла на Русь из Византии после крещения. Од-

нако пришла она на Русь не на пустое место. Господствующие представления о всеобщей ди-

кости, племенной раздробленности, якобы царивших на Руси во времена ранее «призвания 

варягов», а тем более — ранее крещения Руси, сформированы церковниками и «варягами» 

послепетровских времён — академиками-иностранцами, не всегда умевшими хотя бы читать 

по-русски (а тем более — по-древнерусски), чьи чувства были глухи к жизни народов России. 

И эти представления о докрещенской Руси не соответствуют действительности, хотя в них 

охотно верят все, кто завидует Западу и не желает жить своим умом. Против «варяжских» 

воззрений на древнюю Русь возражал ещё М.В.Ломоносов. Но наиболее убедительно они 

опровергаются археологией: Змиевы валы́, тянущиеся по югу нынешней Украины, — их не-

оспоримое опровержение.  

Создание и эксплуатация стратегической фортификационной системы протяжённостью 

в несколько сот километров с глубиной эшелонированной обороны до 200 км в условиях ди-

кости и племенной раздробленности невозможно. Это требует высокой культуры, эффектив-

ной и быстродействующей организации, охватывающей население огромной территории. И 

всем этим обладали древние русичи в первые века нашей эры, когда построили и эксплуати-

ровали Змиевы валы́.  

Т.е. на Руси философия, понимаемая как любовь к мудрости, практически выражаю-

щейся в жизни, а не как научная дисциплина — была и во времена ранее «призвания варягов», 

но облекать её в строгие формы научной теории до прихода на Русь византийской церковной 

традиции никто не считал нужным. И она была достаточно эффективна в решении многих 

практических задач. А византийская традиция, придя на Русь, не искоренила местную нефор-

мализованную самобытную философию, а вошла в духовную жизнь Руси — в каких-то аспек-

тах гармонично, а в каких-то — создавая проблемы вследствие того, что воспроизводила ту 

алгоритмику общественного развития, которая привела Византию сначала к государственно-

му краху, а потом — к отуречиванию и псевдоисламизации1 её коренного населения.  

Кроме того, вместе с философской традицией Византии в жизнь Руси вошли и идеи, со-

ставляющие смысл жизни другой региональной цивилизации — достаточно часто беском-

промиссно антагонистичные идеалам Руси, но они повредили миропонимание прежде всего 

представителей «элиты». Если смотреть на крещение Руси из Византии, то она безуспешно на 

протяжении нескольких веков стремилась подчинить себе идеологически «северных варва-

ров», поскольку устала с ними воевать. Но надо понимать: К крещению Русь привели не 

столько усилия Византии, сколько обострение кризиса её собственной жреческой власти — 

власти концептуальной.  

Дело в том, что жреческая власть — общественный институт, несущий смысл жизни и 

ответственный за его воплощение в жизнь. В докрещенскую эпоху Руси это — осёдло живу-

щие волхвы и калики перехожие.  

Во времена посещения Руси в I веке апостолом Христа — Андреем Первозванным жре-

ческая власть была дееспособна, и потому он не стал крестителем Руси, хотя и запомнился 

                                                 
1 Ислам в Турции отличался и отличается от заповеданного через Мухаммада. 
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русичам. Но неадекватно прореагировав на свидетельства Андрея Первозванного, имевшие 

глобальное эпохальное значение, жреческая власть Руси ступила на путь деградации и к кон-

цу первого тысячелетия утратила дееспособность. Княжеско-боярская корпорация, осознав 

недееспособность отечественного жречества, стала искать идейного руководства за рубежом 

и нашла его в лице византийской церкви. В результате состоялось крещение Руси Владими-

ром, чем были удовлетворены интересы и Византии, и княжеско-боярской корпорации Руси. 

В Европе деградация жреческой власти друидов привела не только к «крещению» наро-

дов, но и к их полной «римофикации»: смысл жизни древней европейской языческой цивили-

зации был искоренён вместе с друидами и заместился смыслом жизни, культивируемым Рим-

ским католицизмом. Но в отличие от Европы Русь не перестала быть сама собой и после кре-

щения, и потому вся последующая история России — история преодоления кризиса 

самобытного цивилизационного развития, т.е. прежде всего — история преодоления кризиса 

жреческой (концептуальной) власти как носительницы и выразительницы смысла жизни ци-

вилизации.  

В связи с этим невозможно, не упомянуть А.С.Пушкина (1799-1837): именно он поло-

жил начало преображению и выходу из кризиса жреческой власти Русской многонациональ-

ной цивилизации. В «Песни о вещем Олеге» он выразил исходный принцип обретения жрече-

ской власти человеком и соответственно — становления и возрождения жреческой власти в 

обществе:  

Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен,  

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен… 

И ещё ранее, исходя из этого, ещё не высказанного им, принципа, но свойственного его 

великой душе, он в порыве юношеской непосредственности в «Гавриилиаде» (1821 г.) отказал 

Библии в чистоте и неподложности фиксации в её текстах Божественных Откровений1:  

С рассказом Моисея  

Не соглашу рассказа моего: 

Он вымыслом хотел пленить еврея,  

Он важно лгал, — и слушали его.  

Бог наградил в нем слог и ум покорный, 

Стал Моисей известный господин,  

Но я, поверь, — историк не придворный,  

Не нужен мне пророка важный чин! 

Однако реакция иерархии церкви на это прозрение поэта была такова, что А.С.Пушкин 

вынужден был дать объяснение по поводу «Гавриилиады» лично императору Николаю I. И 

тот сдержал «верозаступническую» рьяность Синода, охарактеризовав А.С.Пушкина как ум-

нейшего мужа России и приняв на себя миссию «его цензора». Однако после этого 

А.С.Пушкин шифровал свои воззрения философско-жреческого характера, дабы «не подстав-

ляться», по какой причине во многих его произведениях наличествует скрытый второй смыс-

ловой ряд, недоступный людям, чьи нравственные идеалы чужды смыслу жизни Русской ци-

вилизации.  

Церковная иерархия стремится показать, что А.С.Пушкин после «юношеских шало-

стей» («Гавриилиады»), остепенился и к концу жизни стал таким же воцерковленным право-

                                                 
1 Потом он подтвердил приверженность этой юношеской оценке Библии в одной из дневниковых за-

писей: «Писали слишком мудрено: / То есть и хладно, и темно, что / Очень стыдно и грешно». 
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славным, как и все. И тем не менее после августа 1991 года, как только она добралась до вла-

сти, она сразу же занялась цензурой известной сказки Пушкина «О попе и его работнике Бал-

де». 

Некоторые произведения А.С.Пушкина по стилю — ближе к жреческому: многие вещи 

написаны кратко и образно, в результате чего каждый додумывал их содержание в соответ-

ствии со сложившимся мировоззрением и соответствующему ему стереотипами. Одна «Пико-

вая дама» чего стоит. В ней он в начале VI главы иносказательно говорит о противостоянии 

двух смыслов жизни — Запада и России: 

 «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так 

же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место».  

Это противостояние не закончено, но в повести есть предсказание, чем оно закончится, 

поскольку Германн — немец и всем своим поведением олицетворяет Запад и его смысл жиз-

ни.  

У А.С.Пушкина на уровне первого смыслового ряда — гармония, а его жреческий стиль 

органичен в том смысле, что позволял ему вносить в существующую социо-культурную си-

стему внесистемное знание (знание, продуцирующее внебиблейскую культуру), подавая его 

на уровне второго смыслового ряда за словами казалось бы общедоступного для понимания 

художественного вымысла.  

Внесистемное знание, даваемое Пушкиным на уровне второго смыслового ряда, было 

главной причиной его ликвидации глобальным библейским знахарством. Похоже, что оно всё 

это поняло, когда объём написанного уже тянул на концепцию, альтернативную Библии, по-

сле чего им ничего другого не оставалось, как объявить Пушкина гением и основателем рус-

ской литературы, а потом почти полтора века скрывать, “править” и комментировать его про-

изведения так, чтобы у читателя даже не возникало ощущения о наличии в его творчестве 

внесистемного знания. Так в большинстве публикаций «Домика в Коломне» изъяты первые 

14 октав (из общего количества 54), именно в которых А.С.Пушкин даёт понять, что всё по-

следующее написано «Эзоповым языком». После этого обрезания «Домик в Коломне» пред-

стаёт как курьёзный бытовой анекдот, а не как иносказание о судьбах Руси-России. 

Сказанное подтверждает письмо А.С.Пушкина из Болдино Наталье Николаевне от 11 

октября 1830 года, в котором он напишет: «Je deviens si imbecile que c'est une benediction», что 

в переводе на русский должно означать: «Я становлюсь юродивым: как говорится — до свя-

тости». Институт юродивых в России ― это каналы входа внесистемности, как местной зна-

харской, так и Божественно-промыслительной, в библейскую систему… 

Так, что прав был Ф.М.Достоевский в своей оценке А.С.Пушкина: 

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского 

духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое… И никогда ещё ни один русский пи-

сатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, 

как Пушкин… Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собою в гроб 

некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». 

Но власть Библии над умами мешала и мешает многим разгадать эту тайну… 
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Наша эпоха -  всеобщей технизации и дифференциации все настоятельнее требует це-

лостного подхода к природе, обществу и человеку. 

Человечество, возникнув в своем движении, пошло по пути всеобщей дифференциации 

и индивидуального развития человека. В ходе борьбы нового и старого развитие человека, по 

утверждению известного исследователя первобытной культуры Н.Я. Марра,  пошло не от ма-

териалистического восприятия  к идеалистическому, и не от идеалистического к материали-

стическому, а от нерасчлененного, материально-идеалистического к расчлененному1, что 

привело его в деятельности к разделению труда, а в мысли к резкому расчленению на два 

враждебных лагеря, на материализм (материя) и идеализм (дух).  

Философия (как учение о мудрости) и психология (как учение о душе) вместе изучали 

человека еще в античности. Преодолевая особенности всех исторических эпох, всеобщее рас-

членение и дифференциация прокладывали себе дорогу. 

С появлением учения Гегеля  философия стала абстрактно-отвлеченной, потеряв в объ-

ективном идеализме субъективизм; психология, наоборот, стала слишком приземленной, уз-

коэмпирической, экспериментальной, а главное «безличностной», а социология стала более 

формально-рационалистической, структурно-функциональной, не учитывающей внутренний 

мир человека. С XIX века ускоренными темпами пошла дифференциация наук, в первую оче-

редь – естественных. Возник позитивизм, часто игнорирующий философско-

мировоззренческое измерение. В конечном счете, все это привело к одномерному узкоспеци-

альному развитию человека. 

Однако в конце XIX – нач. XX вв. стали возникать разнородные альтернативные интел-

лектуальные течения, стремящиеся показать взаимодействие объективности и субъективно-

сти. Появилась философия жизни, интуитивизм, экзистенциализм и др.,  в психологии психо-

анализ, раскрывающий взаимодействие сознательного и бессознательного в индивидуальном 

и коллективном человеческом сознании, а также феноменологическая социология. 

Советский период отечественной истории остановил развитие русской духовно-

целостной философии. Господствовала воинственная односторонность – материализма, ате-

изма, рационализма. В те годы отсутствовал сам целостный подход, игнорировалась целост-

                                                 
1 Марр Н.Я. Избранные работы. Л., 1934, т.3, с. 111 

http://ru.wikisource.org/wiki/Дневник_писателя._1880_год_(Достоевский)/ГЛАВА_ВТОРАЯ)
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ная социо-природная сущность человека, ее личностные природно-чувственная и духовно-

созерцательная стороны. 

В условиях деидеологизации 90-х годов прошлого века многие материалисты и рацио-

налисты бросились в другую крайность – в идеализм и мистику. Но одновременно появилась 

петербургская группа ученых под руководством профессора В.Л.Обухова, возрождающая и 

развивающая отечественную реалистическую философию, которая будучи дуалистическим 

монизмом «снимала» крайности материализма и идеализма. Реализм изначально исходит из 

признания неразрывной связи материальной и духовной составляющих мира; органической 

связи сознания и деятельности человека; внутреннего взаимодействия теоретических кон-

струкций и практической деятельности людей.1 

В настоящее постсоветское время реалистической философии возрождаются старые це-

лостные подходы. Здесь становится сверх актуальным огромное наследие русской духовной 

философии и в первую очередь  учение о триединстве человеческой интуиции Н.О. Лосского 

(чувственной, интеллектуальной и мистической), опыт введения в философскую психологию 

С. Франка, экзистенциальная диалектика Н.А. Бердяева, отражающая конфликт между внут-

ренним духовным миром личности и объективацией, уникальная философия  И. Ильина со 

своим целостным учением об одухотворенном волевом отношении к миру и о сопротивлении 

злу силою. Анализируя историю русской философии В.С. Соловьев, Н.О. Лосский, Н.А. Бер-

дяев, А.Ф. Лосев и др. отмечают, что ей сильно присуще «чувство реальности» и стремление к 

целости и всеединству. 

Современные интеграционные процессы, идущие в мире, порождают глобальные про-

блемы. Глобальные проблемы – значит общечеловеческие, которые требуют для своего реше-

ния коллективных усилий всех государств, современных действий всех народов, всего миро-

вого сообщества. 

Формируя новую идеологию применительно к современной России, главное внимание 

обращается на развитие системы принципов и ценностей, связанных со становлением рыноч-

ной экономики. При этом предполагается, что последняя выведет страну ко всеобщему благо-

денствию, решит все социальные проблемы, обеспечит демократическое и свободное разви-

тие граждан. Между тем, рыночная экономка, складывающаяся в России в результате прива-

тизации (ваучеризации) государственной собственности, породила значительное социальное и 

имущественное расслоение, делая богатых более богатыми, бедных более бедными. Произо-

шла опасная девальвация человека, принизилась его роль в общественном развитии. Созда-

лось ложное представление об особой важности экономичес5ого (рыночно) начала в противо-

вес духовному. В этих условиях проблема гуманизма, гуманистического миропонимания и 

миросозидания выходит на первый план, обретает новые черты и масштабы, во многом тре-

бует переосмысления. 

Восстанавливая утраченные силы для нового движения, возвращаясь на свой путь в но-

вых условиях и с новыми средствами, мы обязаны помнить о колоссальных возможностях 

российской культуры, которая всегда славилась своим воистину человеческим лицом, своей 

гуманитарной направленностью, своей «всечеловечностью». Культура в ее широком понима-

нии представляет собой человека, его свободу и творчество. Будущее цивилизации будет 

определяться «сменой приоритетов», возрастанием роли человека, его культуры, образования, 

научного развития в общественной жизни, его ведущим значением по сравнению с интереса-

ми лишь экономического роста и политической выгоды. В связке «экономика-политика-

культура» последняя (культура) будет все больше выходить на первое место. Движение к та-

                                                 
1 Реалистическая философия (под ред. проф. В.Л.Обухова), СПб, 1990. 
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кому типу цивилизации станет действительным и действенным, если будет понято и достиг-

нуто стратегическое единство (синтез) гуманитарных наук, образования и воспитания, куль-

туры и социального управления. 

Интеграция (синтез, взаимодействие) некоего полидисциплинарного комплекса наук, 

отыскание объединяющего начала в этих науках дают возможность представить определен-

ный социальный объект целостно, более полно, всесторонне и тем самым обеспечить произ-

водство новых знаний. Напротив, сугубо дисциплинарный подход, разобщенное развитие 

всех отраслей гуманитарных знаний ведут к односторонности познания и явно недостаточны 

для изучения человека и общества – этих исключительно сложных объектов исследования. 

Простая сумма различных обособленных (рядоположнных) гуманитарных наук отража-

ет собой лишь отдельные стороны (черты), связи человека и общества и не охватывает их це-

лостность со всеми сложностями, взаимосвязями, противоречиями. Приращение новых гума-

нитарных знаний, гуманитаризация всей системы образования, развитие гуманитарной куль-

туры человека потребуют новых подходов в организации и осуществлении просветительской 

деятельности в обществе. 

Что же является объединяющим началом всех гуманитарных наук? Что составляет тот 

исходный пункт общественного движения, который порождает собой некую общую несущую 

сложнейшую субстанцию всего общества – в непрерывной цепи от языка, культуры до эко-

номики, через политику, право к психологии. Следует подчеркнуть, что указанная цепь ни в 

одном месте не может быть разорвана. Более того, такой разрыв в практике социальной жизни 

порождает болезненные перекосы, порой катастрофические диспропорции. Исходным пунк-

том общественного развития является человек. Ведь конечная цель любого исследования – 

познание человека или познание для человека. 

При таком подходе проблема гуманизма, гуманистического миропонимания и миросо-

зидания выходит на первый план, обретает новые черты и масштабы, во многом требует пе-

реосмысления. 

Гуманистическая традиция своими корнями уходит, как известно, к Ренессансу, мысли-

телям Возрождения. Данная традиция, в основе которой лежит антропоцентрический взгляд 

на мир, в разные эпохи обосновывалась по-разному – от достойного партнерства в диалоге с 

Богом до богоборчества, от идеальных (утопических) ориентиров до рационалистического 

видения мира. 

Гуманизм, характеризуя человека, означает, прежде всего, его человечность (и челове-

ческое) и апеллирует к значимости (достоинству) личности, к осуществлению индивидуаль-

но-личностного начала в обществе. Система ценностей и самоценностей, утверждающих в 

человеке гуманизм, проявляется в самораскрытии и самореализации индивидуальности, в ее 

свободной ориентации и способности развернуть в творческом порыве свой внутренний ду-

ховный потенциал. Гуманизм, таким образом, мы связываем с возрождением, прежде всего, 

духовных основ, заложенных в человеке и определяющих собственное лицо народа, нации, 

этноса.  

Редкое сочетание реализма и гуманизма мы находим у Д.И.Менделеева, о чем он пишет 

в своей книге «Заветные мысли». Будучи гениальной и гармоничной личностью, 

Д.И.Менделеев, подобно титанам Возрождения, представлял собой и великого ученого, при-

знанного во всем мире, и великого гуманиста и патриота, глубоко размышляющего о реаль-

ной и тяжелой жизни своего народа и всей России. Он сочетал историческое, диалектическое 

и нравственное мировоззрение, одновременно утверждая, что «истинный идеализм и истин-

ный материализм представляют продукты древности, реализм же дело новое сравнительно с 

длиною исторических эпох. Его при этом должно ставить в середине… Реализм стремится 
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выразить собою действительность с возможною для людей объективностью, то есть по здра-

вому смыслу».1 

Как и многие русские мыслители начала ХХ века, он утверждал евразийское мировоз-

зрение, подчеркивая, что «наш русский народ, занимая географическую середину старого ма-

терика, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представления-

ми. Русская история внушает реальное сочетание материальных и идеальных потребностей 

народа и «понимание недостаточности всякой односторонности, которая не свойственна 

только реализму, стремящемуся узнать действительность в ее полноте без одностороннего 

увлечения и достигать успеха или прогресса путем исключительно эволюционным».2 

Называя себя «постепеновцем», будучи глубоким исследователем состава и строения 

мироздания, по своему исходному мировоззрению великий ученый стоял на эволюционной 

точке зрения, одновременно подчеркивая, что «теперь не такое время, чтобы постепеновские 

мысли, подобные моим, могли сколько-нибудь влиять на взбудораженные умы той молодежи, 

для которой книга эта преимущественно написана»3. Отметим, что написание и издание этой 

книги пришлось на бурный событиями 1905 год, и впервые после революции 1917 года она 

вышла в России в 1995 году. 

После Октябрьской революции пошел 70-ти летний советский путь «Триумфа и траге-

дии». Постепеновцы потерпели поражение, а взбудораженность умов социальных верхов и 

низов превратилась в трудовой энтузиазм и жестокую классовую идеологию. Именно этот 

сплав и позволил добиться триумфальных достижений в промышленности и науке, в победе 

над фашизмом и в космосе, в искусстве и в воспитании массового сознания. Одновременно в 

стране происходила массовая трагедия.  

В первые годы советской власти единственная партийно-государственная идеология с 

ее социально-державным и коллективистскими приоритетами отвечала интересам и уровню 

подавляющего большинства полуграмотного населения страны. Но с течением десятилетий 

эти принципы общественной и государственной жизни постепенно из стимулирующих пре-

вращались в тормозящие развитие личности. Массовая социальная потребность в индивиду-

альных свободах и демократических преобразованиях в условиях закрытого тоталитарного 

общества прорвалась в форме «перестройки». 

По данным социологических исследований к концу 70-х – началу 80-х годов прошлого 

века массовое сознание российского общества стало все больше индивидуализироваться. Это 

и привело к периоду гласности и «лихих» 90-х годов с такой же резкой двойственностью об-

щественной жизни, как и в прошлый период. 

Идейное и социально-психологическое противоборство этого периода проанализирова-

ла В.Г.Федотова в книге «Цена прогресса» (философско - полемичесие размышления), где она 

пишет: «Воспитанные на идеалах, мы нередко губим их тем, что романтически исходим толь-

ко из идеалов».4 Автор обобщает серьезную критику  экономического и политического идеа-

лизма, которая широко обсуждалась в публицистике конца 80-х годов прошлого века. 

В.Г.Федотова подчеркивает, что одной из важнейших социальных задач в наше время являет-

ся «выработка слабо развитого у нас искусства политического реализма, которое включает в 

себя способность к дискуссии и компромиссу».5 

                                                 
1 Менделеев Д.И. Заветные мысли. М., 1995, с.5 
2 Менделеев Д.И. Там же, с.6 
3 Менделеев Д.И. Там же, с.412 
4 Федотова В.Г. Цена прогресса. М., 1988, с.43 
5 Федотова В.Г. Там же, с.43 
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При всей объективности демократических свобод, которые поддерживают большинство 

населения, сами перестроечные процессы стихийно стали развиваться в другую крайность. 

Боясь новой запретной идеологии, во всей сфере образования в первое десятилетие были от-

менены все воспитательные системы, что привело к большим отрицательным, чем положи-

тельным результатам и дегуманизации общественного сознания, особенно молодежи. 

Однако и в эти годы в стране имелись выдающиеся ученые и гуманисты, которые по-

нимали всю губительность отмены воспитательных систем. Одним из них был основополож-

ник российской социологии молодежи В.Т.Лисовский, под руководством которого  в эти годы 

вышли широко известные книги: «Социология молодежи» (СПб, 1996), а также «Концепция 

воспитания студентов вузов Российской Федерации» (Методическое пособие, 1999), включа-

ющая такие разделы как современное гуманистическое воспитание, демократизация вузов-

ской жизни и др. Пособие дает серьезный анализ постсоветской социокультурной ситуации в 

обществе, акцентируя актуальность обновленных ценностных ориентаций молодежи. Особое 

внимание В.Т.Лисовский уделял в своих книгах проблеме преемственности поколений или, 

как он часто говорил, проблеме «отцов и детей». 

Мы живем в сложном противоборствующем «реализме», а истинный гуманизм нам еще 

надо взращивать внутри общества. Этот гуманизм органически связан с антропологическим 

реализмом, который не надо забывать. Упования на то, что переживаемые ныне трудности, 

страдания, боль людей, их моральная деградация оздоровят их, по крайней мере, призрачны, 

да и безнравственны. Страдания и боль, ухудшение качества жизни людей никогда не приво-

дили и не приведут к нравственному возрождению. Напротив, только сильный дух, устрем-

ленность к созиданию, творческий порыв помогают выдержать испытание и идти вперед. 

Человек существует в мире, а не за его пределами. У него нет иной возможности само-

утвердиться в свободе, утвердить человечность, добро, красоту, любовь, благородство, бес-

смертие, кроме как живя в обществе. Гуманизм, понимаемый в данном случае со стороны об-

щества, означает безусловное признание человека в качестве высшей социальной ценности. 

Это есть антропологизм, который требует, чтобы целью деятельности общества, его социаль-

ных институтов (включая и экономику) становился сам человек, а принципы справедливости, 

добра, равенства и свободы – нормой отношений между людьми. 

Гуманизм реализуется в отношениях человека к природе, обществу, самому себе, при-

чем его господство над миром (речь идет об установках сознания) превращается в собствен-

ную противоположность. При «заносчивом» отношении человека к миру сам мировой про-

цесс все более и более «отказывает» ему с его деятельностью и сознанием в существовании, 

как бы «отталкивает» его от себя. Вот почему нужна принципиально иная установка гумани-

стического миропонимания. 

Чтобы создать гармоничный мир и жить в нем, человек не должен ставить себя над ми-

ром, не должен претендовать на роль демиурга. Человек должен стать терпеливым и послуш-

ным учеником, вбирающим в себя всю мудрость и совесть мира, которые дают ему познание 

природы, опыт исторического развития, анализ всего социального и культурного многообра-

зия различных стран, этносов, религиозных конфессий, субкультур. Реальный гуманизм, сле-

довательно, в современном понимании обретает широкий социальный и этнический контекст. 

Он позволяет найти меру между знанием и ответственностью. 

Мы хотим, чтобы ХХ1 век привел россиян к единению, а не к дроблению, к вере, а  не к 

цинизму, к уважению и любви жизни, а не к насилию над человеком, к ответственным по-

ступкам, основанным на нравственных суждениях, а не к боязливому отступлению или к без-

рассудной агрессии. 
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Самое важное и самое нужное в жизни человека – это его деятельность, ведущая к зна-

ниям. Наука, как «всеобщее знание» становится основной производительной силой общества. 

В знаниях концентрируется, систематизируется и кристаллизуется общественная сила челове-

ка. 

Ныне в мировой науке господствует дисциплинарный подход к познанию реальности. 

Дисциплинарный способ познания делит все отрасли знания на части. Это означает, что все 

отрасли знания превращаются в конкретные, глубокие, точные знания. Проблема единства 

наук, по сути, производна от единства знания. Происходит определенная классификация наук, 

но при этом они утрачивают целостность знания. «По сей день, - замечает М.С.Каган, - в ми-

ровой науке господствует дисциплинарная расчлененность и разобщенность всех отраслей 

знания.1  

Образуемый процесс классификации наук позволяет обеспечить максимальную их эф-

фективность в овладении силами природы. «При дисциплинарном способе познания отдель-

ные науки в соответствии с той или иной специализацией делятся на части и достаточно глу-

боко постигают объект и предмет познания. Наряду с дисциплинарными исследованиями на 

передний план все более выдвигается интегративный способ познания и проблемно ориенти-

рованные формы исследовательской деятельности. Если дисциплинарный способ познания 

ориентирован на все более сужающийся, изолированный фрагмент действительности, высту-

пающий в качестве предмета той или иной научной дисциплины, то интегральный подход 

определяет «комплексные исследовательские программы, в которых принимают участие спе-

циалисты различных областей знания».2 

Специалисты различных областей знаний интегрируют науки в совместное действие, 

рассматривают сложные системы, преодолевают редукционизм, выявляют связи, взаимоот-

ношения, образующие целостность компонентов. В результате соотношения, сопряжения, 

«скрещивания» дисциплин были сформированы в сфере научного знания биохимия, астропо-

физика, этнолингвистика и другие науки. Ряд объектов реальной действительности (напри-

мер, семья, школа, молодежь, город, бюджет, национальные отношения и др.) могут быть по-

няты и осмыслены при учете всех их сторон и связей. Каждая черта рассматриваемого объек-

та не может быть сведена к простой сумме его граней, поскольку она представляет собой 

новое деятельное бытие. Знания, выработанные деятельностью человека и накопленные 

наукой, фиксируют ту или иную сторону исследуемого процесса. Из всех наук самой почита-

емой и не самой разработанной является наука о человеке. 

По отношению к человеку как целостному существу односторонние биологизаторские 

или, наоборот, сугубо социологизаторские подходы оказываются несостоятельными. Нужно 

формирование знаний о целостном человеческом организме, который охватывал бы весь круг 

проблем – от телесности до разумности, духовности, иррациональности. Этот круг проблем 

практически неисчерпаем. 

Биологическое и социальное – две органически взаимосвязанные составляющие сторо-

ны единой среды, в которой живет, движется, проявляет себя и развивается человек, причем в 

нем нет чисто природных или чисто социальных свойств. 

В своем философско-антропологическом наследии И.Кант оставил множество рассуж-

дений, связанных с познанием человека, - его эгоизмом, искренностью, ложью, фантазией, 

                                                 
1 Каган М.С. Взаимоотношение наук, искусств и философии как историко-культурная пробле-

ма//Гуманитарий. Ежегодник № 1, СПб, 1995, с.15 
2 Степин В.С. Научное познание и ценности технической цивилизации//Вопросы философии, № 10, 

1989, с.16 
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ясновидением, мечтательностью и др. Крупнейшие философы мира – И.Кант, К.Маркс, 

Г.Гегель, З.Фрейд, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше – высказывались об отдельных свойствах и про-

явлениях человека, и, тем не менее,  не было выработано целостное его философское понима-

ние, не был использован междисциплинарный подход в научном познании человека. 

О проблеме междисциплинарности человека в современной отечественной литературе 

впервые заговорил Б.Г.Ананьев. Основные идеи, высказанные им, были выявлены еще в 60-х 

годах ХХ века. «В ближайшее десятилетие теоретическое и практическое человекознание, - 

писал Б.Г.Ананьев, - станет одним из главнейших центров научного развития». 1 Несмотря на 

все идеологические препоны, он  своей творческой исследовательской мыслью проникал в 

глубины человеческой психики, изучая ее психофизиологические и социогуманитарные ха-

рактеристики. Обобщая результаты исследований, Б.Г.Ананьев определял человека как три-

единое существо как субъекта познания, общения и труда. Понимая односторонность совет-

ского социоцентризма, он недовольно реагировал на официальное одномерное определение 

человека «как совокупности всех общественных отношений». Наблюдая растущую диффе-

ренциацию человеческой деятельности во всех социокультурных сферах, он подчеркивал, что 

«все должно быть в одной голове», а резкое, узкое разделение деятельности человека дефор-

мирует его естественную природу и делает бесчеловечным, бездушным и жестоким. 

 Группа ученых под руководством Б.М.Кедрова стала работать над проблематикой ме-

тодологии и междисциплинарных исследований. В 1995 году вышел в свет ежегодник «Гума-

нитарий», посвященный основным проблемам междисциплинарных исследований. В эти и 

последующие годы в Санкт-Петербургском (Ленинградском) университете организуется об-

щегородской семинар. На этом семинаре по проблемам междисциплинарности выступали вы-

дающиеся ученые современности М.К.Мамардашвили, А.М.Панченко, Б.Б.Пиотровский, 

А.Д.Александров, В.В.Колесов и др. Под редакцией А.О.Бороноева выходят труды методоло-

гического семинара «Человек в зеркале наук». В эти же годы выходят книги В.Н.Келасьева 

«Интегральная концепция человека», Р.А.Зобова, В.Л.Обухова, Л.И.Сугаковой «Основы че-

ловековедения: человек как микрокосм», В.Н.Келасьева, Р.А.Зобова «Человекознание: само-

реализация человека» и др. 

С каждым годом междисциплинарные исследования приобретают в научной литературе 

все более широкий размах и приобретают еще большую актуальность. Большую роль здесь 

сыграл университетский НИИКСИ. Уходит «время разбрасывать камни», и наступает время 

их «собирать». 

Однако до сих пор все еще остается инерция аналитически специализированного типа 

мышления. Данная инерция отвечает рассмотрению разных отраслей научного знания. Чтобы 

поднять гуманитарные знания на современный методологический уровень, нужно формиро-

вать новый тип мышления, способный видеть каждую часть целого в контексте этого целого. 

Как ни трудно достижение такой цели, именно она определяет методологические перспекти-

вы современной науки, парадигмальную характеристику, хотя зародившееся в 60-е годы ХХ 

века движение к междисциплинарности не получило достаточно серьезного продолжения. 

Почему же ученые, начиная лишь с середины ХХ века, стали рассматривать человека 

как междисциплинарную проблему? Во-первых, ныне проблема человека превратилась в об-

щую проблему всех наук – естественных и общественных, фундаментальных и прикладных. 

Во-вторых, данная особенность – их предметный диапазон; чтобы обогатить исследователь-

ские методы, прирастить новые знания, нужны междисциплинарные исследования. 

                                                 
1 Ананьев Б.Г. Человек кА предмет познания. Л., 1968, с.6 
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Теоретическим интегратором всех сфер выступает философия. Именно философия при-

звана методологически осмыслить особенности разных модификаций культурного простран-

ства. Она становится методологической посредницей между всеми способами познания, всту-

пающими в интегрирующий их работу диалог. Р.Ф.Авдеев называет ее даже «интегрирую-

щим центром в системе наук», поскольку она способна быть «мировоззренческой и 

методологической основой теоретического синтеза». 1Разные науки в ходе познания объекта 

выявляют связи образующих его целостность. 

Философия, как известно, излагает общие законы материального мира – природы, об-

щества и мышления. Каждый человек стремится выяснить свое место в мире. Философия 

приводит к пониманию того, как человек творит культуру, а она, в свою очередь, творит чело-

века. Философия связывает познание мира с его ценностным истолкованием, с конструирова-

нием идеального бытия. Она не имеет других инструментов исследования, кроме аппарата ло-

гики человеческого мышления. Это анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза и умоза-

ключение и т.д. Роль философии состоит в том, чтобы координировать действия наук при 

построении целостной структурно-функциональной мысли познаваемого ими общего объек-

та. Решение этой задачи зависит от явления основных уровней интегративного процесса в 

сфере научного знания. 

В целом, современные подходы к познанию российской реальности своим внутренним 

ядром имеет синтез гуманизма и научно-философских интегративных процессов, взаимодей-

ствие которых требует еще серьезных теоретических и практических усилий. 

 

НАУКА ПРОТИВ КАТАСТРОФ 

В. С. Бушуев 

доцент кафедры социологии  

и политологии СПбГЭТУ 
 

         О грядущей катастрофе человечества предупреждал еще Ф. М. Достоевский. [ 6 ]. 

Одно из выразительнейших предупреждений в конце Х1Х века содержится в Декларации 

всемирной этики [ 5 ]. О категорической необходимости перейти к другой цивилизации во из-

бежание катастрофы написал в 1996г. И.В.Бестужев – Лада [1], подробно раскрыв прежние 

тезисы в вышедшей 2 года спустя книге [ 2 ].  Во всем мире известны результаты трудов спе-

циально созданного для предупреждения о грядущем сотрудников Римского клуба [См., 

например: 9 ]. Год за годом пытаются найти выход сотрудники группы. анонимно выпускаю-

щие том за томом « Проект РОССИЯ» [ 4 ]. На грани сердечного срыва попытался поднять 

россиян на тушение пожара Михаил Веллер [ 4 ].  Существенный вклад наряду с ценными 

разработками по практическому предупреждению катастрофы внесен в книге В.А. Ефимова 

[7].  

Люди чувствуют неладное, в виде оппозиции властям вышли на улицы – и получился 

«пшик», поскольку на уровне здравого смысла проблемы такого уровня решить невозможно. 

Требуется научный подход. 

Наука в собственном ее смысле – это абстрактно-теоретическая обобщенная информа-

ционная модель реальной или мнимой системы, отражающая с заданной точки зрения сущ-

ность, законы и закономерности существования и развития данной системы в тех или иных 

уточненных хотя бы в самом общем виде условиях, отражающая с адекватностью, необходи-

                                                 
1 Авдеев Р.Ф. Философия цивилизации. М., 1994, с.321-322 
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мой и достаточной для существенного повышения эффективности целенаправленной дея-

тельности, связанной с этой системой, в управлении которой эта модель используется с доста-

точной корректностью.  

 Все остальные определения науки обозначают деятельность по созданию, развитию, 

использованию этой модели, по ее сохранению, передаче другим субъектам, дополнению и 

т.д. Дадим простую аналогию: ни изготовление деталей для дома, ни строительство жильем 

не является; жилье – это результат при условии его использования, хотя бы в потенциале; т.е. 

здание становится жильем, если в нем можно жить.  

Отсюда вытекают следствия. 

– Наука имеет только один смысл: ее можно и нужно использовать в управлении –  це-

ленаправленном, а не стихийном – деятельностью. А необходимая коррекция будет обеспечи-

ваться методологиями, технологиями применения элементов в конкретных условиях и т.п.  

– Любая модель может использоваться только при условии ее адекватности моделируе-

мой системе, что в информационной системе обеспечивается ее блоками для обозримости 

объединяемыми в понятия и вместо символов обозначаемые как термины. И так же, как веще-

ственные или математические построения можно собрать только из компонентов, имеющих 

не расплывчатые, а более или менее определенные с заданной точностью компоненты, в 

науке нельзя употреблять понятия и обозначающие их термины без достаточно точных опре-

делений – прямых или опосредованных.  

В технических, естественных, математических науках это принимается как само собой 

разумеющееся, но в науках о самых сложных системах – социальных, естественно-

планетарных – это требование в большинстве случаев не выполняется. В результате попытки 

управлять этими системами на основе социальных наук приводят к весьма неудовлетвори-

тельным, вплоть до прямо противоположных заданным целям, результатам. Отсюда неожи-

данные для управляющих субъектов последствия вплоть до экологических или социальных 

катастроф. Одно из таких явлений в развитии экологических, социальных и все более обще-

планетарных систем известно как явление кризиса.  

Проявления современного кризиса описаны в частных своих случаях описаны во мно-

жестве научных, публицистических, политических и даже религиозных текстов.  Но надо дать 

описание сущности возможностей управления и возможного перспективного развития ситуа-

ции при различных основаниях и методиках действия, пока еще есть надежда успеть предот-

вратить общую катастрофу планеты Земля с обитающей на ней жизнью.  

О кризисе говорят почти все, делая вид, что всем достаточно точно известно, что это та-

кое, но определения кризиса не дают. В предыдущих работах [3] и [4] мы это определение с 

кратким пояснением давали. Сейчас нужно сделать это более развернуто.  

Определение. Кризис – это состояние саморегулируемой системы, при котором в ре-

зультате запредельного отклонения внешних или внутренних факторов ее существования и 

развития система утрачивает возможность сохранения основной своей сущности без исполь-

зования хотя бы одного или всех трех путей задержки катастрофического исхода. Эти пути 

состоят в следующем.  

– Первый путь. Использование несвойственных нормальному функционированию ре-

жимов (взаимное истребление людей, насильственное перераспределение основных ценно-

стей жизненного обеспечения, при котором значительная часть этих ценностей уничтожается 

случайно или преднамеренно). 

– Второй путь. Использование невосстанавливаемых ресурсов или хотя бы использова-

ние ресурсов в масштабах, превышающих масштабы их восстановления (вырубка лесов, эро-

зия почвы, разграбление запасов полезных ископаемых, депопуляция в живой природе, вклю-



 61 

чая депопуляцию социальных систем; конкуренция, разрывающая естественные связи и со-

гласованность действий социальных систем всех уровней.  

– Третий путь. Жертвование системой ряда своих составных частей ради сохранения 

главного (гибель солдат в атаке ради победы оставшихся в живых правителей; обморожение 

конечностей ради максимально долгого поддержания должной температуры внутренних ор-

ганов и мозга; обнищание населения ради выполнения амбициозных проектов господствую-

щей части общества.  

Все три пути не воздействуют на факторы, изначально вызвавшие кризис. Они лишь 

выигрывают время, обеспечивая отсрочку распада системы. За это время факторы, вызвавшие 

кризис могут исчезнуть. Так, изменение погоды прекращает гибель от замерзания, способ-

ствует восстановлению работы транспорта, прекращает затопление поселений и т.д.  

Если ресурсы использования всех трех выделенных путей сохранения системы в усло-

виях кризиса исчезнут раньше, чем прекратится действие вызвавших кризис факторов, тогда 

остается только два варианта для последующего: или система перейдет на качественно более 

совершенный уровень своей  структуры и восстановит равновесие - или она прекратит свое 

существование. В первом, позитивном для системы варианте, осуществляется переход на бо-

лее высокий уровень системности взаимодействия разных частей и сторон системы, т.е. про-

изводится унификация оснований самоуправления, изменение обеспечения циркуляции ин-

формационных потоков, перемещение производительных сил, энергии, материалов во все бо-

лее широких масштабах, вплоть до планетарного.   

На сегодняшний день факторы или причины кризиса нарастают быстрее, чем совер-

шенствуется самоуправление социальных систем и самоуправление их взаимодействия друг с 

другом и с Планетой. 

Очень глубокий философ Мераб Мамардашвили попытался предельно сжать свои мыс-

ли в докладе на 3-й Всесоюзной школе по проблеме сознания еще в 1984 г.: «…из всего мно-

жества катастроф, которыми славен и угрожает нам ХХ век, одной главной и часто скрытой 

от глаз рассудка является антропологическая катастрофа… Я имею в виду событие, происхо-

дящее с самим человеком и связанное с цивилизацией в том смысле, что нечто жизненно важ-

ное может необратимо в нем сломаться в прямой зависимости от разрушения или просто от-

сутствия цивилизационных основ процесса жизни и общения. А это событие уже идет пол-

ным ходом» [ 8, с.7-8 ]. И Мераб в своем подстрочном переводе стремясь передать видение 

философа обращается к стихотворению Годфрида Бенна «Целое»: 

Часть в опьянении была, другая часть – в слезах, 

В какие-то часы – сиянье блеска, а в другие – тьма,  

В одни все сердцем было, а в другие грозно  

Бушевали бури – какие бури? Чьи? 

Всегда несчастлив и редко с кем-то,  

Все больше был укрыт, раз в глубине варилось это,  

И вырывалися потоки, нарастая, и все,  

Что вне, к нутру сводилось. 

Один сурово на тебя глядел, другой был мягок. 

Что строил ты, один то видел, другой - лишь то, что разрушал, 

Но все, что видели они, - виденья половинки,  

Ведь целым обладаешь только ты. 

Сперва казалось: цели ждать недолго,  

И только ясной будет вера впредь.  

Но вот предстало то, что должным было,  
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И каменно теперь из целого глядит: 

Ни блеска, ни сияния снаружи, 

Чтоб напоследок приковать твой взор – 

Гологоловый гад в кровавой луже, 

И на реснице у него слезы узор. 

«Как понятен нам в СССР завершающий образ этого текста, - продолжает Мераб, - 

Так внятны нам и его внутренние связки, все вьющиеся вокруг идеи «целого», вернее, 

ощущения приобщенности к «целому», переживаемой весьма знакомым нам образом как осо-

бое возвышенное умонастроение и владение некой мистической сутью происходящего, все-

ленской тайной. [ 8, c. 9] 

 В перспективе для сохранения человеческой цивилизации все социальные системы 

должны объединиться в единую эффективную самоуправляемую систему, соответствующую 

единству всех остальных частей Планеты на основе объективного закона существования и 

прогресса этого единого целого.  

Для этого есть два основных направления: первое – это властное объединение на жест-

кой вертикали управления; второе – это построение единых субъективных оснований само-

управления на каждом отдельном участке единой метасистемы. (Метасистема – это система 

следующего уровня сложности, в которую данная система входит в качестве элемента.) Пер-

вый путь заведомо ведет в тупик принципиально недостаточной управляемости, ограничен-

ный возможностями локального человеческого  интеллекта при самом достаточном техниче-

ском обеспечении, а также ростом эффективно не управляемого формирования и развития 

субъективного деструктурирующего фактора сверху донизу.  

В обозримой перспективе остается только второй путь: формирование, эффективное 

использование и опережающий прогресс единой базы методологии и методики самоуправле-

ния на каждом из уровней  социальной системы, начиная с отдельной личности и вплоть до 

метасистемы – человечества в целом, да еще и с оперативным согласованием с конкретными 

условиями каждого конкретного участка в каждой из систем. 

 Поскольку при этом требуется сохранение всеобщего единства в изменяющихся усло-

виях, то вместо жесткого управления потребуется добровольная координация между всеми 

участками метасистемы.  

Для этого следует решить два вопроса: во-первых, нужны принципиальные изменения в 

процессах формирования и прогресса субъектов самоуправления; во-вторых, необходимо 

принципиально новое, вплоть до всеобъемлющей сути, формирование базовых исходных 

критериев оценки и совершенствования основ самоуправления на уровне, превышающем 

мыслимое на сегодня для людей. Каков источник этого?  

В истории человечеству неоднократно предлагались модели в разных формах соответ-

ственно достигнутому уровню культуры людей и соответственно реальным основаниям усло-

вий их существования. Люди называли это Божественным Откровением. Последняя ступень 

такого Откровения была дана через Пророка Бахауллу в преддверии научно-технической ре-

волюции и лавинообразного нарастания процессов глобализации.  

Но люди слепо обращаются к феномену борьбы между разными религиозными, науч-

ными, правящими организациями, называя это борьбой между наукой и религией. На самом 

деле никакие религии бороться между собой не могут, как не может алгебра бороться с исто-

рией. Бороться могут и реально борются вплоть до взаимоуничтожения люди, ссылаясь на 

якобы самые важные и самые достоверные заветы свыше. Вот как описывает ситуацию М. 

Мамардашвили, разделив объективный закон существования социального целого, юридиче-

ский закон, призванный регулировать жизнь и развитие этого целого по воле властвующих, и 
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совокупность субъективного проявления воли представителей различных частей этого целого: 

«Когда под лозунгом потустороннего совершенства устраняются все формальные механизмы 

именно на том основании, что они формальны, а значит, абстрактны в сравнении с непосред-

ственной человеческой деятельностью, легко критикуемы, то люди лишают себя возможности 

быть людьми, то есть иметь нераспавшееся, не только знаковое сознание.  

Монополия и разрушение сознания 

Приведу другой пример такого разрушения. Известно, что система, называемая моно-

полией, стоит вне цивилизации, так как разрушает ее тело, порождая тотальное опустошение 

человеческого мира. Не только в том смысле, что монополия поощряет самые примитивные и 

асоциальные инстинкты и создает каналы для их проявления. Достигнутое состояние мысли 

еще должно «обкататься», как на агоре, обрасти там мускулами, как обрастает снегом снеж-

ная баба, приобрести силу на осуществление своей же собственной возможности. Если нет 

агоры, чего-то развиваемого, то нет и истины. 

Хотя перед человеком издревле стоит задача обуздания дикости, свирепости, эгоизма 

собственной природы, его инстинкты, алчность, темнота сердца, бездушие и невежество 

вполне способны аккомодировать мыслительные способности, рассудок и выполняться по-

средством их. И противостоять этому может только гражданин. имеющий и реализующий 

право мыслить своим умом. А это право или закон могут существовать лишь в том случае. 

Когда средства достижения целей, в свою очередь, законны, то есть растворенно содержат в 

себе дух самого закона. Или, иначе, это конкретные, воплощенные существования людей, ин-

струментов и утвари жизни из закона в них самих, детально присутствующих везде в том, че-

го может касаться закон и что законом регулируется. Нельзя волепроизвольными и админи-

стративными, то есть внезаконными, средствами внедрять закон, даже руководствуясь при 

этом наилучшими намерениями и высокими соображениями, «идеями». Ибо его приложения 

распространяют тогда (и чем шире и жестче приложения, тем шире и болезненнее) прецедент 

и образец беззакония, содержащегося в таких средствах. И все это – независимо от намерений 

и идеалов «во благо» и «во спасение» или, наоборот, от какого-либо злого умысла. Это оче-

видно в случае всякой монополии. Скажем так: если я могу, пусть ради самых выс- ших сооб-

ражений общественного блага, в один прекрасный день установить специальную цену на 

определенные товары, скрывать и тайно перераспределять доходы, назначать льготы, во имя 

плановых показателей менять предшествующие договоренности с трудящимися и так далее и 

тому подобное, то в тот же самый день (и впредь – до вечной параллели) это же будет делать-

ся кем-то и где-то (или теми же и там же) из совершенно других соображений (из личной ко-

рысти, путем спекуляции, обмана, насилия, кражи, насилия, взятки – конкретные причины и 

мотивы в структурах безразличны, взаимозаменяемы), потому что закон един и неделим во 

всех точках пространства и времени, где действуют люди и меж собой связываются ( в том 

числе и законы общественного блага). Следовательно, цели законов достигаются только за-

конными путями! И если последние нарушаются, то в том числе и потому, что правопорядок 

обычно подменяют порядком идей, «истины». Как будто закон сам по себе существует, а в 

человеческих индивидах и не в понимании ими своего дела. И хотят обойтись без индивида, 

без индивидуальных сил, без человеческой развитости, не доверяя просто-напросто человече-

скому здравому смыслу и личным убеждениям, способности действовать исходя из них. Но 

это невозможно по законам бытия, если отличать их от знания юридических норм! В этом все 

дело. Возможность обойти индивида исключена не в силу гуманистического предпочтения и 

заботы о человеке, а в силу непреложного устройства самого бытия, жизни. Только на уровне 

сущностного равенства индивидов может что-либо происходить. Здесь никому ничего не по-

ложено, все должны сами проходить путь и совершать собственное «собственное движение», 
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как писал когда-то Державин. Движение, без которого нет вовсе никаких обретений и уста-

новлений. В противном случае будет разрушено все производство истины – ее онтологиче-

ская природа – и будет господствовать ложь – другими причинами производимая, но уже вне-

человеческая и тотальная, занимающая все точки социального пространства, заполняющая их 

знаками.  Игра в зеркалах, сюрреальнознаковое отражение чего-то другого [ 8, с20 – 22].  

Времени остается все меньше, причем никакая гигантская совокупность знаний, ника-

кая фанатично-исступленная вера не может справиться с кризисом, по определению. Цен-

тральная точка поворота к планетарному спасению должна начинаться со смены приоритетов. 

Первоочередным должен быть не бизнес, создающий товары, деньги, власть, а формирование 

и развитие личности каждого отдельно взятого индивида и перехода от организации сотруд-

ников к подлинному коллективу в соответствии с учением А.С.Макаренко. Отметим, что под-

линный коллектив – это устойчивая на базе самоорганизации группа людей, в которой каж-

дый действует на основе самоуправления, подчиненного общегрупповым потребностям. 

Здесь член коллектива действует, исходя не из того, что ему надо, а из того, что объективно 

нужно группе. У Макаренко главным воспитателем был не он сам, а отряд, в котором были 

собраны разные люди и который превращался в подлинный коллектив. Это подобно тому, как 

Ф.М.Достоевский определял феномен «братства».  

Что касается системы религиозных откровений (именно, системы, а не просто совокуп-

ности), посылавшихся человечеству каждый раз через земных индивидов, то она должна быть 

базовой точкой отсчета и главным интегральным вектором развития всего, что есть и будет на 

планете Земля, включая взаимодействие с остальным космосом.   

Два человека-профессионала в своем взаимодействии могут и должны спасти жизнь на 

Земле – педагог (не преподаватель и даже не учитель!) и священнослужитель (не священник и 

не монах!). Когда человек сам из себя что-то формирует, то он должен ответить на следую-

щие вопросы: в каких условиях ты окажешься в будущем, в какие социальные системы ока-

жешься органично включенным, какими качествами ты должен обладать и как их использо-

вать, чтобы в этом будущем было хорошо и тебе, и твоим «мы» разных уровней общности – 

от семьи до человечества в целом? 

Добавим только: всем добронамеренным социальным системам, еще не вошедшим в 

катастрофу, хотя бы и находящимся на ее краю, нужна прежде всего информационная по-

мощь, помощь в ориентации, в прогнозировании, в выработке стратегии и тактики само-

управления, в согласовании с другими социальными системами по горизонтали и по вертика-

ли, но никому до предварительной потери дееспособности не нужно внешнее властвование, 

какими бы благими намерениями оно ни прикрывалось    

Таковы основания того, каким нужно стать человеку, чтобы сохранилось человечество 

перед угрозой планетарной трагедии. За выделением этих принципиально общих  этих осно-

ваний с необходимостью должно последовать изложение оснований перехода от современно-

го кризиса к надежно обеспеченному прогрессу социальных систем восходящей общности: 

личности, семьи, производственных и поселенческих объединений, национальных объедине-

ний, международных объединений. Но это темы дальнейших публикаций. 
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Одной из проблем, препятствующих  формированию гражданского общества в РФ,  яв-

ляется глобальный кризис, который чаще всего характеризуется как экономический.  Однако 

это только видимая часть кризиса. Причина его, на наш взгляд, cостоит в кризисе социальных 

ценностей, динамика изменения которых есть результат  изменений ценностных ориентаций 

конкретных  индивидов, составляющих общество. На наш взгляд, решение этой  проблемы 

лежит в аспекте смены главной парадигмы сегодняшнего гуманизма, который был, есть и бу-

дет  стержневой парадигмой развития нашей цивилизации и которая гласит о том, что «самой 

главной ценностью является человек и его жизнь».  

Развитие цивилизации исторически привело к гуманизации социальных отношений, ко-

торые составляют основу любого  гражданского общества. Это объективно-субъективный 

процесс, объективность которого состоит в том, что человеку как живому существу (био) 

присущ инстинкт самосохранения. Субъективный (социальный) потому, что иерархию соци-

альных ценностей общество создает на основе имеющегося на данный момент миропонима-

ния и особенностей условий жизни в данном социуме. Меняется научное понимание мира, 

условия жизни общества – меняются и социальные ценности. Современная иерархия ценно-

стей, например,  базируется на имеющемся уровне научного знания и соответствующих ему 

технологиях, которые лежат в основе современного уровня развития нашей цивилизации.  

Научная теория гуманизма нам говорит, что самая главная ценность в человеческом 

мире – это жизнь человека. А человек  всегда стремится  к тому, в чем нуждается, сознательно 

ориентируя свое поведение на конкретные ценности, что и определяет мотив его поведения. 

Таким образом, в единое целое увязываются социальные  ценности, потребности и мотивы. 

Поэтому социальные ценности можно определить как материальное и смысловое выраже-

ние потребностей и интересов человека, группы или общества в целом. 

Главная потребность человеческого индивида связана с сохранением его жизни. Она 

включает в себя потребности в питании, тепле, жилище и безопасности.  Поэтому «разум-

ность» человеческого бытия и его сознания начинает свое развитие с решения именно этих 

проблем: создание жилищ и охотничьих принадлежностей, средств защиты и т.д. Накормить, 

http://blog.religiopolis.org/kopilov/2011/02/12/
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одеть и предоставить жилье всем  членам человеческого общества -  эти идеи лежат в основе 

социального прогресса, опирающегося на идеи гуманизма и разумности человеческого бытия.  

Эти ценности остаются неизменными во всех культурах и на всех этапах развития 

нашей цивилизации. Именно эти потребности и основанные на них социальные ценности 

остаются неизменными на протяжении всей истории развития нашей цивилизации и  образу-

ют стержень (назовем их первичными ценностями), вокруг которого формируются все 

остальные ценности (вторичные). 

Вторичные ценности исторически изменчивы и, более того, имеют индивидуальное 

(различное) проявление и толкование, формируя культуру конкретного социума. Социальные 

ценности образуют стержневую основу культуры общества и личности, определяя мотивацию 

действий по достижению желаемых целей. Ценности создают возможность регуляции пове-

дения личности, общества и человечества в целом. 

 Нормы «не убей», «не укради», «не лги» являлись священными запретами, нарушение 

которых обрекало человека на тяжкое наказание, отторжение от общества или муки совести. 

Предписания «чти отца и мать», «поклоняйся Богу единому», «трудись в поте лица своего» 

становились теми позитивными заповедями, соблюдение которых повышало престиж челове-

ка в глазах окружающих и его самого1. 

Динамика изменения социальных ценностей есть результат  изменений ценностных 

ориентаций конкретных  индивидов, составляющих данное общество. Но изменения эти про-

исходят в результате не только субъективных, но и объективных причин. Так, например, из-

менение социальных ценностей  конкретного человека часто является результатом изменений 

условий его жизни.  Необходимость приспособиться к изменившимся условиям часто оказы-

вается сильнее моральных принципов, усвоенных ранее.  

Например, поколение, воспитанное в дореволюционной России, очень болезненно вос-

принимало нашествие сексуальной революции. Но инстинкт самосохранения требовал приня-

тия изменившихся правил нравственности. Многие из тех, кто дожил до этого времени, сми-

рились с ситуацией, не изменяя собственных моральных устоев. 

 Шкала ценностей человека составляет стержень его личности. Мы характеризуем чело-

века в зависимости от того, на какие ценности он ориентируется, и совпадают ли выбранные 

им ценности с теми, которые общество признает в числе наиважнейших. Для каждого кон-

кретного человека ценностью является, прежде всего, его  собственная жизнь и ее условия: 

внутренние и внешние. У каждого человека складывается свое, индивидуальное представле-

ние о том, что для него нужно и важно, своя система и иерархия ценностей. Для того, чтобы 

он мог жить, ему нужны его жизненные силы, способности, возможность действовать и удо-

влетворять свои потребности, т.е. такая окружающая  среда, в которой он мог бы реализовы-

вать свое личностное предназначение. На различных этапах жизни человека и при различных 

обстоятельствах те или иные ценности выдвигаться на  передний план, из них складывается 

определенная иерархия, но при этом остается осознание своей жизни как высшей ценности.  

Избирательность освоения социальных ценностей обеспечивает индивидуальность и 

уникальность системы ценностей общества и личности, что в свою очередь определяет непо-

вторимость и своеобразие всего общества в целом. Например, нравственные ценности, кото-

рые связаны с репродуктивной функцией организма начинают формироваться одновременно 

с ценностями благосостояния.  На уровне общества это выступает как  функция его биологи-

                                                 
1 Вишневский Ю.Р. Практикум по социологии молодежи / Ю.Р. Вишневский, А.И Ковалева, В.А Лу-

ков, Б.А. Ручкин, В.Т. Шапко. – М.: Социум, 2007 
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ческого самовоспроизводства. Однако в разных культурах и на разных этапах развития суще-

ствовало и существует разное представление о браке и табу на некоторые формы сексуально-

го поведения.  

Cекс – это извращенный вариант репродуктивной функции организма.   Практика стран, 

переживших сексуальную революцию, показывает, что ее последствия являются  катастрофи-

ческими, т.к. они подрывают биосоциальные и нравственные основы жизнедеятельности об-

щества, приводя к разрушению этических и религиозных ценностей в национальной культуре, 

института брака и семьи, сокращению рождаемости, и, как следствие, демографическому кри-

зису, который имеет место не только в современной России, но и во всех развитых странах 

мира. Статистика говорит о том, что прирост рождаемости населения Земли происходит за 

счет тех стран и регионов, которые не пережили сексуальной революции – это Китай, Индия, 

Южно-Африканские республики.  

Общество, пережившее сексуальную революцию, утратило религиозные (в частности, 

для России православные) ценности.  Старообрядцы Лыковы  ушли в глубокую тайгу,  добро-

вольно изолировались от общества, чтобы сохранить именно православные ценности. В 

настоящее время носителем православных ценностей в России является только  Церковь. 

Вернуть православие в России можно только в том случае, если вернется его основа - нату-

ральное хозяйство и патриархальная семья. Но возможно ли это в обществе, находящемся в 

состоянии активной модернизации?  

 О том, что современная семья как социальный институт находится в состоянии распа-

да,  свидетельствует статистика расторжения браков и рождения внебрачных детей. Тем не 

менее, пассивное принятие обществом изменившихся нравственных ценностей  привело об-

щество к моральной вседозволенности и деградации, от которой сегодня не выиграл никто, 

кроме тех, кто делает на этом деньги. Больше всего от этого пострадали дети, т.к. изменение 

нравственных ценностей пагубно сказалось на стабильности брака как социального институ-

та. Сиротство в современной России достигло такого уровня, какого не было даже во время 

гражданской и Великой Отечественной войн.  

Изменение моральных ценностей – это объективный процесс, который является резуль-

татом изменения условий жизни общества. Еще в первой половине двадцатого столетия об 

этом писал П.Сорокин, говоря о  культурных флуктуациях. Общеизвестно, что устойчивость 

социокультурной системы, а  значит и цивилизации в целом находится в прямой зависимости 

от ее способности реагировать и приспосабливаться к изменяющимся условиям. Закрытые и 

малоподвижные системы обречены на разрушение. Подвижные, способные к изменениям си-

стемы, реформируются и продолжают существовать. Но не до бесконечности. Наступает мо-

мент, когда движение по пути гуманизации доходит до абсурда. Жизнь современного обще-

ства изобилует такими примерами.  

Модернизация общества, создание новых и новейших социальных технологий, осно-

ванных на открытиях в сфере естествознания и технических наук, имевшие место в последние 

десятилетия, привели к смене общенаучной парадигмы,  в качестве которой более столетия 

выступала теория диалектики природы. Это породило изменение научных воззрений  в гума-

нитарных и общественных науках. С точки зрения диалектики природы было все удобно и 

просто: человек – венец природы, существо разумное, природа призвана ему служить, воз-

можности человека неисчерпаемы и его познание окружающего мира не имеет границ.  

Но как ответить с точки зрения диалектики природы на вопрос: будет ли разумное су-

щество разрушать среду своего обитания и себя самого? Проблемы, связанные с современным 

уровнем развития нашей цивилизации, подсказывают мысль о том, что человек – существо 

мыслящее, но разумное ли? Практика показывает, что  в человеческом обществе все более 
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широкое распространение получают девиантные формы поведения людей: алкоголь, наркоти-

ки, охота как удовольствие, умышленная вырубка лесов, поджоги тайги и тропических лесов, 

безграничная алчность и  т.д. 

 Будет ли разумное существо доводить дело до абсурда (золотые унитазы, извращенные 

формы поведения «золотой» молодежи и представителей шоубизнеса, некоторые формы ис-

кусства (например, некоторые представители современной эстрады, картины из голов живот-

ных, интернет забит этими извращениями и т.д.)? Современное российское общество оказы-

вается бессильным перед натиском все углубляющихся проблем и как результат -  отчужде-

ние людей друг от друга, легализация однополых браков, разрушение социального института 

семьи, утрачивание женщинами материнского инстинкта и т.д. Получается, что, двигаясь по 

пути гуманизации и демократизации человеческих взаимоотношений, общество легализовало 

те ценности, которые идут вразрез с принципами естественной природы человека?  

Банки переполнены деньгами, магазины ломятся от товаров и продуктов, люди страда-

ют от ожирения, а не от голода. С другой стороны, на исходе природные ископаемые, послед-

ние научные открытия опровергают казавшиеся незыблемыми законы природы, наука мате-

риализует абсолютно все, даже религию, то находя Бога, то отрицая правильность библейских 

писаний и т.д. У современной молодежи нет авторитетов,  она ищет своего Бога, часто находя 

его в весьма сомнительных занятиях.  В настоящее время все человечество как бы впало в со-

стояние аномии. Даже наука выдвинула теорию « хаоса», которая лежит в основе развития 

Вселенной. Современное – и не только Российское - общество  характеризуется нравственным 

вакуумом, когда никому не понятно, в каком направлении нужно действовать, чтобы решить 

все нарастающие проблемы.  

Исходя из всего этого, сегодняшний глобальный кризис, который рассматривается чаще 

всего как экономический, по нашему мнению, необходимо рассматривать как кризис осново-

полагающих социальных ценностей нашей цивилизации, когда деньги и материальные блага 

перестают выполнять функцию стимулятора социального прогресса.  

Ученые всех стран сегодня серьезно озабочены этими проблемами. И, думается, что их 

опасения оправданы. Концепция гуманизма была, есть и будет  стержневой идеей развития 

нашей цивилизации в целом. Та концепция, которая имеет место сегодня и которая гласит о 

том, что «самой главной ценностью является человек и его жизнь», была сформулирована во 

времена, когда людей на земле было мало и когда право на жизнь им приходилось отвоевы-

вать у природы в жестокой борьбе.  

В настоящее время ситуация диаметрально противоположная:  нас уже более семи мил-

лиардов. Если тенденция сохранится, то, как подсчитали демографы, к 2050 году на Земле  

будет девять миллиардов человек. Экосистема Земли уже сейчас не выдерживает натиска со 

стороны человеческого сообщества. Сегодня даже один человек, вооруженный современными 

технологиями, представляет серьезную опасность для окружающей среды. 

Выход из создавшегося положения, по нашему мнению, есть и только один,  и лежит он 

в плоскости изменения главной концепции гуманизма в сторону ее расширения. Новая кон-

цепции гуманизма должна отражать в одинаковой степени интересы не только человека, но  

Земли как живого организма  и всех без исключения ее обитателей (флора и фауна).  

 

К ПРОБЛЕМЕ ПРАКТИЧНОСТИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

З. С. Алябьева 
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 Проблема практичности гуманитарного знания в настоящее время особенно важна не 

только в методологическом плане, но и в плане непосредственно практическом. Речь идет о 

творческим единстве гуманитарного знания с жизненно-практическим опытом человека, 

определяющим правила и принципы  его бытия,  механизмы адаптации к природной и соци-

альной среде. При этом необходим перевод гуманитарного знания в элементы сознания, 

убеждения, с одной стороны, с другой –  его трансформация в сферу повседневной социаль-

ной практики.   

 Исторический опыт свидетельствует, что  наиболее оптимальное общественное 

устройство  обеспечивается качественным воспитанием и образованием. Именно поэтому 

большинство стран главным  принципом государственного строительства и национальной 

безопасности   считают приоритетность науки, образования, развития культуры. Более того, 

переход к современному информационному обществу немыслим без их синтеза, базирующе-

гося  на знании. Поэтому не случайно, что в современный период достаточно остро стоит во-

прос о формировании такой модели образования, которая способна обеспечить новый  тип 

социального развития, направленный на оптимизацию взаимодействия личности и социума. 

 Сложность решения данной проблемы в нашем обществе связана с его кризисным состоя-

нием, которое захватило не только материальную,  но и духовную жизнь. В течение послед-

них десятилетий в обществе происходит постоянная утрата  глубинного смысла бытия и обра-

за будущего. Реформы, которые сегодня проводятся, как раз и должны быть направлены на 

преодоление кризиса и дальнейшее развитие экономической, политической и социальных 

сфер, а также постепенное совершенствование духовной жизни общества. Каковы же резуль-

таты реформирования?  

 Что касается изменений в экономике, то даже дилетант понимает о существовании  

противоречий между возможным желанием власти  к переменам и действительным состояни-

ем экономики. Налицо негативные тенденции, которые все еще превалируют над позитивны-

ми, продолжает расти  пропасть между богатыми и бедными, стремительно  падает уровень и 

качество жизни основной массы народа, сырьевые ресурсы по-прежнему служат основным 

источником экономики, слишком медленными темпами восстанавливается промышленность, 

сельское хозяйство. В области политики следует отметить все большее отстранение народа от 

участия в делах общественных. В политических, государственных структурах все еще сильны 

коррупционеры разных мастей. Все это обусловливает негативное отношение россиян к госу-

дарственной политике и власти.  

 Проблемы в социальной сфере все также остры: бедность пенсионеров, студентов, 

инвалидов; низкий уровень медицинского обслуживания, детская преступность, наркомания и 

алкоголизм. Безусловно, в последнее время предпринимаются попытки со стороны власти 

навести определенный порядок через реализацию ряда социальных программ. Однако 

тенденции на тот позитив, на который рассчитывала власть, пока не просматриваются.  

 Не менее важной в реформах должна быть  программа развития духовной жизни 

нашего общества. Нынешняя же реформа, которую, проводит правительство, не внушает 

оптимизма в дальнейшем развитии  духовности, нравственности. Ограничиваясь лишь 

реформой образования в высшей школе, правительство оставляет за ее пределами целый 

пласт духовной жизни – культуру, язык народа. Но, пожалуй, самым главным, на наш взгляд, 

является отсутствие теоретического обоснования той модели общества, к которому стремится 

наша страна. Ни государство, ни оппозиция не имеют четкой мировоззренческой ориентации 
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дальнейшего развития России. В нашем общественном сознании существующие 

идеологические построения представляют собой  не более чем набор лозунгов, в которых 

присутствуют и «патриотизм», и «рыночная экономика», и «достойная жизнь каждого 

россиянина». Не случайно поэтому,  вместо концептуального образа будущего России 

существует хаос, эклектическое смешение ценностей, которые пропагандируют либеральные, 

консервативные, традиционно-конфессиональные, коммунистические, евразийские  и другие 

партии и движения.   

 Ныне становится  все более очевидным – России для  решения модернизации страны, 

мобилизации общества на решение неотложных задач, необходимо выработать собственную 

теоретическую платформу, теоретическую модель, которая базировалась бы на национальном 

духе народа, его менталитете. Современная по своей сути, не противоречащая с  базовым 

типом сознания, культурно-исторической традиции, глубинным архетипом российской 

цивилизации, такая теория должна содержать основные параметры  духовного оздоровления 

общества, а в перспективе – установление общества, базовую основу которого составляли бы 

принципы гуманизма. В этой связи следует вспомнить, что во второй половине ХХ века 

основатель Римского клуба А.Печчеи предложил гуманистический проект  нового мирового 

порядка, основу которого должны составлять «чувство глобальности, любовь к 

справедливости и нетерпимость к насилию» (4.154). 

 Общеизвестно, что  природа гуманизма связана не столько с биологическим началом 

человека, сколько с его духовностью, с глубочайшими основами его социальности.  

Гуманизм, характеризуя человека, означает, прежде всего, его человечность и апеллирует к 

значимости личности, индивидуальности, к раскрытию сущностных сил человека. 

Гуманистическое миропонимание связано с определенной системой ценностей, сквозь призму 

которых реализуются отношения личности к природе, обществу, другому человеку.   

 В настоящее время, когда  во всемирном масштабе происходит переход  к  обществу 

информационных технологий, всемирных культурных и экономических связей,  проблема 

гуманизма и гуманистического мироосвоения выходит на первый план. Это обусловлено тем, 

что субъектом гуманистического сознания, прежде всего, выступает личность, а затем уже и 

социальные группы, и все общество в целом. Более того, гарантом осуществления всех 

реформ в обществе могут выступать различные факторы, но личностный фактор, безусловно, 

является самым глубинным и принципиальным.   Вместе с тем, гуманистическое 

мировоззрение человека не возникает само по себе, а формируется  в обществе. И только в 

обществе личность может реализовать свою собственную сущность. Поэтому для формирова-

ния гуманизма не безразлична та система внешних координат, которая задается проявлением 

огромного множества индивидуального «я», составляющего общество. Еще Ш. Монтескье в 

1748 г. писал, что человек получает воспитание и образование из трех различных источников: 

от наших отцов, от наших учителей и от того, что называют светом. И уроки последнего 

разрушают идеи первых двух» (3.191). Сегодня ситуация такова, что существующая система 

внешних координат, воздействующая на личность, по сути  игнорирует принцип гуманизма. 

Общество гуманистично тогда, когда человек в нем выступает как высшая ценность. Если же 

в обществе за основную ценность принимают государство, рынок, модернизацию, деньги или 

что-либо другое,  то, естественно, человек отодвигается на второй план, и создаются условия, 

чтобы затем установить над ним контроль и манипулировать им. В настоящее время данная 

функция  «успешно» выполняется реформаторами через средства массовой информации. К 

примеру, нашему народу постоянно внушается мысль о неприемлемости социалистической 

системы и замены ее на западную модель развития. При этом делается акцент на том, что без 

негативной оценки советского прошлого радикальные реформы невозможны. Россия снова 
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наступила на те же грабли, что и в 1917. Наша история показала пример того, что на обломках 

прошлого, его фальсификации невозможно создать конструктивную социальную  систему. Не 

стремятся к гуманизации общества и средства массовой информации. В погоне за рейтингом  

они превращают вещание в низкопробное развлекательное зрелище, тем самым разрушая 

вековую духовную, гуманитарную, в частности, культуру. Государственная политика, 

апеллируя к духовности, воспитанности, патриотизму, образованности, на деле глубоко 

безразлична к тому, о чем «вещают» и к чему призывают СМИ. Здравый смысл, в этой связи, 

подсказывает, что если государство не будет контролировать деятельность информационных 

процессов, то о формировании гуманистически ориентированного человека можно забыть. 

Значительная роль в процессе гуманизации духовной жизни общества принадлежит системе 

образования. Не случайно, многие страны сегодня исходят в реализации поставленных задач 

из приоритета науки, образования, культуры. Общеизвестно, что гуманизация направлена на 

оптимизацию взаимодействия личности и общества, обеспечивая всеобщность образования, 

его демократичность, раскрытие индивидуальных способностей человека. В то же время, 

гуманизация образования должна устранить наиболее значимые издержки технократического 

мышления и поведения человека.  

 Проводимые ныне государством  реформы образования по своему существу должны 

были решать главнейшую задачу – воспроизводство гуманистически ориентированного высо-

копрофессионального специалиста, способного внести четкие ориентиры  в развитие и мо-

дернизацию  всех сфер общественной жизни. Однако складывается впечатление, что переход 

России к рыночным отношениям ознаменовался таким взлетом варварства, что кажется, будто 

рынок демонстрирует крайнюю нетерпимость не только к гуманитарному образованию, но и 

к образованию вообще (1.14). Более 10 лет вопреки настойчивым протестам педагогической 

общественности, ученых, под видом непрерывного реформирования происходит процесс раз-

рушения структуры и содержания образования и, прежде всего, - гуманитарного, которое иг-

рает ведущую роль для обретения учащимися духовного, нравственного опыта, определяю-

щего, в конечном итоге, основы мировоззрения и культуры (3.4). Сегодня ситуация такова, 

что реформа высшей школы ставит задачу превратить современные университеты в предпри-

ятия, предоставляющие платные услуги населению, производящие и продающие продукты 

интеллектуального труда, что уже имело место на заре их становления в Средние века.(4.486). 

Модернизация высшего образования, по словам отечественных философов, названная болон-

ским процессом, не у всех получает одобрение. С одной стороны, образование станет более 

демократичным, открытым, свободным от национальных ограничений. С другой стороны, 

оно станет еще более унифицированным и обезличенным. Упадет престиж «элитных» уни-

верситетов, которые готовят «мозги» для государства. (4.487). Платное образование в вузе 

лишит возможности получить высшее образование тем, кто не сможет платить. А таких мо-

лодых людей  в нашей стране сегодня не единицы. И не только в сельской местности, но и 

среди горожан далеко не все  богаты.  

 Кроме того, следует отметить, что реформа системы государственного образования, в 

которую входит и наш вуз, предполагает одностороннюю, узкоспециализированную модель 

обучения. Дело в том, что сегодня гуманитарному знанию нужно пробивать себе дорогу с 

противоположным знанием – технократическим, выступающим своеобразной антитезой гу-

манистическому мышлению: знание заменяется информацией, понимание – памятью, культу-

ра - профессиональным образованием. При этом технократизм свойственен любому человеку: 

кто технику ставит во главу угла, рассматривает ее как высшую ценность, кто прогресс мыс-

лит как «кнопочный» рай, кто частные цели техники ставит выше человеческих интересов. Не 

потому ли развиваются  все более совершенные информационные системы и  становятся все 
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более ущербными в нравственном отношении люди. Общеизвестно, что именно низкий уро-

вень социально-гуманитарной компетентности зачастую не позволяет значительному числу 

выпускников вузов полноценно реализовать себя в трудовой деятельности, а также актуали-

зировать в полной мере свой гражданский потенциал, свою активную жизненную позицию. 

Не случайно поэтому, в последнее время все активнее обсуждается идея синтеза, континуума 

научного знания, включающего все отрасли знания как элементы единой гуманитарной куль-

туры современного общества. Иными словами,  требуется гуманитаризация образования и, 

тем самым,  возвращение к гуманистической мысли и гуманному практическому действию. 

Гуманитарное знание – значительная сила, которая должна служить благому делу, ибо его 

знание представляет собой живую душу человеческой культуры, основу личного и обще-

ственного бытия человека.  

 Бесспорно, что гуманитарное знание в большей степени замкнуто на человеке, оно 

предполагает анализ мотивов и ценностно-смысловых параметров жизни человека. Предме-

том гуманитарного знания является человечески значащий материал, индивид с его радостями 

и печалями, его привязанностями, субъект практического действия. Поэтому, результаты, по-

лученные в гуманитарных науках, можно оценить  в категориях добра и зла. Гуманитарное 

знание не может существовать, не оценивая субъект с точки зрения определенных социаль-

ных установок личности, характеризуясь  ценностным отношением к изучаемой действитель-

ности. 

 Однако само по себе гуманитарное знание  еще не есть метод практического дей-

ствия, а таковым оно является лишь в творческом единстве с жизненно-практическом опытом 

человека. Более того, общественно значимо не столько само по себе знание, сколько его уко-

рененность в массовом сознании, мировоззрении у каждого члена общества. В данном случае, 

гуманитарное знание «переводится» на язык целей, средств, мотивов жизнедеятельности че-

ловека, в нормативы и требования к поведению и деятельности личности  во всех сферах ее 

бытия. Трансформация гуманитарного знания (перевод знания в умение, в метод, в способ) 

предполагает прикладное воплощение в жизнь главных принципов гуманизма, перевод гума-

низма в сферу повседневности.  Только в данном случае гуманитарное знание носит прагма-

тический характер, органически соединяясь со всеми формами жизни. Он позволяет будиро-

вать практическую составляющую бытия человека, создает ему идеальную модель практиче-

ского и духовного опыта. При этом, гуманитарное знание не выступает как конечная цель 

познавательного процесса, а является  лишь средством для практического действия человека. 

Знать следует не потому, чтобы просто знать ради знания, а для того лишь, чтобы действовать 

в соответствии с этими знаниями. 

 Практичность гуманитарного знания проявляется также и в регулировании обще-

ственных отношений, и в управлении государственными делами и поступками людей. Но 

следует учесть еще одно важное обстоятельство: гуманитарное знание не утилитарно, для не-

го не характерно стремление к сиюминутной выгоде. По своей природе оно характеризуется  

ценностным отношением к природе, обществу, человеку. Здесь уместно заметить, что осно-

вой для выработки социально-организованных форм практической деятельности, средством 

обеспечения интенсивных методов работы выступает гуманитарное образование. А отсюда не 

только специальности производственного цикла, но и гуманитарного профиля (психологи, 

историки, социологи, политологи, философы и пр.) должны рассматриваться под углом зре-

ния их социальной и экономической значимости. Дело в том, что знания о человеке, его воз-

можностях и способностях используются для разработки и применения различных инструк-

ций, стандартов, алгоритмов производственных циклов, целевых программ, обеспечивающих 

в свою очередь, материальную и духовную жизнь общества. 
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 Но не только гуманитарное образование, но и гуманитарное воспитание является зна-

чимым в общественной жизни. Творческое отношение к своим обязанностям, являясь необхо-

димой чертой человека, способствует гуманизации личности и вместе с тем выполняет эко-

номическую функцию. Имеется в виду, что общественное богатство включает в себя не толь-

ко и не столько рост материального богатства, техники, экономики, как  нас заставляют 

думать сегодня  СМИ, а прежде всего человека, развитие его способностей, реализация инте-

ресов и замыслов. Как считал К.Маркс, общество должно создать такие условия, при которых 

каждый, «в ком сидит Рафаэль», получил бы возможность для  беспрепятственного развития 

своих дарований. Другими словами, проблема человека становится тем узловым пунктом, в 

котором сходятся и все научные изыски,  и ценностные  векторы. А отсюда, наука сама долж-

на быть гуманистически ориентирована.         

 Проблемы гуманитаризации и гуманизации образования рассматривались на между-

народных конференциях, проводимых в 1997 и 2000 г.г. на базе нашего университета. Участ-

ники конференций были единодушны в том, что гуманитаризация образования (преподавание 

гуманитарных наук) должна сопровождаться гуманизацией  всего воспитательно-

образовательного процесса.  Прошло десятилетие, а ситуация не только не изменилась к луч-

шему, она ухудшилась. Университет, ставя задачу подготовки высокопрофессиональных спе-

циалистов, из года в год снижает сетку часов для гуманитарных дисциплин. Не профанацией 

ли, к примеру, является изучение философии в отечественной высшей школе, когда  студенты 

знакомятся с историей философии, философской пропедевтикой в течение одного семестра, 

да еще через неделю? Нынешняя реформа высшей школы привела к тому, что гипертрофиру-

ются   требования к высокому качеству знания студентов по гуманитарным дисциплинам че-

рез введение различного рода интернет-тестов, вопросы которых зачастую сформулированы 

двусмысленно и  нередко выходят за рамки стандартов. Примерно также обстоит дело и с 

изучением истории, политологии, культурологии, психологии социологии. Не на всех факуль-

тетах читаются элективные курсы по гуманитарным наукам. Но дело не только в количестве 

часов и читаемых курсах. Важно другое – с одной стороны - создание оптимальных условий 

для реализации духовного потенциала каждого студента, каждого преподавателя, с другой – 

сам процесс обучения и воспитания должен быть гуманистически ориентирован. В данной 

ситуации возрастает роль преподавателя в высшей школе. Однако в государстве думают ина-

че. В противном случае, чем объяснить постоянное повышение объема аудиторных часов 

преподавателей (800-1000) в год, что превышает сетку учебного времени учителя средней 

школы;  самую низкую заработную плату в системе образования (оклад доцента 6900 руб.,  

профессора – чуть больше, ассистента – 5000 руб.). Это в несколько раз ниже средней зара-

ботной платы по стране. Такая материальная оценка преподавательского труда со стороны 

государства унижает личность педагога. Вместе с тем, существует еще один момент, когда 

речь идет о специалистах высшей школы. Именно они составляют весьма важный и необхо-

димый слой в нашей интеллигенции, которая издавна служит отчеству не столько за матери-

альное вознаграждение, сколько за идею, за гуманизм. Возможно, поэтому они еще не басту-

ют, а тихо возмущаются.       

 Гуманизация науки и образования – это осознанная ориентация на обслуживание че-

ловека, на подчинение их имманентных целей общей цели социального развития человече-

ства. Каждый свой шаг вперед ученые должны сообразовывать с интересами человека. «Уче-

ные,- по авторитетному мнению В.И.Вернадского, - должны себя чувствовать ответственны-

ми за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией 

всего человечества» [2.12].   
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 В заключение еще раз подчеркнем, что гуманизм обращен к каждому человеку. Во-

площаясь в его деятельности, он трансформируется в гуманистическое сознание,  порождает 

богатую гамму чувств и убеждений, формирует определенный стереотип поведения, сопря-

женный с экономической, политической и нравственной ответственностью личности перед 

самим собой, перед обществом, перед человечеством.  
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7 сентября сего года наша страна будет отмечать великую годовщину – 200-летие Боро-

динского сражения. Эта годовщина заставляет очередной раз задуматься о события нашей ис-

тории и той национальной идеи, которая так нужна современной России. В настоящее время, 

как неоднократно подчеркивали руководящие государственные деятели, необходимо не до-

пускать необоснованных искажений нашего отдаленного и близкого прошлого, ибо тогда 

формировалось наше национальное самосознание. На прилавках книжных магазинов, на 

экранах телевидения, в передачах радио, в Интернете появляются сюжеты, статьи, моногра-

фии, в которых авторы предлагают «новые взгляды» на многие эпизоды нашей истории. Для 

примера напомню, что отрицается великая Куликовская битва, что «на самом деле» суще-

ствовало несколько Иванов IV, что из Голландии в составе Великого посольства вернулся не 

царь Петр Первый Алексеевич, а немецкий агент, который стремился онемечить Россию и т.д. 

и т.п. Сегодня с приближающимся юбилеем войны 1812 г. началась очередная «переписка» 

событий той войны. Эта тенденция охватила разные слои нашего общества.  

Меня на лекциях часто спрашивают студенты: имел ли право фельдмаршал 

М.И.Кутузов без боя сдать Москву Наполеону, что привело к тяжелейшим потерям, разграб-

лению и сожжению второй столицы России? Но если студенты спрашивают от незнания под-

линных фактов, то, к сожалению, к этому хору «переписчиков истории» присоединяются 

весьма солидные люди. Так, контр-адмирал в отставке, кандидат военных наук В.Т.Лебедко 

обвиняет М.И.Кутузова в немыслимых грехах, выдвигая на его почетное место «спасителя 

отечества» адмирала П.В.Чичагова. Столь радикальный пересмотр нашей истории требует 

взвешенного анализа давно известных фактов, т.к. наша героическая история есть залог 

укрепления национального сознания и патриотизма. Попытаемся ответить активным крити-

кам традиционной трактовки событий 1812 г. с учетом опыта Великой Отечественной войны. 

Начнем с источниковедческой базы, доступной всем исследователям Отечественной войны 

1812 г. О ней написано и сохранилась масса источников. В том числе воспоминания непо-

средственных участников, материалы исследования историков, вещественные памятники. О 

ней писали писатели, создавались картины художников, снимались кинофильмы и т.д. Обна-

ружить новые источники информации едва ли удастся, ибо их практически нет в природе. 

Значит, полемика с оппонентами может идти только по линии пересмотра уже доступной ин-

формации с позиций современного научного познания и опыта Великой Отечественной вой-

ны. Такой способ анализа событий тех лет перспективен, ибо обе Отечественные войны име-

ют много общего. Общность заключается в самом характере войн. Обе они не случайно 

названы Отечественными и носили освободительный характер. То были всенародные войны, 

ибо в них принимали участие не только вооруженные силы нашего государства, но и народ-

ные массы в партизанских отрядах. И характер военных действий во многом повторился. 

Сперва – отступление наших войск, затем – стабилизация фронта и начало успешного контр-

наступления. Об этих совпадениях нам часто напоминали на фронтах Великой Отечествен-

ной. Совпадали генеральные планы агрессоров – захват Москвы, как экономического и тра-

диционного центра страны, как символа их победы. Эти совпадения позволяют нам, фронто-

викам Великой отечественной войны, дожившим до настоящего времени, лучше, точнее 

понять и оценить многие моменты Отечественной войны 1812 г.  

Первый вопрос, который до сих пор часто возникает среди молодежи и взрослых граж-

дан: как следует оценивать итог великой Бородинской битвы – как нашу победу или пораже-

ние? Во Франции грандиозное сражение под Бородино настойчиво прославляют как победу 

французов и вершину военного гения Наполеона. Этот вариант зафиксирован на Триумфаль-

ной арке в центре Парижа и в усыпальнице императора. В доказательство своей правоты 

французские историки приводят формально бесспорный довод – поле боя осталось за францу-
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зами, а русская армия отступила к Москве. На этот вопрос я отвечаю, что в военной и граж-

данской практике существуют два понятия – тактическое и стратегическое решение постав-

ленной задачи. Тактика – это борьба на ограниченных во времени и географическом про-

странстве участках. Стратегия – борьба за конечный итог поставленной задачи. Изначально 

исход Бородинский битвы виделся как ничья. С точки зрения тактических задач войны 1812 

г., кровопролитный бой под Бородино Наполеон мог рассматривать как победу, хотя и пирро-

ву. С позиций генеральной стратегии всей войны Наполеон его, бесспорно, проиграл. Русская 

армия не была разбита и тем более, не уничтожена, о чем мечтал Наполеон. «Великая армия», 

превосходившая по численности в тот момент русские вооруженные силы, потеряла наступа-

тельный порыв. А русские войска хотя и отступили, но сохранились как ядро восстановления 

вооруженных сил страны. Бородинский бой был шагом к нашей окончательной победе.  

Второй вопрос, часто возникающий в определенных кругах, это вопрос о том, имел ли 

моральное право М.И.Кутузов как главнокомандующий сдать Москву без боя. Материалы со-

вещания в Филях опубликованы и хорошо известны. На нем ряд высших армейских команди-

ров, «горячие головы», решительно требовали дать новый бой французам. Другие, более 

осторожные, рекомендовали уклоняться от нового сражения, опасаясь за его исход, учитывая 

огромные потери на Бородинском поле. Как верховный главнокомандующий, М.И.Кутузов, 

лучше всех знал реальное состояние и уровень боеспособности наших войск. Он понимал, что 

новый бой, несмотря на энтузиазм армии, мы не выдержим, и остатки русской армии будут 

уничтожены французами, после чего они все равно вступят в Москву. Но тогда Россия поте-

ряет не только Москву, но и остатки вооруженных сил, и Наполеон останется хозяином в Рос-

сии. Ожесточенную полемику на совещании в Филях решил М.И.Кутузов, отдав приказ от-

ступать, учитывая, что у Наполеона осталось еще полмиллиона боеспособных солдат. Изве-

стен мудрый афоризм главнокомандующего: «Потеряв Москву, мы потеряем только Москву. 

Потеряв армию, мы потеряем и армию, и Москву и Россию». Ясно, какую огромную и страш-

ную ответственность он брал на себя, отдавая Москву без боя на разграбление Наполеону. Но 

как настоящий русский патриот он безгранично верил, что сдача Москвы не означает капиту-

ляции России, а наоборот, знаменует начало всенародной Отечественной войны, которая за-

кончится нашей полной победой. Он лучше и дальше других понимал, что, захватив Москву, 

Наполеон попал в капкан, так как не знал, куда дальше двигать войска, и где конечная цель 

победы? (К слову, отмечу, что примерно то же самое испытало немецкое командование, дой-

дя до Сталинграда). Реальные события осени 1812 г. полностью оправдали прогнозы 

М.И.Кутузова, и эту заслугу фельдмаршала оценил русский народ – главный судья истории. 

Третий вопрос, который всплывает при разговорах о захвате Москвы, это вопрос о том, 

что эвакуация второй столицы России была плохо организована, и город понес чудовищные 

потери как похищенных французами материальных ценностей, так и погибших в пламени 

огромного пожара. Сейчас раздаются голоса, обвиняющие М.И.Кутузова в том, что он не су-

мел организовать эвакуацию русских раненых солдат и около 12 000 из них погибли при за-

хвате города французами. Это обвинение не справедливо. Во-первых, потому, что эвакуация 

Москвы не входила в его прямые служебные обязанности. Кроме того, имеются многочис-

ленные свидетельства современников, что войска Наполеона вступили в практически пустой 

город. В настоящее время опубликованы воспоминания оккупантов, переведенные на русский 

язык, подтверждающие это. Никто из них не заметил 12 000 брошенных на произвол судьбы 

раненых русских солдат. Французов в Москве приветствовала небольшая кучка проживавших 

в городе иностранцев. Наполеон тщетно ожидал делегации москвичей с ключами от Москвы. 

При этом надо учитывать, что полностью эвакуировать огромный город с населением около 

миллиона даже в наше время с современными средствами транспорта крайне сложно, а в 
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начале XIX в. было практически невозможно. Известно, что войска Наполеона ограбили со-

кровища Кремля, судьба которых до сих пор остается невыясненной. Русские власти пыта-

лись обнаружить их на пути отступления, точнее, бегства «Великой армии» и в Париже. По 

этому вопросу имеется обширная литература, из которой следует, что все предпринятые по-

пытки оказались тщетными.  

Но главная задача освободительной войны 1812 г. была полностью выполнена. Страна 

освободилась от оккупантов, а русские войска заняли Париж. Большую роль в этой великой 

победе русский народ и правительство приписали М.И.Кутузову. 

И вот теперь возникла странная идея списать роль Кутузова в той победе, а на это по-

четное место выдвинуть адмирала П.В.Чичагова (1767 – 1849). Эту идею поддержал контр-

адмирал в отставке, кандидат военных наук В.Т.Лебедко, статья которого о Чичагове была 

опубликована в журнале «Морской сборник» №9 за 2009 г. Биография адмирала Чичагова из-

вестна достаточно подробно по серии публикаций в дореволюционной и советской литерату-

ре, ссылки на которые приведены в статье В.Т.Лебедко. Обнаружить новые данные, в том 

числе недостающие разделы мемуаров самого Чичагова пока не удается. К слову отметим, что 

всякие мемуары никак не могут считаться объективными источниками, ибо пишут их авторы, 

представляющие свои деяния в самых положительных тонах. Попытаемся объективно рас-

смотреть вопрос о роли адмирала Чичагова в ходе войны 1812 г. Хорошо известно, что на 

втором этапе войны с Наполеоном, когда его армия отступала, точнее, бежала из Москвы, им-

ператор Александр I потребовал от военного командования, которое возглавлял М.И.Кутузов, 

не допустить ухода за рубеж остатков «великой армии» и пленить самого Наполеона, которо-

го он собирался представить русской элите в залах Зимнего дворца, как своего «почетного 

гостя». Планировалась эта операция на берегах Березины, где Наполеон пытался бежать из 

России. Осуществить эту завершающую операцию Отечественной войны 1812 г. Кутузов по-

ручил командующему южным фронтом адмиралу П.В.Чичагову. В операцию были задей-

ствованы три группы русских армий. С востока двигались основные силы под личным коман-

дованием самого Кутузова. С севера наступала армия графа Витгенштейна, ранее прикры-

вавшая от французов Петербург. С юга, отрезая Наполеону уход за рубеж через Березину, 

поджидала русская армия, которая должна была закрыть «дыру» окружения. До этого она 

участвовала в Турецкой войне. Ей командовал адмирал Чичагов, и ей отводилась основная 

роль в осуществлении всей операции. С военной точки зрения операция была задумана 

вполне логично, т.к. у русских было полное преимущество в численности боеспособных сол-

дат, вооружении, и, главное, желание победить. Провал такой операции является военным 

преступлением, ибо адмирал «дыру» не заткнул, и остатки армии Наполеона и сам император 

все же сумели перейти Березину (правда, с большими потерями) и кое-как добраться до 

Франции. Как известно, Наполеон бежал первым, бросив остатки своей армии. Из 600 000, 

перешедших русскую границу, во Францию вернулось не более 60 000, измученных, обморо-

женных вояк. Это факты, с которыми спорить бесполезно. Причины провала операции у Бере-

зины до сих пор до конца не выяснены. В дореволюционной и советской литературе выдвига-

лись два фактора, которыми можно объяснить «неудачу» адмирала.  

Во-первых, Наполеон удачным маневром обманул Чичагова. 

Во-вторых, между тремя группами русских войск не был налажен тесный контакт, и 

Наполеон сумел просочиться между русскими армиями. Оба предложенных объяснения не 

могут быть признаны убедительными. Если Наполеон сумел обмануть ложным маневром ко-

мандующего южным фронтом Чичагова, значит у того была плохо поставлена военная раз-

ведка. Ведь у него была активная агентура партизан, которая объективно информировала рус-
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ское командование о передвижения французских войск и могла определить место и дату пла-

нируемой переправы на Березине.  

Если не был налажен контакт между командованиями трех групп русских армий, то это 

означает расхлябанность служб связи у Чичагова, за что он, как командующий, должен был 

отвечать. С современной точки зрения, адмирал Чичагов практически не участвовал в основ-

ных действиях против войск Наполеона. Единственное боевое задание – окружить и взять в 

плен остатки французской армии и самого императора Франции, он не выполнил. Это и было 

формальным основанием сомневаться в лояльности Чичагова. Кроме того, некоторые момен-

ты его биографии укрепляют такие подозрения. Официальная биография адмирала известна 

достаточно хорошо. По воспоминаниям современников, у адмирала был сложный характер. 

Два месяца он просидел в Петропавловской крепости по обвинению в намерению бежать за 

границу. Правда, это не было доказано и обвинение сняли. Странным казался тот факт, что 

Чичагов, «обиженный» в приписываемых ему «нехороших поступках» после выхода в от-

ставку не потребовал их публичных обсуждений с целью восстановления своей доброй репу-

тации. Вместо этого он уехал в Париж под крылышко своих французских врагов, где и скон-

чался. За границей он занимался тем, что писал мемуары, которые сохранились не все. Сейчас 

его потомки пытаются обнаружить и опубликовать разделы, касающиеся описания событий 

1812 г. По этому поводу можно еще раз напомнить, что любые мемуары далеко не достовер-

ный источник информации, ибо кто же будет плохо писать о себе? А в общественном мнении 

России стали раздаваться голоса, что Чичагов специально выпустил Наполеона из России. Та-

кой точки зрения придерживались многие авторитетные лица. Такие как поэт Державин, ми-

нистр иностранных дел России Румянцев, адмиралы Кушелев и Шишков, баснописец Крылов 

и ряд других военных и гражданских лиц. Все попытки противопоставить фельдмаршалу 

М.И.Кутузова адмирала П.В.Чичагова как спасителя отечества едва ли кончатся успехом. 

Не случайно замечательный памятник спасителю отечества М.И.Кутузову был выпол-

нен и воздвигнут на площади перед Казанским собором в Санкт-Петербурге блестящим 

скульптором Б.И.Орловским в 1837 г. 

В заключение следует отметить, что у современных историков нет, и, видимо, не будет 

достоверных данных для того, чтобы обвинять адмирала Чичагова в каких-то служебных пре-

ступления, так и для того, чтобы петь ему дифирамбы в блестящих военных успехах. Так же 

недопустимо дискредитировать роль в Отечественной войне фельдмаршала М.И.Кутузова. 

Высшей судьей истории есть глас народа. А он сказал свое слово. И, самое главное, нельзя по 

собственному желанию переписывать отечественную историю, не имея для этого достаточ-

ных объективных данных. А иметь собственное мнение сегодня,  в век плюрализма, никому 

не запрещено.  

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И.А.ЕФРЕМОВА 

В.Б.Сапунов 

профессор СПбГАУ 

 

В Москве, на Профсоюзной улице находится Палеонтологический музей Российской 

академии наук, содержащий богатейшее собрание ископаемых животных. Значительная часть 

этих находок привезли сюда экспедиции, проходившие в середине прошлого века на террито-

рии СССР и Монголии под руководством, пожалуй, самого знаменитого сотрудника музея и 

института палеонтологии, профессора, доктора биологических наук, лауреата Государствен-

ной премии Ивана Антоновича Ефремова. Именно ему принадлежит честь находки грандиоз-

ного кладбища динозавров в пустыне Гоби. Тем не менее, в музее не было, и нет ни портрета, 
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ни мемориальной доски, ни памятной экспозиции, посвященной этому ученому, писателю и 

мыслителю. Интересно, почему? 

Иван Ефремов родился 22 (9 по новому стилю) апреля 1908 г. в деревне Вырица Цар-

скосельского уезда Петербургской губернии. Нечего говорит и о том, что никакой мемори-

альной доски на месте появления на свет этого незаурядного человека нет. Обычно в биогра-

фиях пишут, что отец будущего писателя был безвестный лесоторговец. Но многое в отноше-

нии начала жизненного пути Ивана Антоновича неясно до сих пор. Близкие к нему люди 

полагали, что биологическим отцом Ефремова был заезжий английский моряк. Нужно ли об-

суждать интимные детали семьи Ефремовых – вопрос сложный. Может, все-таки и нужно. 

Почему-то влияние Англии на жизнь и творчество Ефремова заметно смолоду. Он велико-

лепно знал английский язык, английскую литературу и культуру, читал в оригинале классику 

этой страны. В зрелые годы серьезно освоил шедевр Д.Орвелла «84-й год» в то время, когда 

этот роман не только не был переведен на русский, но и был строжайше запрещен. Мало того, 

что Ефремов его изучил, но и смело цитировал в своих произведениях. Любопытно и то, что 

сын Ивана Антоновича, родившийся и выросший в России, получил английское имя Алан.  

Так или иначе, синтез русской и западноевропейской идеологий и философий стал од-

ним из стержней формирования творческой личности Ивана Ефремова. Интересен и такой 

факт. В 1945 г в период творческой зрелости Ефремова, известный писатели и критик Лев 

Кассиль в одном из своих интервью сказал: «рассказы Ефремова хороши, но производят впе-

чатление переводов с английского – настолько они непривычны». (цит. по: [6]). Разумеется, 

это был не более чем образ – Ефремов всегда писал и думал по-русски. 

Фактически не имея в детстве нормальной семьи, в 12 лет в разгар Гражданской войны 

Ефремов стал «сыном полка», совершал большие переходы по фронтовым дорогам, находя 

при этом время активно читать русскую и английскую классику. После конца войны, в 1921 г. 

одаренный мальчик вернулся в Петроград и за 2.5 года закончил среднюю школу, сочетая 

учебу с работой шофером, слесарем, чернорабочим. После этого юноша сдает экзамен за курс 

петроградских мореходных классов и уходит в первые плавания. Сначала – по Тихому океану, 

потом по Каспию. Но желание продолжить учебу заставляет его в 1924 г. поступить на биоло-

гическое отделение Ленинградского университета. Параллельно с учебой он работает в геоло-

гическом музее Академии Наук СССР и участвует во многих экспедициях на Дальнем Восто-

ке, в Средней Азии. Получив незаконченное высшее биологическое образование, он заканчи-

вает так же полный курс и защищает диплом по геологоразведочному факультету 

Ленинградского горного института. Вскоре защищает кандидатскую диссертацию по биоло-

гическим наукам. Так сформировался важнейший синтез взглядов Ефремова: биология, гео-

логия и практика полевых исследований.  

С 1936 г. работает в Москве, а уже в 1937 г. становится доктором биологических наук и 

заведующим лабораторией низших позвоночных института палеонтологии Академии наук 

СССР. В последующие годы еще молодой, но уже совершенно зрелый ученый активно зани-

мается экспедиционной работой, лично руководит более чем 40 экспедициями. В художе-

ственной форме они описаны в повести «Дорогой ветров» [5]. Научный итог был воплощен в 

фундаментальной монографии «Тафономия и геологическая летопись». Книга эта заложила 

основы новой науки. Тафономия – раздел палеонтологии, изучающий закономерности сохра-

нения и разложения ископаемых организмов в земной коре. Эта работа открывала новые го-

ризонты перед прикладными дисциплинами (геологоразведка, стратиграфия) и перед теоре-

тико-философскими взглядами на историю Земли. До Ефремова в палеонтологии доминиро-

вала мысль, что чем эпоха дальше от дня минувшего, тем меньше была биомасса и 

биоразнообразие. В 20-е гг. это положение пытался оспорить другой великий ученый – Вла-
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димир Иванович Вернадский. Он ввел принцип «константности биосферы», согласно которо-

му биомасса и биоразнообразие практически не менялись со времен выхода жизни на сушу. 

Эта мысль фактически обосновала невозможность глобального экологического кризиса [2], 

который в наши дни стал предметом не только экологии, но и глобальной политики. Именно 

поэтому неоднократно предпринимались попытки умались значение взглядов Вернадского и 

пересмотреть принцип константности. Справедливость требует заметить, что многие идеи 

Вернадского исходно базировались на смелых догадках, в то время еще слабо подтвержден-

ных фактами. Подтверждение дал Ефремов, создавший аппарат, который позволил с высокой 

степенью точности рассчитывать биомассу и биоразнообразие в былые эпохи. Этот аппарат 

однозначно показывает: сокращение числа видов по мере продвижения вглубь истории Земли 

– явление мнимое, основанное на разложении органических остатков и неполноте геологиче-

ской летописи. В основном Вернадский был прав: никакие катаклизмы не могли и не смогут 

впредь уменьшить размеры биосферы. А то, что в геологической истории  были грандиозные 

катаклизмы, связанные с космическими причинами (падение астероидов) и земными (усиле-

ние вулканической активности) – об этом и Вернадский и Ефремов (оба имели геологическое 

образование) знали великолепно. 

Казалось бы, научная деятельность к 40-м годам должна был полностью захватить 

И.А.Ефремова. Однако в трудные годы он пишет и издает серию блестящих приключенче-

ских и полуфантастических рассказов – «Встреча над Тускаророй», «Эллинский секрет», 

«Озеро горных духов», «Катти Сарк», «Белый рог», «Тень минувшего»[5]. В это же время мо-

нография «Тафономия» прочно вошла в мировую науку, была удостоена Государственной 

премии СССР. Автор задумывал второй том этого блестящего исследования. Но второго тома 

так и не появилось. Профессора Ефремова в расцвете сил выгнали с работы, и он перешел на 

чисто писательскую деятельность. 

Судьба писателя в советском обществе 

После октябрьского переворота победившие большевики выдвинули лозунг создания 

новой, пролетарской литературы (см. например, статью В.Ульянова-Ленина «Партийная ор-

ганизация и партийная литература»). Особо усердствовал в этом отношении Н.И.Бухарин, ко-

торый призывал пролетариев создавать литературные шедевры. Понадобилось не так много 

времени, чтобы понять простую истину: литературой могут плодотворно заниматься лишь 

высокообразованные, умудренные жизненным опытом профессионалы. Таковые, разумеется, 

нашлись, хотя далеко не все имели достаточный уровень таланта. Сжатые идеологическими 

рамками, творящие в условиях сначала «Красного», потом «Большого» террора, писатели 

оказывались в труднейшем положении, и подчас их судьба складывалась трагически. Многие 

не по своей воле оказывали за границей (В.Набоков, И.Бунин). Некоторые были физически 

уничтожены (Н.Гумилев). Некоторые отсидели сроки (В.Шаламов, А.Солженицын). Некото-

рые кончали с собой (М.Цветаева, А.Фадеев). Многие погибали при невыясненных обстоя-

тельствах (С.Есенин, В.Маяковский, М.Горький). Известно и то, что полностью лояльные по 

отношению к коммунистической партии, но недостаточно талантливые авторы порой объяв-

лялись создателями шедевров, им не принадлежащих или принадлежавших лишь частично. 

Несколько более или менее известных примеров. «Как закалялась сталь» писалась несколь-

кими авторами (Р.Шпунт, возможно В.Катаев) на основе рассказов умирающего инвалида 

Н.Островского. «Тихий Дон», очевидно, переработка А.Шолоховым произведения 

Ф.Крюкова. Основой знаменитой двулогии «Золотой теленок» и «12 стульев», судя по всему, 

стали мемуары талантливого афериста и несостоявшегося литератора, подлинное имя которо-

го Остап Бендера, а И.Ильф и Е.Петров эти записки лишь обработали. Текст «Цусимы» созда-

вал блестящий военный журналист А.Костенко, а когда его репрессировали, роман вышел под 
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именем его коллеги А.Новикова. Такие примеры можно продолжать. Добавим еще, что мно-

гие истинные шедевры в советские годы писались в стол, и дошли они до читателей лишь по-

сле смерти авторов – «Мастер и Маргарита» Н.Булгакова, «Котлован» А.Платонова и т.д.  

Судьба И.Ефремова и его творчества была не столь трагична. Расцвет его писательской 

активность пришелся на конец сталинизма и годы хрущевской оттепели. Закат и одновремен-

но апогей – на период брежневского застоя. Отношения писателя с государственной идеоло-

гией, которую он не мог до конца разделить, складывались сложно. Прямого «диссидентства» 

и конфликтов с властью он позволить себе не мог. Иначе он просто не состоялся бы как писа-

тель. Но и принять полностью господствующую идеологию он, как достаточно умудренный 

жизнью и порядочный человек, не мог. Необходимые поклоны в адрес идеологии он делал, но 

так, чтобы они не нарушали общей мысли его произведений. В этом плане интересно его пре-

дисловие к роману Ф.Поола и С.Корнблата «Операция Венера» [7]. Вслед за американскими 

авторами он моделирует развитие тоталитарного общества. Книга во многом опирается на 

принципы социального моделирования негативных процессов, заложенные в блестящей книге 

Д.Орвелла «1984 год». При этом для цензоров Ефремов несколько раз вставляет в скобках, 

что все это касается только капиталистического общества и при этом открыто цитирует стро-

жайше запрещенного и не переведенного на русский язык Орвелла. Хотя не исключено, что 

все-таки при этом Ефремов испытывал определенный оптимизм, видя многие позитивные 

моменты 50-60-х гг. – прекращение необоснованный репрессий, массовое жилищное и про-

мышленное строительство, выход в космос и т.д. Именно на эти годы приходятся его блестя-

щие произведения-утопии о коммунистическом обществе и об освоении космоса – «Туман-

ность Андромеды», «Сердце змеи». В какой-то степени Ефремов, как и многие его современ-

ники, попал в поле общего энтузиазма, вызванного первыми успешными запусками в космос, 

выполненными в Советском Союзе на базе русских научных идей и достижений. В дальней-

шем, как мы знаем, все оказалось не так просто, и разговоры о межзвездных полетах челове-

чество отложило на неопределенный срок. Но это не умаляет значения тех красивых сказок, 

который писал Ефремов. Он описывал коммунистическое общество, но без ссылок на офици-

альную идеологию, которая уже начинала трещать. Ни единого слова о партии, о вождях. Пи-

сатель выводил благополучное общество будущего из общечеловеческих ценностей и того 

положительного, что всегда есть в каждом человеке. И может, не случайно, в период идеоло-

гической войны двух систем, обострившейся после 1968 г. (оккупация Чехословакии и начало 

диссидентского движения в СССР), в 1970 г. во Франции был издан 10-ти томник «Шедевры 

мировой фантастики», начинавшийся «Туманностью Андромеды». 

Обострение отношений 

В какой-то степени талантливый человек, особенно в нашей стране, всегда находится в 

оппозиции к власти. Ефремов не мог быть исключением, тем более что мощной «крыши» он 

не имел. Его литературные шедевры сыграли свою роль в начале космической эры, стимули-

ровав интерес к космическим исследованиям, содействуя нравственному формированию мо-

лодого поколения. После этого государственная заинтересованность в Ефремове стала сни-

жаться. После 1968 г. многие положительные тенденции, заложенные в хрущевские годы, 

стали угасать. Почувствовав начало негативных процессов развития общества, Ефремов со-

здает роман-предупреждение о том, куда может привести тоталитарный режим: «Час быка». 

Достаточно прозрачным эзоповым языком автор делает намеки на советских вождей и кон-

кретные явление советского периода. Судьба романа оказалась сложной. В сокращенном виде 

он вышел в журнале «Техника – молодежи» благодаря мужественной гражданской позиции 

тогдашнего главного редактора В.Д.Захарченко. Но большинству читателей роман оказался 

мало доступен. Напрямую его не запрещали и серьезных репрессий в отношении автора (как, 
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скажем, против А.Солженицина) не было. Но Ефремову стало ясно, что дальнейшие публика-

ции его произведений становятся весьма проблематичными. И тогда он поступил так же, как 

до него поступали другие талантливые авторы, не рисковавшие воевать, но и не желающие 

сотрудничать с режимом – А.Грин, А.Беляев. Он ушел своим творчеством в полусказочный 

мир прошлого, сохранив право на самые тонкие политические намеки, понятные умным чита-

телям. Так появилась «Таис Афинская». 

Идеальная женщина 

В основу своего последнего романа «Таис Афинская» Ефремов положил две легенды. 

Одна из них относилась к периоду Александра Филипповича Македонского. В восточном по-

ходе эллинского царя сопровождала красивая и умная гетера – любимица императора и всего 

войска. Главный достоверно зафиксированный подвиг, которым она вошла в историю - ини-

циирование грандиозного пожара, спалившего дворец царя Дария, содержавший богатейшее 

собрание произведений искусства. Вторая легенда относилась уже к первому веку Новой эры. 

Тогда в Александрии жила бандерша, известная своим распутством. Звали ее именно Таис 

Афинская (поскольку родом она была из Афин). В основном она занималась организацией 

оргий с девочками для представителей господствующего класса. В какой-то момент она 

встретилась с последователем Иисуса Христа, рассказавшем ей о славной судьбе и мудром 

учении Сына Божьего. Под влиянием общения с одним из первых христиан, Таис перевоспи-

талась, стала активной пропагандисткой целомудренного и праведного образа жизни и учения 

Христа. Хотя эта легенда относилась уже не к тому периоду, который описывал Ефремов, но 

сам образ и греховной и вместе с тем праведной женщины показался ему ярким и достойным 

развертывания как стержень большого исторического романа. К тому же в образе содержался 

намек на любимую жену Ефремова, которую звали Таисия Иосифовна. 

Таис Афинская по Ефремову – воплощение идеальной женщины. Она была эллинской 

гетерой, известной красотой и умом. Ее жизнь прошла в роли содержанки двух императоров – 

Александра и Птолемея. Соответственно, работой и выполнением семейных обязанностей она 

не была обременена, потому могла всю жизнь стремиться к совершенству. Практически лю-

бое ее желание выполнялось. Например, желание посмотреть, как будет полыхать дворец Да-

рия (и этот факт историки подтверждают). Отсюда – мягкий покладистый характер. Лишь из-

редка ее невинные желания отвергались ее бойфрендами. Например, когда она, мило улыба-

ясь и воркуя, порекомендовала Александру отрубить голову философу Аристотелю 

(перекликается с библейской легендой о прекрасной Соломее). Но даже этот отказ Таис пере-

жила без гнева и без сцен, до которых, безусловно, опустилась бы женщина попроще. Посто-

янные семейные обязанности не дают женщине раскрепоститься в полной мере – такую исти-

ну проповедовала Таис. Во всяком случае, когда Александр Македонский предложил ей, 

наконец, оформить устоявшиеся отношения в виде законного брака, она совершенно справед-

ливо отказалась, разумно решив, что какой-то императоришко, даже не сумевший завоевать 

весь мир – это слишком мелко для столь дорогой женщины. В конце концов, Таис со скрипом 

согласилась на скромную должность царицы. Впрочем, и эта работа ей быстро надоела.  

По большому счету, последний роман Ефремова, полностью не опубликованный при 

жизни – это красивая сказка, но содержащая в себе большую правду и серьезные намеки на 

реальности всех времен и народов. Нужно так же отметить, что писатель глубоко и серьезно 

изучил данный период истории и дал достаточно реалистическую картину эпохи. Уже поэто-

му книгу можно рекомендовать начинающим историкам как материал для дополнительного 

чтения по истории античности. Кроме того, это прекрасная модель для понимания психологии 

женщины. Можно привести серию аналогичных образов из более близких к нам эпох – таких 

прославленных красавиц, как мадам Помпадур, Инесса Арманд, Ева Браун, бравших в 
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бойфренды самых знаменитых и влиятельных политиков своего времени. Но и для понимания 

системы ценностей обычных женщин книга Ефремова в высшей степени полезна. Так же как 

и для понимания психологии вождей, подобных блестяще описанным Ефремовым Алексан-

дру и Птолемею. Да и сам механизм борьбы за власть рассмотрен в книге весьма обстоятель-

но. 

Научные реалии и пророчества 

Иван Антонович Ефремов обладал многими достоинствами, но чувство юмора в их 

число не входило. Смешное в его произведениях найти трудно. Однако талант этого человека 

был настолько велик, что даже неудачные и не слишком смешные шутки зажили яркой само-

стоятельной жизнью. Экспедиции русских ученых обычно заканчивались отвальной, где 

участники использовали по назначению оставшийся казенный спирт и как могли, потешали 

друг друга. Многие из «потешательств» готовили заранее, чтобы весело и умно расслабиться 

перед возвращением с полевого сезона. Как-то в экспедиции Ефремов услышал монгольскую 

легенду о страшном животном – то ли черве, то ли змее под названием олгой-хорхой. Оно, 

якобы, способно убивать на расстоянии то ли мощным электрическим зарядом, то ли выделяя 

синильную кислоту – страшный летучий яд. Пальцы Ефремова сразу потянулись к перу, перо 

к бумаге. В результате возник к дополнению к официальному отчему совсем не смешной ли-

тературный сюжет о том, что произошло бы, встреть ученые олгоя-хорхоя на самом деле. В 

соответствии с рассказом, встреча закончилась смертью двух участников экспедиции (за их 

именами стояли вполне реальные и отнюдь не погибшие исследователи). Эту страшилку и 

поведал Ефремов своим друзьям в последний день экспедиции, желая их одновременно попу-

гать и потешить. Первая половина рассказа – строго из официального отчета. Фантастическая 

концовка немного смазана. Якобы Ефремов вместе с монголом-проводником в тот же день 

похоронили мертвых друзей под каменной насыпью. Такое завершение рассказа нелепо. Уж 

сам автор, как опытный начальник экспедиции, прекрасно понимал, какие моральные и юри-

дические проблемы обрушились бы на него после гибели участников экспедиции от невыяс-

ненной причины, сколько пришлось бы проводить вскрытий и экспертиз, оформлять бумаг. 

Но эти соображения Ефремов развивать не стал. Он просто позволил себе мрачно пошутить. 

Но в любом случае рассказ «Олгой-хорхой» вошел в классику не только фантастической ли-

тературы, но и криптозоологии – науки о загадках живой природы, стимулировал поиски еще 

не открытых представителей биосферы Земли. 

Биологические идеи занимали важное место в творчестве Ефремова. В течение многих 

лет в эволюционной теории шел спор между двумя парадигмами. Одна из них, созданная 

Чарльзом Дарвином [8], утверждала, что эволюция идет на основе случайностей и в принципе 

не предсказуема. Альтернативная парадигма в наиболее четком виде была сформулирована 

советским ученым Львом Семеновичем Бергом [1] под названием теории Номогенеза. Суть 

теории: эволюция идет на основе внутренних закономерностей по заданному пути, и, в прин-

ципе, предсказуема. Разумеется, в науке, если речь идет о глубоко проработанных учениях, 

они не могут быть абсолютно неверными, но и не могут отражать сразу всю истину. И Дар-

вин, и Берг во многом правы. Но все-таки, что доминирует в эволюции – закономерность или 

случай – этот вопрос не решен учеными до сих пор. Ефремов решал его по-своему на основе 

позиций, близких к мнению Л.Берга. Писатель полагал, что цивилизаций во Вселенной мно-

жество (идея Великого кольца). При этом он, опираясь на принципы номогенеза, считал, что 

высшая форма жизни должна быть везде примерно одинаковой. Братья по разуму, считал он, 

люди, причем гармоничные и прекрасные.  

Со времен после публикаций таких шедевров как «Туманность Андромеды» и «Сердце 

змеи» мы не нашли достоверных подтверждений существования внеземных цивилизаций, и, 
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соответственно, не можем рассматривать вопрос как выглядят братья по разуму. Но все же 

идеи Ефремова, глубоко продуманные и обоснованные сохранили право на существование и 

дают материал для размышлений о судьбах земной и других, гипотетических цивилизаций. 

Во всяком случае, мысли этого писателя можно рассматривать если не как абсолютную исти-

ну, то как мощный катализатор идей в области реалистической философии.  

Многие прикладные мысли, соображения, предсказания Ефремова из области физики и 

геологии оказались пророческими. В рассказе «Озеро горных духов» он предсказал находку 

месторождения ртути. Через 12 лет после написания «Алмазной трубы» в Сибири было от-

крыто крупное месторождение алмазов практически в той же геологической обстановке, ка-

кая описана в рассказе. Голографию миру подарил великий советский физик Ю.Н.Денисюк. 

При этом он подчеркивал, что идею записи объемного изображения ему подсказал рассказ 

Ефремова «Тень минувшего». Интересные мысли о сохранения памяти предыдущих поколе-

ний в генах высказал Ефремов в повести «Эллинский секрет». Классическая генетика долгое 

время отрицала такую возможность. Но работы чешского ученого Станислава Грофа по 

наркологии [4] и недавние исследования московского биолога Петра Гаряева по волновому 

геному [3] наводят на мысль, что и эти идеи Ефремова не совсем беспочвенны.  

Иван Антонович прожил сравнительно недолго. Сказались тяжелые нагрузки многих 

экспедиций и периодические кампании травли. После смерти он вдруг попал в диссиденты. 

Работники КГБ конфисковали его архивы, объяснив эту акцию родственникам писателя зага-

дочным образом. По их мнению, Ефремов вступил в контакт с представителями внеземной 

цивилизации и утаил полученную информацию от властей. Выглядело это довольно глупо 

(хотя бы потому, что существование внеземных цивилизаций никто не доказал), но по-своему 

симптоматично. Про людей заурядных таких слухов не распускают.  

Второе десятилетие 21-го века – сложный, критический период для России. Страна зо-

вет своих живых и мертвых героев и мудрецов, чтобы найти выход из того кризиса, в который 

ее загнали внутренние и внешние враги. Иван Антонович был одним из таких, нужных сейчас 

мудрецов недавнего прошлого.    
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Для исследования причин, которые привели к той сложной ситуации, в которой мы все 

сегодня оказались, необходимо вернуться в прошлое. 

Но вначале отметим, что человеку разумному подвластны три вида труда – физический, 

умственный и духовный. 

Физический труд нагляден и понятен, он не требует особенных пояснений. Умственный 

труд является более энергоемким, он понятен не каждому. И, наконец, духовный труд сегодня 

в обществе вообще не представлен, и является инициативой отдельных субъектов. Это нечто 

непонятное, хотя и требует самой высокой квалификации и самых больших энергозатрат. 

Научно-философская база, его определяющая, на сегодня отсутствует. Такой базой в далеком 

прошлом являлось эзотерическое знание. 

Именно духовный труд способствует продвижению человека по пути эволюции, поэто-

му по нему и был нанесен главный удар. В древние времена группа, известная как «темное 

жречество», поставило своей задачей захват власти над миром с помощью манипуляции и об-

мана. Но этого не могло произойти, пока существовала цельная научно-философская база эзо-

терических знаний. Люди с малых лет знали божественные законы бытия и старались им сле-

довать. Наряду с «темным» существовало «светлое» жречество, которое и отвечало за соблю-

дение божественных законов. Поэтому в планы темного жречества входило уничтожение 

светлого жречества как класса, как общественной традиции. В результате их целенаправлен-

ных действий в подавляющем большинстве исчезли хранители эзотерического знания. 

Удар был нанесен комплексно, по всем аспектам. Здесь и изменение письменности, и 

уничтожение памятников культуры, и привнесение чуждых нашему народу традиций. Таким 

образом, вместо эзотерики пришла религия. Из широких масс общества практически исчезло 

понятие «духовный труд». 

Духовный труд по сути являлся мировоззренческим приоритетом, так как Человек по-

нимал, для чего он родился, чем должен заниматься и куда уйдет после смерти. Так жило все 

общество. Оно было устойчиво для внешних воздействий и обладало способностью к восста-

новлению. 

Здесь будет уместно провести параллели между принимаемым нами сегодня психоти-

пическим составом общества и делением его на варны в соответствии с ведической традицией 

– жрецов, витязей, весей и смердов. 

Так, смердам можно сопоставить животный тип организации психики (всё подчинено 

инстинктам), весям – организации психики биороботов (всё запрграммировано культурой), 

витязям – человеческий уровень организации психики, а жрецам – сверхчеловеческий, полу-

божественный уровень, высшее достижение человека на Земле. 

Похожую классификацию мы можем обнаружить, обратившись к древнерусскому язы-

ку. В нем все представленные силы делятся на чистые (ас, человек, людь, жить) и нечистые 

(нежить, нелюдь, бесы (смертные) и черти,  кощеи (демоны)). 

Эти названия понятны без семантического пояснения каждому, кто читал русские 

народные сказки и былины. В русском языке достаточно конкретно обозначены демонические 

состояния человека, идущего по темному пути. 

Перейдем теперь к управленческому приоритету вышеобозначенной структуры и по-

смотрим, что на что влияет. 

Берем четыре верхних состояния. 

Смерды управляются моралью. 

Веси управляются нравственностью. 

Витязи управляются этикой. 

Жрецы осуществляют управление через божественную любовь. 
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Смерды не умеют жить в социальном обществе. Поэтому их интерес – поменьше рабо-

тать и побольше иметь. У них над всем превалирует эго, причем интересы эго не выходят за 

пределы самого индивидуума. Данный индивид всегда ставит себя выше общества. Само сло-

во «мораль» происходит от основы «mor», то же, что «смерть», и подразумевает, что индивид, 

нарушающий законы морали, может быть физически уничтожен или жестоко наказан, напри-

мер, изолирован от общества (заключен в тюрьму). Смерды – животный психотип. 

Веси – это биороботы. Они управляются законами нравственности. Она происходит от 

слова «нравы», то есть так, как принято в данном месте, в данном обществе. Веси – социаль-

ный тип людей, интересы эго которых распространяются до границ семьи, соседей. Данный 

психотип наиболее подвержен манипулированию. Сегодня законы нравственности опущены 

до уровня морали. Это достигается при помощи введения моды и субкультур. 

Витязи – соответствуют человеческому психотипу. Они управляются этикой. На них в 

наибольшей степени оказало влияние исчезновение структурированной эзотерической базы 

знаний. С одной стороны, у этих людей потерян духовный ориентир – они не понимают, за-

чем родились, как им жить, и что произойдет с ними после смерти, и они не предпринимают 

систематизированных попыток духовного роста. В то же время, этические законы – это зако-

ны тонкого мира, души, и они никоим образом не могут быть однозначно изложены на бума-

ге. Именно поэтому здесь произошла подмена понятий – законы этики поменяли на этикет. 

Этикет – набор ритуальных (неосознанных) действий, принятых в некотором обществе, пы-

тающемся претендовать на свою исключительность. 

Интересы эго у витязей распространяются на весь свой народ, всю свою страну. То есть 

эти люди отождествляют себя со своим народом. Данный психотип наиболее уязвим в связи с 

невозможностью реализации своих задач в жизни, бессмысленностью существования. Этому 

психотипу свойственно понятие «честь». 

Жречество является хранителем древних божественных знаний. Свое управление дру-

гими психотипами оно осуществляет через понятия «божественная любовь» и «божественная 

воля». В отличие от религиозных проповедников, которые только прикрываются этими поня-

тиями, настоящее жречество строго соблюдает законы совести и бескорыстия, старается все 

остальные психотипы направлять на путь познания и духовного восхождения. 

Теперь немного о нечистой силе. 

Нежить – темные сущности, никак не проявленные в физическом (вещественном) мире. 

Они могут представлять угрозу для людей, совершивших кармические преступления против 

совести, действующих с корыстью. Столкнуться с ней можно в тонких планах по закону фи-

зического резонанса. В результате человек может потерять энергетический ресурс, вплоть до 

физической смерти. Нежить обладает низким уровнем сознания и управляется жесткими за-

конами темного эгрегора (один из компонентов ноосферы планеты). 

Нелюдь – рожденный на Земле психотип с четкими паразитическими установками, не 

считающийся ни с какими людскими законами или законами животного царства. Отличается 

низким уровнем осознанности и управляется неожиданными импульсами со стороны темных 

эгрегориальных (ноосферных) структур. То есть поведение субъекта может внезапно без ви-

димых воздействий измениться от нормального к ненормальному. Нелюди – низший уровень 

демонических сущностей. 

Бесы – осознанные представители темного эгрегора. Смысл их существования – произ-

водство различного уровня пакостей. Зло, сотворенное другим людям, доставляет им мораль-

ное удовлетворение. Бесы могут быть, как рожденными в физическом (вещественном) мире, 

так и быть бестелесными. 
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Демоны аналогично могут рождаться в физическом мире, либо быть бестелесными. Но 

их отличает высокая степень осознанности, презрение к более слабым, отсутствие любви, со-

страдания и совести. Высокие уровни демонических сущностей обладают структурирован-

ным эзотерическим знанием и широко используют эгрегориальную мощь в своих интересах. 

Структура управления у темных сил строится на строжайшей дисциплине подчинения в 

пределах иерархии. 

Из изложенного выше становится понятно, что для нормального развития каждого че-

ловека необходимы объективные предпосылки, а именно: 

- восстановление структурированной системы эзотерических знаний как главного ми-

ровоззренческого приоритета (здесь мы имеем ввиду эзотерику не в современном виде, а 

именно как целостную научно-философскую базу, объясняющую божественные законы ми-

роздания, смысл жизни каждого конкретного индивида, и показывающую пути духовного 

восхождения); 

- создание образовательных институтов на этой основе. 

Еще раз подчеркнем, что основная трудность в передаче эзотерических знаний заклю-

чается в том, что в полном объеме они могут быть переданы только «вживую». Из этого сле-

дует необходимость тщательной подготовки преподавательских кадров. На Руси, к примеру, 

по ведической традиции жреца готовили около 20 лет, и он кроме собственно эзотерики вла-

дел на профессиональном уровне ещё несколькими специальностями, если пользоваться со-

временной терминологией; сейчас журналиста, который претендует на тот же вид деятельно-

сти, из подростка готовят в течение 4-5 лет. 

Теперь необходимо отметить следующее. Каждый человек на своем жизненном пути, 

если он совершается в соответствии с законами природы, обуславливающими нормально 

жизнь человека, проходит пять этапов. 

1 этап предполагает адаптацию ребенка к окружающему миру. Он длится с момента 

рождения примерно 10 лет и включает в себя отработку бытовых навыков существования. 

2 этап продолжается от 10 до 20-25 лет. В этот период происходит социальная адапта-

ция. Активизируются гормоны, в результате чего человек начинает осознавать себя как лич-

ность, учится социальному и межполовому взаимодействию. 

3 этап длится от 20-25 до 30-40 лет. В это время у человека возникает интерес к позна-

нию мира с помощью инструмента ума. 

4 этап продолжается от 40-45 до примерно 60 лет. Это этап обретения мудрости. Под 

мудростью мы понимаем осознанный жизненный опыт. 

5 этап наступает после 60 лет. Человек начинает задумываться о том, что ждет его после 

смерти. 

Таким образом, человек оказывается вовлечен в систему познания в течение всей своей 

жизни. 

Современная система образования не учитывает этих естественных циклов. В юности, 

когда все силы организма направлены на развитие физического тела, и, возможно, на развитие 

экстраординарных способностей, система современного образования, лишив детей подвижно-

сти за партами, блокирует их чувства и направляет всю энергию на развитие памяти (прину-

дительно) и отчасти — ума. Это, в свою очередь, порождает комплекс болезней и отбивает 

охоту к дальнейшему обучению. Поэтому многие молодые люди, окончившие школу или ин-

ститут, чувствуют, что наконец-то освободились от этой принудительной системы, и начина-

ют думать, что ходить на работу – единственное, чем они обязаны обществу. Меньшинство 

выбирает развивающий досуг, большинство – развлекательный. 
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Преподавание в рамках школьной и институтской программ должно, с нашей точки 

зрения, вестись на основе естествознания, так как именно оно является связующим звеном для 

различных наук и объединяет теорию с практическим применением.  

Здесь необходимо подчеркнуть, что все люди от рождения наделены разным собствен-

ным потенциалом. Те, у кого он недостаточен, не имея правильно выстроенной системы об-

щественного образования, которая охватывала бы весь жизненный цикл человека, ведут 

праздное существование. 

Что касается двух заключительных этапов развития (мудрость и познание потусторон-

них миров), то пройти их эффективно можно только используя цельную эзотерическую базу 

знаний. Сегодня этим пытаются заниматься лишь официальные религии, да и то в сильно усе-

ченном варианте, основанном на запугивании людей. Новые уровни познания необходимо от-

крывать на основе использования совести, а не страха, и в современных условиях — это дело 

общественной инициативы тех людей, которые понимают суть кризиса глобальной цивилиза-

ции. 
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В социальной философии термин идентичность трактуется как цивилизационная иден-

тичность или культурно-национальная идентичность. Идентичность – результат процесса 

идентификации как самоотождествление и самоопределение. Самоидентичность России со-

стоит в том, что в ее основе лежит осознание культурно-исторической общности многих 

народов, населяющих Россию, религий и религиозных конфессий. Социокультурной базой 

российской идентичности выступает русская культура и русский язык как средство межнаци-

онального общения. Самоидентификация России – один из ответов русской цивилизации на 

вызовы глобализирующегося мира. 

Конец двадцатого столетия ознаменовался появлением нового в человеческой истории 

явления – глобализации. Наиболее явными проявлениями глобализации стала экономика,  за-

тем процессы глобализации охватили сферу культуры (появление так называемой массовой 

культуры), в бытовой стороне жизни общества сформировалось понятие общества потребле-

ния. Процессы глобализации выдвинули на повестку дня вопрос о существовании националь-

ной государственности, национальных приоритетов и национальной культуры. Затронули 

процессы глобалилизации и сферу межконфессиональных отношений. 

Рассматривая глобальный исторический процесс на планете следует отметить, что че-

ловечество, перешедшее из этапа становления и развития региональных цивилизаций в ста-

дию становления глобальной цивилизации имеет различный духовный опыт, осваиваемый им 

на протяжении многих тысячелетий в рамках своих региональных культур. Как показывает 

историческая практика, этот опыт методологически различен, а зачастую и не совместим по 

ценностным основаниям. Например, развитие западных государств, азиатских стран, России 

представляют совершенно различные ценностные ориентации, а соответственно, идеальные 

устремления. Чтобы разобраться в вопросе возможного вектора глобального развития челове-

чества, рассмотреть альтернативные сценарии, выявить механизмы, запускающие в движение 

эти процессы, необходимо применять цивилизационный подход к рассмотрению глобального 

исторического процесса (А.Тойнби, Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер), социокультурный под-

ход и метод изучения социокультурных трансформаций. 

В рамках цивилизационного подхода укажем на воззрения А. Тойнби, который опреде-

ляя цивилизацию как образование, более широкое, чем нация, но менее широкое, чем все че-

ловечество. Разделяя человечество на локальные цивилизации, порой даже не взаимодей-

ствующие друг с другом, Тойнби обращал внимание на факт гибели цивилизаций, но видел в 

нем не внешние угрозы, а невозможность отвечать на внутренние вызовы. «Раскол сам по се-

бе есть продукт двух отрицательных движений, порождение злых страстей. Во-первых, пра-

вящее меньшинство, попирая все права и вопреки рассудку, пытается силой удержать господ-

ствующее положение и наследственные привилегии, которых оно уже недостойно. Пролета-

риат восстает против вопиющей несправедливости. Но движения пролетариата, кроме 

справедливого гнева, вдохновляются страхом и ненавистью, что приводит в свою очередь к 

насилию».1 Написанные в прошлом веке строки актуальны и сегодня. Говоря о том, что в 

процессе своего развития цивилизация сталкивается с внутренними кризисами, связанными, в 

том числе и с тем, что элиты  крайне заинтересованы в сохранении определенного образа 

жизни, установившегося в конкретной цивилизации. Эта проблема в период глобализации по-

рождает другую трудность – глобализация может проходить по одному сценарию, пропаганде  

и навязыванию одного образа жизни, в основе которого лежат определенные базовые ценно-

сти, распространяемые на увеличивающийся ареал цивилизационного пространства. Другими 

словами, существуют множество различных концепций жизнедеятельности общества, но гло-

                                                 
1 Тойнби А. Постижение истории. Сборник. - М., 1996. - С. 278. 



 90 

бализация происходит только по одной из них. Но если таких цивилизаций, претендующих на 

глобальность развития несколько, то мы однозначно придем к проблеме их взаимодействия. И 

эта проблема будет выражаться на практике как столкновение не цивилизаций, а концепций 

(замыслов) жизнедеятельности общества. Это становится очевидным, если применить социо-

культурный подход к глобальному историческому процессу и проблеме глобализации. 

В контексте социокультурного подхода возможно рассмотрение общество как единство 

культуры и социальности, «образуемых деятельностью человека».1 Именно во взаимосвязи 

типа человека, характера культуры и вида социальности можно рассмотреть процессы, проис-

ходящие во время проникновения культурных ценностей одной цивилизации в структуру 

культурных ценностей другой. Такой методологический подход в истории социальной мысли 

использовали К. Маркс или М. Вебер, однако в изменившейся социальной реальности требу-

ется новое осмысление социокультурных процессов, коммуникативных возможностей чело-

вечества. 

Одним из методов  социокультурного подхода может являться метод изучения социо-

культурных трансформаций. Данный метод основывается на изучении изменений в опреде-

ленных социокультурных процессах за конкретный период времени. Опираясь на изучение 

трансформаций в общественной жизни можно понять не только тенденции трансформаций, 

но также выявить механизмы, приводящие в движение эти тенденции. Характерно, что дан-

ный метод применяется в работах современных исследователей социокультурных процессов. 

Одним из таких исследователей, социологом, политологом являлся Сэмюэль Хантингтон, 

профессор Гарвардского университета, директор Института стратегических исследований им. 

Дж. Олина при Гарвардском университете. Им в 1993 г. написана статья под названием 

«Столкновение цивилизаций?», переведенная на русский язык и опубликованная в журнале 

«Полис» в 1994 г.2 Приближается двадцатилетие выхода в свет данной работы и, нам кажет-

ся, в нынешней глобальной социокультурной и геополитической обстановке следует обра-

титься к этому произведению, чтобы проанализировать выводы, сделанные его автором, ка-

сающиеся   тенденций глобального социокультурного развития в текущий исторический пе-

риод. Статья интересна и тем, что в ней С.Хантингтон использует все три упомянутых выше 

методологических основаниях. Современный мир рассматривается им через призму развития 

региональных цивилизаций в совокупности современного социокультурного бытия и его ис-

торической перспективы, а также определяется методологическое значение Западной цивили-

зации в глобализирующемся мире, основываясь на методе изучения социокультурных транс-

формаций.  

Прослеживая цепочку изменений в европейской методологии мышления, следует при-

знать, что методология С. Хантингтона является ее логическим звеном, и, исходя из этого, 

рассматривает  соцмокультурное бытие как грядущие конфликты между цивилизациями. А 

так как с его точки зрения это есть «завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов в 

современном мире»3, то из этого следует, что в методологии мышления автора существует 

убежденность в том, что в результате конфликта цивилизаций установится духовная власть 

одной, западной цивилизации. Процесс глобализации завершится. С этим выводом можно со-

гласится или не согласиться: здесь все зависит от того, как тот или иной исследователь отно-

сится к идее социокультурного развития. Или он сторонник однолинейного развития (как и 

                                                 
1 Лапин Н.И. Социокультурный подход  // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные ас-

пекты: Энц. Словарь /  Ред.кол.: Мчедлов М.П. и др. – М.: Республика, 2001. –С. 426.  
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?» // Полис, 1994. -№1. –С. 33 – 48. 
3 Здесь и далее цит. по: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?» // Полис, 1994. -№1. – С. 33 – 48.  
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Хантингтон, или он (вслед за Данилевским и евразийцами) сторонник «веерного» развития, то 

есть множественности цивилизаций.  Хантингтон рассматривает взаимодействия и взаимоот-

ношения между цивилизациями, и даже деление самих цивилизаций на планете,  с точки зре-

ния методологии мышления «западного» человека, ориентированного на европоцентризм или 

безусловный социальный и культурный приоритет Запада.  

Сам по себе термин «столкновение» говорит об определенном ходе теоретизирования. 

Почему, например, он не вводит термин «взаимопроникновение культур»? Почему не ставит 

вопрос о формировании единой общечеловеческой цивилизации? Хотя даже по тексту статьи 

заметно некоторое противоречие. С одной стороны он утверждает, что «линии разлома между 

цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов», но с другой, делает вывод о том, что 

«мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций, и каждой из них придется 

учиться сосуществовать со всеми остальными». Но методология формирования единой гло-

бальной цивилизации отлична от методологии сосуществования в земном пространстве раз-

личных региональных цивилизаций. А объединить цивилизации возможно, только если будет 

на все региональные цивилизации распространяться единая концепция жизнедеятельности 

общества. Но в методологии мышления Западной цивилизации – это невозможно.  

Находясь в   рамках заданной методологии мышлении, становясь, по сути, ее заложни-

ком, Хантингтон не смог увидеть другой принцип построения цивилизационных отношений и 

единой цивилизации на планете. Здесь можно привести в пример цивилизации Востока, но, на 

наш взгляд, в силу этнокультурной и религиозной ориентации (буддизм в его модификациях, 

конфуцианская этика и т.д.) они не имеют достаточной скорости глобального распростране-

ния своих ценностей. Но вот Русская цивилизация – яркий пример объединения различных 

народов и существования поликультурности на нашей планете в отдельно взятом ее регионе. 

Формирование Русской цивилизации – это «длительный процесс, берущий истоки в культур-

ной деятельности восточных славян, в условиях первого восточнославянского государства – 

Киевской Руси».1 Россия, как писали евразийцы, это страна-континент, это пример единения 

культуры европейского континента (христианско-православной) и континента центрально-

азиатского с его восточным типом культуры. Принцип построения Русской  цивилизации от-

личается от принципа построения Западной. В чем же принципиальная разница? Разница в 

способах взаимодействия с новыми территориями, в процессе своего развития и расширения. 

То есть разница в общем замысле развития – концепции жизнедеятельности общества. Прин-

цип построения Русской цивилизации – впитывание в контекст своего развития этнокультур 

других народов, без потери их культурной самобытности и уникальности (только благодаря 

сохранению самобытности культур народов Советского Союза его можно было расчленить по 

национально-республиканскому принципу). Тогда как принцип построения Западной цивили-

зации свидетельствует об обратном – это принцип единообразия на основе уничтожения дру-

гих (локальных) культур. В теории культуры  это отразилось в концепции «европоцентризма» 

(Гегель).  
Примечательны характеристики цивилизаций, которые дает в своей работе Хантингтон. 

Практически все они имеют духовно-религиозную окраску, за исключением Японской, Аф-
риканской и бывших британских колонной в Карибах. Хотя и здесь, если принять во внима-
ние духовные основы этих обществ, Япония представлена такими вероучениями как синтоизм 
и буддизм и имеет свою самобытную духовную культуру и построенную на ее основе соци-
альную общность. Африканская цивилизация сама по себе представляет в основном совокуп-
ность родоплеменных образований, образующих современную государственность на конти-

                                                 
1 Мчедлов М.П. Цивилизация российская // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные ас-

пекты: Энц. Словарь /  Ред.кол.: Мчедлов М.П. и др. – М.: Республика, 2001. –С. 490. 
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ненте. Это тоже особая духовная сущность в контексте называемых первобытных верований. 
Тогда интересно и название Западной цивилизации – собственно «Западная цивилизация». По 
другому, ее можно охарактеризовать, с точки зрения Хантингтона, как Христианскую Непра-
вославную цивилизацию. То есть, за основу своей концепции цивилизационного развития он 
берет культурно-религиозные основания, доминирующие в тех или иных социальных образо-
ваниях. Естественен вопрос – а почему именно это? Не потому ли, что религиозные системы 
играли  (и продолжают играть) в истории Запада существенную роль и по сей день?  

Сегодня в Западном обществе крайне обострилась проблема взаимоотношений между 

христианами и мусульманами. Это и в межгосударственных отношениях, например, вместо 

налаживания межконфессиональных отношений идет эскалация конфликта – публично сжи-

гается американскими солдатами священный для всех мусульман Коран. С другой стороны, 

это обострение взаимоотношений между коренным европейским населением и мигрантами-

мусульманами в подавляющей мере. Закон Франции, например,  обращает пристальное вни-

мание на традиционные ценности Ислама (см.: Запрет на ношение хиджабов во Франции 

вступает в силу)1. К чему это приводит?  -  к безусловному обострению  отношений, к форми-

рованию конфликтных ситуаций.  

Исторически сложившаяся поликонфессиональность Запада дает возможность поддер-

жания определенного образа жизни, придерживаясь македонского принципа Divide et impera -  

«разделяй и властвуй». На практике, можно добавить: «разделяй – стравливай – властвуй». 

Как заметил П.Ж. Прудон, «разделяй, и ты сделаешься богатым; разделяй, и ты обманешь 

людей, ослепишь их разум и насмеешься над справедливостью».2  Приобретая глобальное 

влияние, Западная цивилизация будет действовать в том же духе: стремиться подчинить себе 

другие территории, культуры, народы. Это следует и из  логики Хантингтона. В «выводах для 

Запада» он пишет, что «конфликт между цивилизациями придет на смену идеологическим и 

другим формам конфликтов в качестве преобладающей формы глобального конфликта». Но 

приоритет в глобальном развитии по умолчанию он отдает именно Западу, считая его «одно-

временно и западной, и современной» цивилизацией, которую никто не смог превзойти в сво-

ем развитии. Дальнейшее ее сравнение с Японской цивилизацией и утверждение того, что 

только она смогла приблизиться к Западной говорит, о том, что критерием уровня развития 

цивилизации Хантингтон считает технологическое развитие и связанный с этим образ жизни 

общества. Отсюда проистекает методологическая невозможность признания факта, что на 

планете существуют и другие способы трансформации цивилизационного развития в его гло-

бальных масштабах, существуют и развиваются самоценные для мирового развития локаль-

ные культуры и цивилизации.  

Альтернативой можно считать действия, проводимые руководством нашей страны, 

направленные на интеграцию государств постсоветского пространства и создание ЕврАзЭС. 

Как заметил Председатель Правительства РФ В.В. Путин: «Убежден, создание Евразийского 

союза, эффективная интеграция — это тот путь, который позволит его участникам занять до-

стойное место в сложном мире XXI века. Только вместе наши страны способны войти в число 

лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания».3 

С точки зрения цивилизационного и социокультурного подходов можно говорить о том, что в 

XXI веке межкультурное взаимодействие принимает несколько иные формы, нежели это бы-

ло раньше. Если предыдущие века показывали нам пример взаимодействия различных наро-

                                                 
1 http://www.km.ru/news/zapret-na-noshenie-khidzhabov-vo-frantsii-vstupaet-v-silu 
2 Прудон П. Ж. Что такое собственность? –М.: Изд-во Республика, 1998 . – С. 87.  
3 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня  

//Известия. -03 октября 2011 г. / электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.izvestia.ru/news/502761 

http://www.km.ru/news/zapret-na-noshenie-khidzhabov-vo-frantsii-vstupaet-v-silu
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дов, культур в рамках единой государственности (будь то Российская Империя или Советский 

Союз), то сегодня это не обязательно. В рамках единого цивилизационного пространства, ко-

торым может считаться территория бывшего Советского Союза, формируются иные социо-

культурные взаимодействия, представленные формами, основанными не на единой государ-

ственной основе. Современный петербургский исследователь Т.Н. Бессонова пишет: «…мы 

можем рассматривать российское общество как исторически сложившуюся цивилизационную 

общность в процессе многовекового и тысячелетнего развития».1 Чтобы налаживать отноше-

ния сегодня не требуется заново перекраивать политическую карту мира, а достаточно подо-

брать те формы взаимодействия, которые помогут в нынешней ситуации достигнуть об-

щезначимых целей. Следует заметить, что это абсолютно не противоречит теориям развития 

цивилизаций, так как государственные образования, как правило, развиваются внутри той или 

иной  цивилизационной общности.  

Обратим внимание на еще одну методологическую особенность работы Хантингтона. В 

третьей части своего политологического исследования он пишет: «Цивилизации несхожи по 

своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое важное, - религии». Почему именно 

религию он делает приоритетом? Мы уже обращались к  его характеристике Русской цивили-

зации в рассматриваемой работе как «православно-славянской». Что это – просто  методоло-

гическая ошибка Хантингтона  или же нечто более значимое в формировании модели буду-

щего миропорядка? Говорить о том, что Русская цивилизация – это только лишь Православ-

но-славянская цивилизация, не только неграмотно, но и исторически неверно. Спорным это 

утверждение является по следующим основаниям. 

Во-первых, утверждать, что территория России включает в себя только православные 

регионы и одну единственную религию – неверно. В опубликованной в 2009 году в Атласе 

России Карте религиозных конфессий показано все их многообразие.2 Это и христианство во 

всех его оттенках и направлениях, это и ислам, и буддизм и другие традиционные религии.  

Во-вторых, именно в ХХ веке наша страна развивалась под доминированием атеистиче-

ского мировоззрения, но, вместе с тем, сохранила весь спектр религиозных вероучений и ор-

ганизаций, сумела выстроить систему взаимоотношений Советского государства и Церкви. 

В-третьих, современная Россия – многонациональное государство, а не просто «Сла-

вянская республика» или «Русское государство», как можно понять из работы Хантингтона. В 

алфавитном перечне национальностей и языков, представленным Государственным Комите-

том Российской Федерации по статистике по итогам переписи населения 2002 года несколько 

сотен наименований.3 Правомерно ли такое государство-цивилизацию называть по наимено-

ванию одной, пусть и действительно великой нации? Отчего прибегает к такому приему Хан-

тингтон?  Его труд начинается с параграфа под названием «Модель грядущего конфликта». 

Безальтернативно итателю подается информация о неизбежности конфликтов в будущем, 

причем эти конфликты неизбежны между цивилизациями, а сами цивилизации определяются 

по религиозному принципу. То есть, еще двадцать лет назад, только-только после распада Со-

ветского Союза и окончания «холодной» войны Хантингтон начинает программировать опре-

деленное будущее для человечества. Одним из будущих вариантов развития событий воз-

                                                 
1 Бессонова Т.Н. Понимание «патриотизма», «гражданственности» и «национального самосознания» в 

свете цивилизационного подхода развития России // Этносоциум и межнациональная культура. -№1 

(33). –М.: Этносоциум, 2011. – С.49. 
2 См.:  Карта России - религиозные конфессии //  Карта России из атласа 2009 года / электронный ре-

сурс. – Режим доступа: http://rus-atlas.ru/348266.html 
3 Алфавитный перечень национальностей и языков // Постановление Госкомстата России  

от 02.09.2002 г. № 171 / электронный ресурс. – Режим доступа: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=190877 
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можно столкновение народов на почве религиозного сознания. Что мы сейчас наблюдаем в 

Северной Африке и Ближнем Востоке? Почти через двадцать лет события, описанные в статье 

Хантингтона стали реальностью для многих людей на нашей планете.  

Можно исходить из предположения,  что С.Хантингтон прозорливый и дальновидный 

исследователь, который спрогнозировал такие события на планете. Да, так можно было бы 

сказать, если бы Хантингтон, наряду с подобным сценарием развития событий, предложил 

иной, альтернативный путь развития.  Но он доказывает и обосновывает превосходство толь-

ко одного, конфликтного, сценария. Очевидно, его задачей было не предложение различных 

вариантов развития будущего на планете, а программирование на определенный вариант та-

кого развития. И он является  одним из разработчиков  такого течения культурных и социаль-

ных процессов. В книге «Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном 

мире»  (Под ред. П. Бергера, С. Хантингтона), изданной на русском языке в Москве в 2004 го-

ду речь идет о «Глобальной культуре», которая имеет американский генезис и содержание и 

делится на элитарную («давосскую») и популярную культуру. Но, как утверждают современ-

ные отечественные исследователи теории культуры С.Н. Иконникова и В.П. Большаков, «ме-

тодологический трюк, проделываемый Бергером и Хантингтоном, состоит в том, что разра-

ботка понятия глобальной культуры  и соответствующего доказательства его правомерности 

подменяются устоявшимся в социогуманитарных науках определением понятии «культура»,  

ничего общего не имеющим ни с дискурсом о глобализации, ни с самим феноменом глобали-

зации. Гипнотическое следствие этого иллюзионистского приема проявляется в мгновенном 

погружении профессионального читателя в пучину политологической эссеистики и квазио-

пределением глобальной культуры».1   

 Это подтверждает тезис о том, что Хантингтон отрабатывает в теории определенный 

сценарий будущего развития событий в геополитическом плане. И даже выводы, сделанные 

им в рассматриваемой статье не говорят об обратном. Перечисляя пункты глобалистического 

прогноза, он пишет: «…10) в ближайшем будущем основным очагом конфликтов будут взаи-

моотношения между Западом и рядом исламско-конфуцианских стран. Это не обоснование 

желательности конфликта между цивилизациями, а предположительная картина будущего». 

Можно сказать, что это не просто предположительная картина будущего, а программирование 

будущей картины мира: через теорию – к практике. Указывая в завершении статьи, что мир 

будет состоять из разных цивилизаций, которым придется сосуществовать вместе, Хантинг-

тон, вместе с тем, дает понять, что ведущей цивилизацией на планете остается Запад. А о Рус-

ской цивилизации, и ее роли в глобальном историческом процессе даже не упоминается.  Это 

напоминает нам другой геополитический сценарий, активно обсуждавшийся в 90-е годы про-

шлого столетия – расчленения и вывода с исторической арены России как государства и ци-

вилизации. Есть подмена её названия и сужение её до религиозно-национального признака. 

В качестве выводов можно отметить следующее: 

1) Работы С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций?» и «Столкновение цивилизаций 

и переустройство мирового порядка», опубликованные в 90-х годах прошлого столетия, осно-

вывались на методологически несостоятельной посылке приоритета западного пути развития 

для мировой цивилизации.  

2) Концепция Хантингтона предполагает корреляцию  цивилизационной теории с поли-

тической практикой, она идеологически ориентирована. По его мнению, ведущее место в ми-

                                                 
1 См.: Иконникова С.Н., Большаков В.П. Теория культуры: учебное пособие. –СПб.: Питер, 2008. –С. 

552 – 553. 
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ре заняли культурные идентичности, поэтому столкновения будут происходить между циви-

лизациями, а не между государствами.   

3) По мнению Хантингтона, в качестве основной формы взаимодействия современных 

цивилизаций будут выступать межцивилизационные конфликты. Грядущие конфликты, как 

он считает, имеют своей целью сохранение культурной самобытности.  

4) Исторический опыт России, опыт мирного сосуществования многих народов и кон-

фессий опровергает методологию и цивилизационную теорию  современных западных иссле-

дователей.  
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В последние пятнадцать лет в отечественных социальных науках нарастало использо-

вание термина «менталитет» в самой разнообразной трактовке. Автор определяет менталитет 

как исторически сложившееся групповое долговременное умонастроение, единство (сплав) 

сознательных и неосознанных ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональном 

и поведенческом выражении. Понятно, что менталитет прежде всего детерминируется общей 

историей, географическими и экологическими условиями, традициями, языком, фольклором, 

мифологией, религией и т.п. 

Чаще всего в российских работах менталитет трактуется как некое социально-

психологическое образование, присущее этносу, нации, народу, стране. Однако думать, что у 

подобных больших социальных групп только единственный целостный менталитет, на наш 

взгляд, является крайним упрощением. В нашем понимании такие большие социальные груп-

пы как нация, народ, население страны отличаются полиментальностью (термин введен авто-

ром в 1999 году), т.е. наличием нескольких менталитетов в их сложном взаимососуществова-

нии и взаимодействии (от совместимости и индифферентности до острой борьбы и конфлик-

тов). Полиментальность является повседневной реальностью социального мира.  

Исходя из дедуктивно-теоретических предпосылок, основные менталитеты определя-

ются философскими суперкатегориями-оппозициями: дух (Бог) – материя (идол) по верти-

кальной координате; общество (коллектив, мы) – личность (индивидуальность, эго) по гори-

зонтальной координате. Конкретный индуктивно-эмпирический анализ разнообразных куль-

турно-исторических и социопсихологических данных позволил автору еще в 1994 году 

предложить типологию базовых российских менталитетов, а затем и более развернутое их 

обоснование и описание [1, 2].  

Напомним эти российские менталитеты: российско-православный (имеет с 988 г.  тыся-

челетнюю историю на Руси и в России)1; коллективистско-социалистический (сформировав-

шийся за три четверти века в СССР и имеющий истоки в крестьянской общине и рабочей ар-

тели, в деятельности народников и социалистов XIX – начала XX вв.); индивидуалистско-

капиталистический (прозападный, формировавшийся в России, начиная с реформ Петра I и 

особенно после отмены крепостного права в 1861 г., и возрождающийся ныне зачастую в ка-

                                                 
1 Понятно, что не надо забывать и о других конфессиональных менталитетах, прежде всего российско-

исламском, втором по распространенности среди религиозных менталитетов в России. 
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рикатурном виде); криминально-групповой (мафиозный, существовал всегда, порожден поро-

ками людей, в 90-е годы ХХ века в России превратился в феномен «великой криминальной 

революции»). 

Помимо указанных четырех основных менталитетов следует еще назвать мозаично-

эклектический псевдоменталитет как порождение «массовой культуры» и СМИ, включая Ин-

тернет, конгломерат «осколков» указанных менталитетов, который бесформенно «растекает-

ся» на пересечении вертикальной и горизонтальной координат четырех базовых менталитетов 

(см. схему). 

Российская полиментальность, ее основные менталитеты более или менее эксплицитно 

отражаются и выражаются в различных идеологических сферах, в частности, в философских 

и социологических направлениях и школах, начиная с работ славянофилов,  почвенников 

(А.Хомяков, И.Киреевский, Ф.М.Достоевский, Н.Я.Данилевский и др.) и западников 

(П.Чаадаев, К.Кавелин, Г.Грановский и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Схема базовых российских менталитетов:  

I — православно-российский; II — коллективистско-социалистический;  

III — индивидуалистско-капиталистический; IV — криминально-мафиозный;  

V — мозаично-конформистский (осколочно-эклектический) псевдоменталитет. 

I 
Бог 

III 
Индивид 

IV 
Идол 

  II 
Коллектив 

V 
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Так, российско-православная ментальность, помимо трудов отцов церкви и богословов, 

в ХХ веке выражается в философских и социологических работах С.Булгакова, И.Ильина, 

Н.Лосского, П. Сорокина,  Л.Гумилева, А.Панарина.  

Менталитеты как умонастроения рельефно и ярко отображаются искусством. Право-

славно-российский менталитет выражается в многовековом творчестве церковной архитекту-

ры, иконописи, духовной музыки, живописи и литературы, активно продолжавшихся до 1917 

г., а также в эмигрантском и позднее в неофициальном искусстве в СССР. С конца 80-х годов 

ХХ века наблюдается возрождение этих традиций (вплоть до создания сообществ православ-

ных писателей, живописцев, музыкантов, кинематографистов), они ясно прослеживаются в 

творчестве Г.Свиридова, И.Глазунова, В.Клыкова, Ю.Кузнецова, В.Распутина, В.Крупина, Н. 

Бурляева и ряда других.  

Коллективистско-социалистический менталитет выражали многие художники (истоки 

можно найти ещё в произведениях Н.Некрасова, в романе Н.Чернышевского «Что делать?» и 

др.), в том числе такие выдающиеся, как М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов, 

А.Твардовский, А. Дейнека, В.Мухина, Д. Шостакович, И. Дунаевский, С. Эйзенштейн, 

Г. Александров и др.). В наше время творчество в русле этой ментальности прослеживается в 

произведениях левого оппозиционного искусства (А.Проханов, Э.Лимонов, «красные барды» 

и «красный рок» и т.п.). 

Индивидуалистско-капиталистический менталитет, прежде всего, в его американском 

воплощении, в последние двадцать лет широко пропагандируется в массовой культуре и шоу-

бизнесе,  по российскому телевидению и радио, в книгах и журналах, в кинорепертуаре, в 

концертной и выставочной деятельности. В российском искусстве ХХ века этот менталитет 

выражали такие художники как М.Арцыбашев, И.Северянин, З.Гиппиус, В.Набоков, 

И.Бродский, и др. 

Криминальный менталитет также имеет свое широкое представительство в массовой 

культуре ХХ века: всегда существовали так называемые блатные песни, своеобразное под-

польное «изопорно» и соответствующее литературное «творчество». В последние годы снова 

широко зазвучал уголовно-блатной мелос. Происходит героизация и мифологизация уголов-

ного мира и мафии в беллетристике и кинематографе, тиражируются самые пошлые и патоло-

гические «чернушно-порнушные» произведения [3].  

Наконец, напомним нашу художественную модель-аналогию базовых российских мен-

талитетов в персонифицированном выражении образов братьев Карамазовых из одноименно-

го романа Ф.М.Достоевского. Глубоко верующий, одухотворенный инок Алёша, страстный 

мятежный отставной офицер Дмитрий (американский советолог Р.Пайпс увидел в нем потен-

циального большевика), индивидуалистичный рефлексирующий интеллигент- богоборец 

Иван и их брат по отцу маргинал - отцеубийца Смердяков, психологически зависимый от 

Ивана. Однако в современной нравственно заблудшей России  больше всего представителей 

мозаично-эклектического псевдоменталитета, постоянно и повсеместно бомбардируемых  

крайне противоречивыми потоками информации в стиле постмодернистского хаоса.  

Социологические исследования среди молодежи (старшеклассники, студенты, работа-

ющая молодежь), выполненные под нашим руководством сотрудниками НИИ комплексных 

социальных исследований начиная с 2001 года в Петербурге и в городах российской провин-

ции, в целом подтверждают это. Приведем данные исследований последних лет. Как и ранее, 

главными ценностями молодёжи являются семья, здоровье и друзья, а ценности работы  и 

справедливости (особенно в провинции) оказались выше ценности денег.  Таблица 1. 

Жизненные ценности российской молодежи (данные в %) 
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Ценности 

Молодежь  

СПб, 

2010 г. 

(722 чел.) 

Молодежь 

провинции, 

2010 г. 

(1603 чел.) 

Студенты 

СПб,  

2007 г. 

(1134 чел.) 

Студенты про-

винции, 2008 г.  

(1205 чел.) 

Семья 78 86 80 85 

Здоровье 77 77 74 78 

Друзья 63 67 63 61 

Интересная работа 43 42 51 50 

Справедливость 44 52 44 54 

Деньги 44 29 37 30 

Вера 16 22 17 22 

 

Несмотря на то, что замыкает частотную иерархию ценностей вера, как свидетельству-

ют все наши исследования молодежи и студентов последних лет, на прямой вопрос «Считаете 

ли Вы себя верующим, религиозным человеком?» – верующими себя всегда называют более 

50% опрошенных. В данных исследованиях верующими себя считают 59% молодежи в Пе-

тербурге и 63%  молодых людей в провинции (2010 г.), а также,  64% петербургских студен-

тов (2007 г.) и 65% студентов в провинции (2008 г.). Однако, когда приходится выбирать три, 

четыре ценности из семи главных жизненных ценностей, вера оказывается на последнем ме-

сте. Это говорит о поверхностности религиозного сознания молодежи, хотя идентификация с 

религией, прежде всего православием как безусловной культурно-исторической духовной 

ценностью России, несомненно существует. Но в целом мозаично-эклектический противоре-

чивый псевдоменталитет по-прежнему преобладает в молодёжной и студенческой среде. 

Что касается  религиозной ситуации в России, то в 2006 г. две авторитетные социологи-

ческие «фирмы» провели исследования, определяющие религиозность населения России, – 

Всероссийский институт изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт обществен-

ного проектирования (ИнОП, Москва). В результате установлено, что православными себя 

считают 63% населения по данным ВЦИОМ и 62% – по данным ИнОП. Соответственно к ис-

ламу себя относят 6 и 7%, к другим конфессиям – 3 и 1%. При этом еще 11 и 14% соответ-

ственно веруют неконфессионально, 16 и 15% считают себя неверующими (по 1% затрудня-

ются ответить). По репрезентативным данным, с 1991 по 2006 г., значительно возросла общая 

религиозность населения России, количество православных увеличилось фактически в 2 раза, 

а число неверующих и атеистов значительно уменьшилось. 

Между тем – и это признается многими экспертами – продолжается и даже углубляется 

духовно-нравственный кризис в обществе. Так, философ А.Пятигорский  в интервью «Аргу-

ментам и фактам» сказал: «Главная беда России… в деморализации. В России не боятся раз-

ложения нравственности. А это страшно» (АиФ, 2008, № 3, с.3). Но вместо того, чтобы ре-

шать проблемы, связанные с нравственным оздоровлением, представители власти говорят 

только о том, что не хватает денег, что все решают финансы, и процветает прежний, упро-

щенно понимаемый экономоцентризм. Вместе с тем, Россия занимает одно из первых мест в 

мире по убийствам, самоубийствам и абортам. Что в этом удивительного, если инфраструкту-

ра порока в стране функционирует эффективней, чем все прочие инфраструктуры: ночные 

клубы, дискотеки с присутствием наркотиков,  казино (запрещенные, но функционирующие), 

продажа видеопорнографии,  реклама алкоголя, пива, сигарет, клипы для подростков по мо-

бильной связи вроде «раздень училку», масса телевизионных передач, посвященных самому 

вульгарному и бездушному сексу по общедоступным каналам (то есть доступным и детям, и 
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подросткам), маньяки, бандиты и сыщики в переполненных насилием бесконечных сериалах, 

стриптизерши, проститутки и гомосексуалисты как поведенческие модели для подражания, 

нецензурная лексика... (Особой аморальностью отличаются телеканалы ТНТ, НТВ, ДТВ 

(«Перец»), МТВ, Муз ТВ, Рен ТВ).  Педагоги и общественность неоднократно обращались в 

правительство, в Госдуму, к Президенту с требованием запретить развращение молодежи, но 

ответ был по сути один: не хотите – не смотрите. Научные психологические данные сотен 

экспериментальных исследований о негативном влиянии на аудиторию (прежде всего, моло-

дёжь) обилия сцен насилия и порнографии в телевизионных программах, проведенных  в раз-

ных странах, в первую очередь в США, не убеждают наших политиков и медиа-олигархов [3]. 

Но если мы хотим повышать рождаемость в стране, если хотим, чтобы наши дети – 

строители будущей России выросли здоровыми морально и физически, надо вводить нрав-

ственную цензуру на телевидении и в любых разновидностях рекламы. И наши опросы пока-

зывают, что 80% населения Петербурга выступает за введение нравственного контроля за со-

держанием телепередач и рекламы. И при опросе студентов 13-ти вузов Петербурга в 2007 

году 78% из них четко выступили за необходимость такого нравственного контроля (18% бы-

ли не согласны, остальные 4% затруднились ответить). Телевизионная передача под названи-

ем: «Нужна ли нравственная цензура?»  (канал 100 ТВ, 15 апреля 2009 г.), где автор принимал 

участие, продемонстрировала что по данным интерактивного голосования 85% зрителей под-

держали нашу позицию о необходимости нравственного контроля за телевизионными про-

граммами.      

Ясно, что необходима активная законодательная деятельность по обузданию инфра-

структуры и пропаганды порока и насилия. Нужна более мощная и постоянная массовая рабо-

та, народное движение, направленное на духовно-нравственное воспитание молодежи. В 

частности, автор был инициатором и руководителем митинга студентов и преподавателей ву-

зов, входящих в Ассоциацию духовно-нравственного просвещения «Покров», на Манежной 

площади Петербурга в октябре 2006 года, прошедшего под девизом «За нравственность на 

российском телевидении» и вызвавшего значительный общественный резонанс. В октябре 

2008, 2009 и 2010 гг. аналогичный митинг был проведен перед Казанским собором на 

Невском проспекте.  

Однако, пока можно констатировать, что тенденции в деятельности СМИ и в массовой 

культуре в основном совпадают с ценностными ориентациями и интересами индивидуалист-

ско-капиталистического (в его самом вульгарном варианте) и криминально-мафиозного мен-

талитетов, но противоречат ментальности наиболее духовной и нравственно здоровой части 

российского общества. Практически современные СМИ в России по большей части имеют 

антихристианский характер. Они по сути явно и неявно стимулируют нарушения всех десяти 

заповедей Божиих – от «не убий» до «не прелюбодействуй» и поощряют все семь смертных 

грехов – от «гордыни» до «сребролюбия». 

Характерно, что анализ общедоступных программ 21 телевизионного канала (были ис-

ключены спортивные и иностранные), представленных в «Панораме ТВ» (СПб), обнаружил, 

что только одна третья часть каналов в той или иной мере признает государственный празд-

ник рождества Христова. Так было в 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. Но 2/3 телевизионных кана-

лов в стране, где почти 2/3  населения считают себя православными (или более осторожно – 

идентифицируют себя с православной культурой своих предков и своего народа), выступают 

по сути  как атеистические. Экстраполируя, можно сделать вывод: «четвертая власть» пре-

имущественно не разделяет и не поддерживает духовные ценности большинства народа Рос-

сии. Это подтверждают и данные одного из наших опросов петербургской молодежи до 30 

лет. Большинство молодых людей считает, что телевидение, прежде всего, пропагандирует 
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ценность денег (59% опрошенных), а ценности справедливости (8%) и веры (7%) – менее все-

го. 

Приходится констатировать, что ныне двойная мораль и ханжество «развитого социа-

лизма» сменились аморализмом и цинизмом современного «недоразвитого капитализма». 

России нужен третий путь, основанный на самобытной позитивной идеологии, учитывающий 

специфику развития страны и основных российских менталитетов.  

Не случайно в нашем исследовании петербургских студентов в 2008 г.  и учащейся и 

работающей молодежи Петербурга в 2010 г.  на вопрос «Какое общество Вы хотели бы по-

строить в России?» (можно было выбрать одновременно,  не более 2-х вариантов ответа) ли-

дирующими вариантами ответов оказались: «общество личной свободы и бизнеса», «обще-

ство социальной справедливости» и «общество правды и добра». Вариант «общество потреб-

ления и комфорта» получил меньше всего сторонников (20%). И это при том, что данная 

характеристика общества уже многие годы усиленно рекламируется и внушается СМИ (см. 

табл. 2). Результаты исследования показывают, что молодежь в целом придерживается скорее 

просоциальных  и нравственных  принципов, чем индивидуалистско-капиталистических, т. е. 

выражает соответствующие российские менталитеты, охарактеризованные нами в начале ста-

тьи.  

 

Таблица 2. 

Характеристики общества, которое хотела бы построить в России молодежь  

(данные в %) 

Варианты ответов Студенты СПб 

2008 г. 

(1310 чел.) 

Молодежь СПб 

2010 г. 

(722 чел.) 

Общество личной свободы и бизнеса 48 41 

Общество социальной справедливости 47 40 

Общество правды и добра 35 41 

Общество честных людей труда 25 35 

Общество веры и любви к ближним 25 36 

Общество потребления и комфорта 20 21 

 

Рассмотренные данные исследований, приводят нас к выводу, что Россия должна раз-

виваться в соответствии со своей исторической ментальной сущностью, т.е. стремиться стать 

обществом социальной справедливости с приоритетными духовно-нравственными ценностя-

ми и коллективистскими нормами самоуправления и жизнедеятельности, в котором будет до-

стигнут синтез лучшего, что было в России дореволюционной и России советской, не исклю-

чая творческих заимствований, полезного опыта, например, скандинавских стран или Китая. 

Современный глобальный социально-экономический кризис капитализма и общества потреб-

ления, порожденных западной цивилизацией совершенно очевидно показал, что России сле-

дует жить своим умом и идти своим путём. А главным национальным проектом в стране дол-

жен стать проект «Духовно-нравственное преображение России». 
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Объектом анализа является хозяйство как культура с позиций философской методики 

сущностного проявления жизни человека и общества. Необходимость такого анализа обу-

словливается тем, что в современной философской и экономической мысли хозяйство рас-

сматривается в основном  в аспекте той или иной экономической теории, а вопрос о том, что 

такое хозяйство вообще либо опускается, либо решается в узко специфическом смысле. 

Впервые вопрос о том, что такое хозяйство вообще, хозяйство в философском смысле 

слова, был поставлен С. Н. Булгаковым еще в начале ХХ века в работе «Философия хозяй-

ства». Однако до настоящего времени эта работа не нашла достаточной философской, обще-

экономической, социально-политической и  духовно-идеологической оценки. В то же время 

сейчас, как никогда ранее, философское и общетеоретическое осмысление хозяйства приоб-

ретает особую актуальность и остроту. 

Булгаков рассматривает хозяйство, что очень важно подчеркнуть, как культуру. Такое 

понимание хозяйства придает ему, во-первых, социально-философский смысл и значение, во-

вторых, что особенно важно как в теоретическом, так и в практическом отношении, указывает 

на духовную сущность хозяйства в соответствии с духовной сущностью человека и общества, 

и, в-третьих, позволяет преодолеть узкоутилитарный, прагматический и грубо материалисти-

ческий (натуралистический)  взгляд на хозяйство. В этом и заключается основная проблема.

 Проблема философии хозяйства, подчеркивает Булгаков, это проблема человека в природе 

и природы в человеке. Понять мир как хозяйство, как объект трудового, хозяйственного воз-

действия есть очередная задача философии, к которой одинаково ведет и экономизм, и крити-

цизм, и прагматизм, и мистицизм [1:49]. 

Определяя миросозерцание современного человечества, Булгаков указывает на эконо-

мизм как наиболее  характерную  его черту, наиболее резким выражением которого является 

экономический материализм.  Он есть нечто большее, чем научная доктрина, замечает Булга-

ков, которая рушится вместе с обнаружением своей несостоятельности. В известном смысле 

экономический материализм даже не уничтожаем и не устраняем. Он должен быть не отверг-

нут, но внутренне превзойден, разъяснен в своей односторонности как философское отвле-

ченное начало, в котором одна сторона истины  выдается за всю истину. Экономизм фактиче-

ски является господствующим мировоззрением среди представителей политической эконо-

мии. Между политической экономией и экономизмом как мировоззрением, подчеркивает 

Булгаков, существует тесная и неразрывная связь. Фактически экономический материализм 
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есть господствующая философия политической экономии. Практические экономисты же по 

своей сути являются марксистами даже, несмотря на то, что они сами себя относят к оппонен-

там  марксистов.  

Ограниченность горизонтов экономической мысли, замечает Булгаков,  выражается не 

столько в преобладании философии экономизма, сколько в его наивном догматизме, согласно 

которому  экономизм есть  единственно возможная и само собою разумеющаяся философия 

хозяйства вообще. Поэтому задача философской  критики  и  состоит в том, чтобы разбить 

этот наивный догматизм и, поставив его под вопрос, сделать предметом философского иссле-

дования [1:53,55]. 

Философия хозяйства имеет не только общетеоретическое, но и духовно-практическое 

значение, как единственно возможный способ преодоления той тупиковой ситуации, в кото-

рой оказался экономизм как мировоззрение значительной части современного человечества. 

Проблема осложняется также тем обстоятельством, что вещизм, как подчеркивал наш фило-

соф, правовед и патриот И. А. Ильин, характеризуя современную эпоху, стал жизненной  по-

зицией большинства людей [2]. 

Первым вопросом философии хозяйства является никогда не исчезающий, но особенно 

обостряющийся в эпохи болезненного одностороннего интеллектуализма, вопрос о соотно-

шении философии и жизни. Естественно, жизнь первичнее и непосредственнее всякой фило-

софской рефлексии о ней. Она неопределима до конца, хотя и бесконечно определима. Она 

дает содержание нашим суждениям, но сама никогда ими не исчерпывается. Жизнь есть то 

первоначало, в которое упирается как в свой предел всякое философствование. Она не может 

быть выведена ни из каких причин и в этом смысле чудесна, она есть свобода, царящая над 

необходимостью. По отношению к жизни все стороны бытия оказываются лишь частными ее 

проявлениями.  

Не существует бытия абстрактного, а есть лишь конкретное бытие, как самополагающа-

яся жизнь. Жизнь, подчеркивает Булгаков,  есть не разгаданная умом, а лишь переживаемая 

тайна мирового бытия, тот  первозданный свет, в котором рождается и сознание, и различе-

ние. Она есть материальное лоно, в котором рождаются все ее проявления. Мысль родится из 

жизни и в этом смысле философская рефлексия есть саморефлексия жизни, как  выделяю-

щийся логос жизни. Жизнь же, как конкретное единство логического и алогического, остается 

сверхлогичной, не вмещается ни в какие логические определения. Она является их основой. 

Мысль родится в жизни и от жизни, она есть ее необходимый атрибут. Поэтому она не вне 

жизни, не трансцендентна, но всегда имманентна жизни [1:59,61]. 

В истории философии прослеживается два направления, опирающиеся на двойствен-

ную природу жизни: интеллектуализм (рационализм) и антиинтеллектуализм (иррациона-

лизм). Господствующим течением является рационализм, который в наше время находит свое 

логическое завершение в позитивизме, прагматизме и, можно  так сказать, – в идеалистиче-

ском материализме, что в свое время еще отмечал И. Кант, подчеркивая, что идеалисты фак-

тически являются материалистами, потому что они идею пытаются представить как материю, 

а материалисты – идеалистами, так как  мыслят материю как идею [3:155]. Не удивительно 

поэтому, что один из основоположников славянофильства А. С. Хомяков увидел в абсолют-

ном идеализме Г. Гегеля самую грубую форму материализма [4].  

К сожалению, эта естественность подмены предмета в двух направлениях в философии, 

несмотря на убедительные аргументы И. Канта, до сих пор остается как бы незамеченной. 

Здесь имеет место та же ситуация, что и в вопросе с ощущениями и понятиями, когда счита-

ется естественным, что мы  глазом видим, а умом  мыслим. На самом же деле  глаза и уши  – 

это органы человеческого организма, с помощью которых человек способен ощущать и вос-
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принимать внешнюю материальную действительность и через которые наш ум имеет непо-

средственную связь с материальной действительностью. Человек видит, слышит мир не толь-

ко через ощущения, но и посредством понятий. И это действительно естественно. Но есте-

ственно не абстрактно, отвлеченно (следовательно, умственно только, как это делается в ра-

ционалистической философии), а конкретно, жизненно, органично. Чувствует и мыслит 

человек, а не мозг. Мозг – это только орган мышления человека. Поэтому естественно, что 

мышление не есть абстракция (понятие), а свойство человека как существа общественного. И 

рассматриваться оно должно  как  общественно-историческая и социо-культурная реальность, 

как всегда деятельное, постоянно изменяющееся, развивающееся. 

Таким образом, началом философствования является жизнь как абсолютная и безуслов-

ная реальность, и все имеет реальный смысл и значение только в аспекте жизни. Это – одна 

аксиома философствования. Возможна и другая аксиома: есть только смерть и все должно 

рассматриваться в аспекте смерти. Но здесь возникает одно «но». Если есть только смерть, то 

все есть смерть, все  смертно, с чем, естественно, человеческая душа, как подчеркивал В. С. 

Соловьев, не хочет и не может согласиться. Как же быть? 

Прежде всего, надо быть. А быть – значит жить. Не быть – значит не жить. Следова-

тельно, жизнь и смерть относительно друг к другу – абсолютные противоположности. И эта 

соотносительность не только в сознании, но и в реальном человеческом существовании. Если 

это так, то они соответствующим образом и должны определяться как абсолютные и соотно-

сительные противоположности, за пределы которых человеку не дано выйти  ни в сознании, 

ни в живой реальности.  

Чтобы быть, надо жить, а чтобы жить, надо преодолевать смерть, бороться со смертью, 

за утверждение и расширение жизни. И эта борьба жизни со смертью имеет метафизический и 

мистический смысл. В этом отношении  принципиально важное методологическое значением 

имеет  философия хозяйства Булгакова, в которой он подчеркивает, что «жизнь жительствует 

лишь в борьбе со смертью.  Мир органический, царство жизни, окружен враждебной стихией 

смерти. Жизнь рабски и скупо ютится в уголках вселенной, лишь ценою страшных усилий 

спасаясь от окончательного истребления». 

Совместимость жизни со смертью, живого с не живым, замечает Булгаков, есть один из 

величайших парадоксов действительности. Есть только жизнь, и все, что существует, суще-

ствует лишь в свете жизни. «Вещи, неживая природа есть лишь минус жизни, отрицательный 

ее коэффициент, и вне этого, хотя и отрицательного, но выраженного в терминах жизни, 

определения, они превращаются в призраки, улетучиваются»[1:81,82]. 

Булгаков делает важный, на наш взгляд, в философском отношении вывод, что если 

борьба жизни со смертью так непримирима на поверхности мирового бытия, то это возможно 

лишь потому, что она идет и внутри бытия, способного поддерживать только смертную 

жизнь.  И это настолько ее общее  определение, что и сама смерть становится атрибутом жиз-

ни, – умереть может только живое. Следовательно, борьба за жизнь с силами смерти есть са-

мое общее определение существования. Всякому живому существу приходится отстаивать 

свое существование, защищать жизнь от смерти. Но этим оборонительным отношением не 

исчерпывается борьба жизни со смертью. При первой же возможности она становится насту-

пательной. 

Борьба за жизнь с враждебными силами природы в целях защиты, утверждения и рас-

ширения жизни, в стремлении ими овладеть, сделаться их хозяином и есть то, что в самом 

широком смысле слова называется хозяйством. Хозяйство в этом смысле свойственно всему 

живому. Но в узком смысле слова хозяйственная или экономическая деятельность свойствен-

на только  человеку, причем она включает в себя в качестве подчиненных средств и элементы 
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хозяйственной деятельности животного мира, как непосредственно, так и опосредованно. 

Непосредственно, как отдельные моменты, опосредованно вся хозяйственная деятельность 

животного мира включена в хозяйствование человека. Собственно хозяйственная деятель-

ность человека, другими словами, может быть названа экономической жизнедеятельностью. 

Действительно, хозяйство в философском смысле слова, а именно в этом смысле оно, 

прежде  всего, и должно определяться, есть борьба жизни со смертью. А суть жизни должна 

определяться не научно-эмпирически и не научно-специфически путем сведения условного 

элемента жизни как к источнику жизни вообще (например, определение жизни как способа 

существования белковых тел), а метафизически или аксиоматически как исходное начало, 

определяющее смысл существования вообще. В человеческом бытии (жизни) все находит 

свое определение, становится сознательным бытием. Но для такого осознания необходимо 

самосознание. Философствование в этом смысле и есть процесс постоянного  вечного самосо-

знания человека. И в этом самосознании человеческого бытия и предстает существование ми-

ра, который всегда является общечеловеческим миром, так или иначе охваченный аспектом 

человеческого существования, прежде всего в сознании, а вследствие этого (но не по причине 

этого) и в осознанной действительности. Это и определяет то соотношение философии и жиз-

ни, на которое указывал Ильин. 

Человеческое существование, жизнь человека – это хозяйственное существование, или 

хозяйственная жизнь. Поэтому жизнь (бытие человека) должна рассматриваться, главным об-

разом, как хозяйство. А философия бытия есть по сути своей философия жизнедеятельности 

человека, или философия хозяйства. 

Признаком хозяйственной деятельности является труд как усилие, направленное к 

определенной цели. Хозяйство есть трудовая деятельность, рассматриваемая как жизненная 

необходимость. А труд есть та ценность, благодаря которой приобретаются блага, поддержи-

вается жизнь.  

Мир как хозяйство – это мир как объект труда и как продукт труда. Хозяйство в этом 

смысле, пишет Булгаков,  включено в жизнь вселенной, есть момент ее роста как культура. 

Культура есть трудом или хозяйственно вызываемый или реализуемый рост жизни. Она 

предполагает природу как свою основу. Природа – естественная основа культуры. Вне приро-

ды невозможно хозяйство, как вне жизни невозможен конкретный опыт. 

Определение культуры как хозяйства коренным образом отличается от имеющихся 

определений культуры (их, как подсчитал А. Моль в своей книге «Социодинамика культуры», 

вышедшей в Париже в 1969 г., более чем 250), так как в них упускается хозяйственная приро-

да (сущность) культуры. 

В качестве вывода укажем, что философия хозяйства – это всегда философия реальных 

жизненных обстоятельств или философия подлинного реализма, философия хозяйства как 

культуры. Хозяйство по своей сути есть совместная жизнедеятельность людей. А для всякой 

совместной жизнедеятельности необходимо желание, стремление. В этом и заключается ду-

ховная сущность  хозяйства, определяющая всю систему общественных отношений. 
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  Религия – общественное, культурное явление, существующее  более длительное время, 

чем политика, идеология, государство. Государство, общественные организации, политиче-

ские партии используют в своей  деятельности и идеологии многие религиозные символы, а  

многие религиозные праздники  являются государственными во многих странах мира. 

Например, в России Рождество и Пасха теперь отмечаются на государственном уровне. Дея-

тели церкви во многих странах имеют статус политической элиты, а высшие должностные 

лица государства при вступлении в должность чаще всего опираются на некоторые религиоз-

ные церемонии. Еще недавно многие философы и политики разделяли скептические выводы 

французских просветителей XVIII века о том, что религия является изобретением для подав-

ления  народных масс, и что по мере прогресса и развития образования религия исчезнет. 

Конфликт в Ольстере, длящийся уже много десятилетий, христианские антикоммунистиче-

ские движения в восточной Европе, особенно в Польше, войны, приведшие к распаду Юго-

славии, - все это свидетельствует о новом витке возрастания  роли религии в жизни общества.  

А вместе с исламской революцией в Иране заговорили о возрождении религиозных идеалов 

во многих регионах мира.    

В  наши дни, когда происходит глобальная трансформация  всего общества, когда изме-

нения происходят и в религиозной жизни и в отношении государства с церковью,  «мы явля-

емся   свидетелями метаморфоз  общества, в ходе которых люди освобождаются от социаль-

ных форм индустриального общества – от  деления на классы и слои, от традиционных се-

мейных отношений  между мужьями и женами, точно так же как в ходе Реформации они 

освобождались от господства Церкви и переходили к формам жизни светского общества»1.  В 

разных странах политика, миграция, кризис семейных ценностей, падение солидарности, не-

терпимость и толерантность по-разному  проявляются в связи с религиозными традициями. 

По этому поводу Е.Н.Кафанов и  М.М.Мчедлов особо отмечают значение традиционных ре-

лигий: «Есть объективные факторы, в соответствии с которыми можно выделять термин 

«традиционная религия»:  степень воздействия данной религии на ментальность и образ жиз-

ни народа или группы народов,  на становление и развитие государства и национального са-

мосознания,  на стандарты поведения и восприятия мира. Разумеется, эти функции религиоз-

ная организация  обретает и реализует  при весьма длительном  существовании среди  значи-

тельной части населения».2 Действие таких  традиций, несомненно, можно обнаружить в 

европейских странах. 

Европу сложно воспринимать как что-то усредненное. В различных государствах доля 

людей, считающих себя последователями религии разные. По социологическим и статистиче-

ским данным, большинство населения таких стран, как Кипр (98%), Румыния (92%), и Поль-

ша (93%) заявляют  о своей приверженности к определенному религиозному течению, чуть 

                                                 
1 Бек У. Общество риска: На пути к иному модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С. 78. 
2 Кафанова Е.Н., Мчедлова М.М. Религиозность в  России и Европе/ Россия в Европе: по материалам 

международного проекта «Европейское социальное исследование»/ Под общ. ред. А.В.Андреенковой, 

Л.А.Беляевой. -  М.: Academia, 2009 - С. 287. 
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меньше последователей определенных конфессий в Ирландии (87%) и Португалии (80%).   

Наименьшие доли считающих себя последователями  религии – в Нидерландах (41%), Шве-

ции (32%), Эстонии (28 %). Россия (49 %) по этому показателю ближе к Франции (50%). 

Наибольшая доля верующих, совершающих молитву каждый день, зафиксирована в Польше 

48%, Румынии -49%, Ирландии – 44%, на Кипре – 39%, в Португалии – 32%, на Украине – 

30%, в Словакии - 30%. Отправление культа в этих странах важно, как отмечают респонден-

ты,  для поддержания устойчивости и поиска идентичности. Посещение религиозных служб 

не столь популярно даже в тех  странах Европы, где  все население является последователями 

определенной религии. Доля тех, кто посещает церковь ежедневно, не превышает 4 %. 

Для сравнения, в России среди опрошенных, тех, что относит себя к какой-либо религи-

озной конфессии, подавляющее большинство  считают себя православными – 87% (от общего 

числа россиян – 43 %). На втором месте – ислам: 11% верующих (6% от числа опрошенных) 

идентифицируют себя с мусульманами. При определении степени религиозности россиян 

можно констатировать, что российское общество скорее светское. Около половины опрошен-

ных в России, по данным ESS (European Social Survey - ESS, Европейское социальное иссле-

дование) в целом не религиозны, в их числе 14 % отмечают, что они совершенно  не религи-

озны, 32 % - скорее нет, 22 % - колеблются при определении степени своей религиозности1. О 

характере религиозности можно судить не только по субъективной самоидентификации ре-

спондентов, но и по уровню религиозной активности. Около трети россиян посещают религи-

озные службы более-менее регулярно; в их числе бывают там раз в неделю и чаще только 4 % 

опрошенных,  раз в месяц – 8 %, еще больше число тех, кто участвует в публичных богослу-

жениях только по религиозным праздникам – 19 %, четвертая часть россиян (27%) делают это 

лишь изредка, свыше трети опрошенных (41%) указывают, что никогда не посещают религи-

озные службы.  Более характерно для россиян общее с Богом посредством молитвы. Еже-

дневно молятся 15% опрошенных; немного реже, но как минимум  раз в неделю – 6 %, ежеме-

сячно или хотя бы по религиозным праздникам – 14 % еще реже – 16%.  Около половины, 

46%, никогда не совершают молитву.2  

По данным Европейского социального исследования, в Европе абсолютное большин-

ство составляют представители христианских конфессий, что  определено всей историей  Ев-

ропы. При этом есть определенные  регионы распространения христианства. Относят себя к  

католицизму во Франции  - 85 % последователей религии, в Португалии – 97 %, Испании – 

94%, Польше – 99%,  Бельгии – 90%. Высокий процент в таких странах, как Словакия – 83 %, 

Словения – 93%, Венгрия – 68%. Протестантские течения наиболее распространены: в Дании 

- 94 %, Норвегии - 97%, Швеции - 89%, Финляндии -  84 %. В России, Румынии, Украине и 

Эстонии большинство верующих являются последователями православной церкви (87%, 88%, 

82% и 64% соответственно).   

Процессы миграции привели к появлению  и распространению в европейских странах 

новых религий, прежде всего ислама: во Франции -8%, в Бельгии – 6%, Швеции – 5%, в 

Швейцарии – 5%, в Великобритании – 4%,  в Германии – 4 %.3 Если сравнивать с Россией, то 

есть существенная  разница в расселении мусульман в Европе и России: в России они прожи-

вают на своих исконных территориях, а в Европе  мусульманские анклавы представляют  со-

всем новую, пришедшую извне тенденцию, воспринимаемую европейцами как чуждую. Идея 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. - С. 296. 
3  Там же. - С. 288 – 291. 
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мультикультуризма, еще столь популярная недавно, постепенно сходит на нет: свидетельство 

этому – рост националистических тенденций. 

Существенно изменяется отношение Церкви к политике. Деятелям Церкви и светским 

сторонникам усиления роли религии в жизни страны приходится  проводить активные дей-

ствия: создавать политические партии, массовые организации, профсоюзы, прессу и элек-

тронные СМИ. Политическая идеология, вдохновляющаяся религиозными учениями, называ-

ется клерикальной, или клерикализмом (от латинского clericalis - церковный). Существуют 

также и антиклерикальные партии, ставящие целью уменьшение и устранение влияния церкви 

на политику. В основе каждого политического движения, основанного на религиозных учени-

ях, положено осмысление священных текстов. В зависимости от трактовки религиозно-

политические идеологии делятся на фундаменталистские, модернистские и традиционалист-

ские. Фундаментализм призывает вернуться к фундаменту, то есть первоосновам веры. Мо-

дернисты, напротив, стараются осовременить вероучение, по-новому истолковывая священ-

ные тексты. Большинство же верующих остаются традиционалистами, воспринимая Церковь 

с устоявшимися и общепринятыми функциями. В этом смысле, на наш взгляд,  особое значе-

ние в России приобретают староверческие организации, с их требованиями сохранять устои в 

веровании и опорой на  традиционные для них самоуправленческие начала, позволяющие до-

статочно спокойно вписаться в современные модернизационные процессы. 

 Политические движения, основанные на религиозных учениях, ближе к фундамента-

лизму. Это связано с тем, что верующие, активные в политике, более критично  относятся к 

традиционной господствующей церкви, считая, что она не способна отстаивать их права.  

Рассмотрим, как взаимодействуют государство и церковь в странах Европы и России. Тради-

ционная классификация церковно-государственных систем в Западной Европе  выделяет три 

модели: 1) сепарационная – отделение  церкви от государства;  2) кооперационная – отноше-

ния сотрудничества между государством и церковью, выраженные в договоре (конкордате); 3) 

система национальных, или государственных, церквей (признание  привилегированной одной 

из конфессий). 

Первый случай наиболее ярко  представлен политической системой Франции,  которая 

первая в истории  воплотила  принцип светского государства. Революция 1789 года и после-

дующие события привели к отделению церкви от  государства.   Главный смысл светского 

государства: оно не признает и не оплачивает никаких культов. Вместе с тем светскость госу-

дарства не является защитой от нетерпимости. Франция сегодня – это страна, столкнувшаяся 

с беспорядками и насильственными действиями со стороны мигрантских анклавов (в основ-

ном мусульманских).  Существующие в современной Франции протестные настроения против 

Турции (осуждение геноцида армян) обусловлены и другими причинами: Турция 500 лет ок-

купировала Грецию – колыбель Европейской цивилизации. Но сегодня в Европе Франция – не 

единственная страна, имеющая  светскую государственность. В последние годы произошло 

отделение церкви от государства в Исландии (1995), Швеции (2000).  

Вторая и третья модели – это различные виды партнерства (статус государственной 

церкви, статус официальной или традиционной церкви, соглашение и конкордат – например, 

договор между папой римским как главой Римско-католической церкви и каким-либо католи-

ческим государством).  

Вторую модель в виде кооперационных отношений церкви и государства демонстриру-

ет Бельгия.  Законодательство там признает равенство всех религий, но только тех, которые 

представляют  «социальную ценность в служении народу», пользуются официальным  госу-

дарственным признанием: католицизм, иудаизм (с начала XX века), англиканство (с 1870), 

ислам (с 1974) и православие (греческая и Русская церкви с 1985).  При этом  католическая 
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церковь признается «первой среди равных», что подчеркивает  ее роль в истории Бельгии. 

Священнослужители получают жалованье и пенсии за счет госбюджета; церковь вправе за-

прашивать субсидии для строительства или ремонта своих зданий, получать время на радио и 

в телеэфире. Конкордат  (договор между  государством и церковью) существует также в Ита-

лии и Германии. В Италии с 1947 года, согласно конституции, государство и церковь незави-

симы, а отношения между ними регулируются  Латеранскими соглашениями  (1929 г., между 

Ватиканом и Италией,  обновлен. в 1984). По соглашению еженедельно католический катехи-

зис преподается 2 часа в неделю в детских садах и начальной школе и один час – в средней 

школе за счет государственного бюджета. С 1985 года введена новая система финансирования 

религиозных конфессий: 0,8% суммы подоходного налога должно направляться на социаль-

ные или религиозные нужды, что определяет сам налогоплательщик в своей налоговой декла-

рации. В  Германии  в результате религиозной Реформации 16 века в появилось две церкви:  

католическая и лютеранская.  По конституции 1949 года  религиозные общины являются 

«корпорациями публичного права»,  то есть  признается, что  религиозные институты имеют  

такие же правовые отношения  как и другие общественные образования.  

Третья модель: статус государственной религии предполагает, что церковь  публично  

может участвовать в общественной жизни.  Это позволяет священникам занимать высшие 

государственные должности в стране, а также иметь  исключительные полномочия в вопросах 

образования, в преподавании вероучения в  государственных учебных заведениях. Кроме то-

го, церковь может иметь собственность на объекты недвижимости, получать финансовую по-

мощь от государства, введение церковного налога. 

В Великобритании существует две национальные церкви  -  англиканская  в Англии и 

пресвитерианская – в Шотландии. Обе управляются британским монархом, который является 

«верховным правителем Церкви Англии и защитником  ее веры». Он и его наследник должны 

быть англиканами, а супруга (супруг)  не должны принадлежать к католической церкви.1 Ре-

шения Синода  (высшей инстанции англиканской церкви) должны получить одобрение пар-

ламента, который также утверждает  формы и правила богослужения;  молитвенная книга 

утверждена парламентом в 1662 году и не может быть изменена без  его согласия.  С 1993 го-

да с одобрения парламентом соответствующего  закона  женщинам разрешено рукоположе-

ние в сан епископа.  В государственных школах  (их 4 500) разрешено религиозное препода-

вание, из них 99% контролируется протестантами и католиками. В остальном англиканская 

церковь не располагает монополией: она не получает государственных субсидий,   члены 

церкви самостоятельно финансируют ее через  различные церковные программы или взносы. 

Другие традиционные для Англии религии (католики, баптисты, квакеры, иудеи), существо-

вавшие со времени их возникновения, пользуются статусом  благотворительных организаций, 

что освобождает их от уплаты налогов.  С середины XX века процессы миграции привели к 

появлению в Великобритании  множества других, некоренных  этносов и конфессий, что  

привело к официальному признанию в образовании еще пяти религиозных традиций: иудаиз-

ма, ислама, индуизма, буддизма и сикхизма.  

Протестантские страны Дания и Норвегия признают существование государственной  

евангелическо-лютеранской церкви,  что означает, что парламенты этих стран осуществляют 

церковное законодательство и соответствующие государственные учреждения ведают цер-

ковным управлением. В Дании государство покрывает 12% расходов церкви, а остальное по-

крывается из специального церковного налога, который платит каждый крещеный. В Норве-

                                                 
1 Политические отношения и политический процесс в современной России: учебное пособие / Под 

общ. ред. В.И.Коваленко. – М.: МГУ, 2010,С.189. 
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гии все расходы  церкви оплачиваются за счет  государства и муниципалитетов. В семьях, где 

оба родителя принадлежат к государственной церкви, их дети должны воспитываться в духе 

лютеранской веры, а государственные  школы обязаны преподавать всем ученикам «Мораль и 

христианское воспитание».  Церковь  управляет всеми государственными  кладбищами, толь-

ко ее священников приглашают на мероприятия государственной службы и народные празд-

ники, а  так же привлекают для обслуживания вооруженных сил, государственных больниц, 

госпиталей и тюрем. 

Российская цивилизация сложилась как  поликонфессиональная. На 1 июня 2005 года в 

стране насчитывалось 21 000 зарегистрированных религиозных организаций, принадлежав-

ших к 68 религиозным течениям.1  Но Русскую цивилизацию определяют   как православную, 

и, безусловно, ни одна религия не может конкурировать с православием по силе  и степени 

влияния на историю и культуру России. Сосуществование  в российской цивилизации рели-

гий, ставших основой для других  цивилизаций, является ее глубокой сущностью. Поэтому 

нельзя не признать взаимообогащающего влияния  и  других религиозных традиций (ислама, 

протестантизма, иудаизма, буддизма).  

Выделение внутри  цивилизаций  религии как ядра и основания впервые  было  сделано 

русским ученым Н.Я.Данилевским, и только позже  эти идеи были повторены в трудах 

А.Тойнби, С.Хантингтона.  Говоря о мировом развитии в своей статье «Столкновение циви-

лизаций», опубликованной в 1993 году, директор Института стратегических исследований 

при Гарвардском университете  С.Хантингтон, отметил, что, несмотря на  усиление взаимо-

действия между современными цивилизациями, именно после холодной войны углубляется 

различие между ними. Как он отмечает, во время холодной войны мир был поделен на “пер-

вый”, “второй” и “третий”. Но затем такое деление утратило смысл. Сейчас гораздо уместнее 

группировать страны, основываясь не на их политических или экономических системах, не по 

уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных критериев2. 

Учитывая, что многое, что предрекал-прогнозировал американский ученый, сбывается, тем 

более следует обратить внимание на  основные составляющие культурно-цивилизационных 

процессов, одним из которых, несомненно, является  религиозный вопрос.  Не случайно в ста-

тье    последние конфликты (в Персидском заливе, на Кавказе, в Боснии)  рассматриваются 

как только сигналы полномасштабной войной между цивилизациями, приведшие   к  востре-

бованности  внутренней консолидации цивилизаций – прежде всего по религиозно-

культурному основанию. Так, в  югославском распаде оказывается, словами Хантингтона,  

«ведущие страны европейской цивилизации сплотились для поддержки своих единоверцев»3. 

Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 года, 

признает  «особую роль православия в истории России, в становлении  и развитии ее духов-

ности и культуры», уважая  христианство, ислам, буддизм,  иудаизм и другие религии, со-

ставляющие неотъемлемую часть истории страны,  В нем определены четыре традиционные 

конфессии – православие, ислам, буддизм и  иудаизм. Но в России действует  около  сорока 

христианских церквей, направлений, деноминаций.  Ведущее место среди них занимает пра-

вославие в лице Русской православной церкви (РПЦ).  Восточное христианство было принято 

в Киевской Руси в 988 году. Первоначально  русское православие возглавлялось представите-

лями Константинопольского патриархата. Еще в 1393  константинопольский патриарх в 

                                                 
1 Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Религиоведческая экспертиза (нор-

мативные акты). - М., 2006. 
2 «Полис» (http://www.politstudies.ru/) . – 1994. - №1. - С.33-48. 
3 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?  // Полис, 1994. -№1. –С. 33 – 48.  
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письме к Московскому князю Василию I писал: «Царство и церковь имеют между собой тес-

ное единение, и невозможно одно без другого»1. Монарх в русском государстве, согласно 

этой доктрине, должен был быть православным по вероисповеданию. Русский царь-

самодержец, несмотря на свое властное могущество, тем не менее, не мог сменить вероиспо-

ведание. В 1488 году РПЦ объявила себя автокефальной (самоуправляемой, т.е. администра-

тивно независимой),  митрополит Иона (1448 – 1461)  называл себя «митрополитом Москов-

ским и всея Руси»,  а падение Византии в 1453  дало благословение  Византийского патриарха  

на право Русской митрополии самостоятельно избирать своего митрополита и в 1686  Киев-

ская митрополия перешла  от Константинопольского патриарха к Московскому. Таким обра-

зом,  русское общество получило соединение властных полномочий  церковных и государ-

ственных. 

Далее в истории реформы патриарха Никона (1605 -1681) по исправлению богослужеб-

ных книг, обрядов привели к расколу: Церковный собор 1667 года утвердил все реформы, но 

осудил патриарха и  признал необходимость подчинения церкви светской власти. Пётр I пол-

ностью подчинил православную церковь самодержавию: во  главе церкви стал  Священный 

синод (фактически – министерство  по делам церкви), был  упразднен  сан патриарха.  В соот-

ветствии с цезарепапизмом (идея верховенства  государственной власти над церковной), свет-

ская власть в России распоряжалась церковным имуществом, но сама церковь никогда не пре-

тендовала на участие в политических делах. На Поместном Соборе 16 ноября 1917 года, по-

чти одновременно с Великой октябрьской революцией, был восстановлен институт 

патриаршества русской православной церкви и Патриархом был избран Тихон. Так началось 

параллельное существование государства и церкви. Из всех дореволюционных сословий, по-

несшим наибольшие потери в результате «красного террора», и при этом давшим наименьшее 

количество эмигрантов, было именно православной духовенство. Лишь 0,5 % всех священно-

служителей, оказались в эмиграции. О размахе репрессий в отношении духовенства  говорит 

тот факт, что за 20 – 30-е годы ХХ столетия было убито свыше 200 тысяч священнослужите-

лей, свыше полумиллиона прошли по тюрьмам и лагерям2. При Н.С.Хрущеве  за1959-64 годы 

были закрыты пять из восьми духовных семинарий, более 50 из 89 монастырей, количество 

приходов сократилось с 22 тыс. до 8 тыс. Только за 1961-64 годы по религиозным мотивам 

было осуждено 1234 чел.3 Возобновилось уничтожение храмов и исторических памятников. 

Так, в Ленинграде был снесен Спас на Сенной, уничтожены многие храмы в Москве. Была 

закрыта Киево-Печерская Лавра.  

В результате раскола семнадцатого века в русском православии появилось множество 

религиозных организаций, отказавшихся признать церковную реформу  патриарха Никона. 

Образовалось две группы старообрядцев: поповцы (признавали священников) и беспоповцы 

(заменили священников уставщиками и начетчиками), в свою очередь эти две группы дели-

лись  на множество  более мелких. Сейчас действует ряд самостоятельных церквей  поповско-

го толка: Русская православная старообрядческая  церковь  (180 приходов), Древнеправослав-

ная патриархия Московская и всея Руси – (150 приходов); и  беспоповского толка: Древнепра-

вославная поморская церковь (75приходов), Московская Преображенская община  

федосеевского согласия. Кроме того, в XVIII веке от православия отделились некоторые 

группы:  духоборы,  молокане,  христоверы (хлысты), скопцы («духовные христиане»). По-

следователи их существуют и сейчас. 

                                                 
1 Митрополит Московский Макарий.  История Русской Церкви. - СПб, 1886 г. - Кн.II. -  С. 481. 
2 Платонов О. А. Терновый венец России. История русского народа в ХХ веке. М., 1996, Т. 1, с. 306. 
3 Митрополит Иоанн. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994. С. 326. 
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В настоящее время  РПЦ имеет 142 епархии, более 27 942 приходов, около732 мона-

стырей. Пастырское служение осуществляют 193 архиерея, 26 450 священников, 3 301 диа-

кон. Высший орган духовной власти РПЦ – Поместный собор, которому принадлежит  верхо-

венство в области православного учения, церковного управления и церковного суда. Членами 

Собора являются все архиереи по должности, а также руководители епархий, избираемые 

епархиальными собраниями от монастырей и духовных школ.  27 января 2009 года Помест-

ный Собор Русской Православной Церкви избрал  митрополита  Кирилла  Патриархом Мос-

ковским и всея Руси. В современных условиях РПЦ стремится принципиально  не противо-

стоять публично  политическим процессам, происходящим на территории страны, а  приобре-

тать роль своеобразного носителя  культурных ценностей и символа национальной 

идентичности.  

В 1990 году были установлены  дипломатические отношения между СССР и Ватика-

ном, что нормализовало деятельность католицизма в нашей стране. В России действует около 

600 католических приходов для почти 500 000 верующих католиков. 

Еще одна традиционная конфессия в России – ислам. В России мусульман насчитыва-

ется от 15 до 20 млн. чел., а религиозных объединений – 3 467. Есть различие между мусуль-

манскими странами и мусульманскими регионами в России. Главная разница состоит в том, 

что в российских  регионах, где преимущественно преобладает мусульманское население, 

действуют только  нормы Конституции РФ, а за рубежом  нормы и предписания шариата ре-

гулируют все  сферы жизни человека. Есть три ареала наибольшего распространения ислама:  

Татарстан и Башкортостан, где ислам сосуществует многие  века совместно с христианством 

и мусульманское население не является преобладающим. Второй ареал – республики Север-

ного Кавказа, которые были включены в опыт совместной  российской жизни позже,  там  ис-

лам играл решающую роль в общественных и государственных делах. Третий ареал представ-

ляют мусульмане, проживающие в иноязычной и новой для них среде: в Москве, Санкт-

Петербурге, других регионах, титульные нации которых не относятся к мусульманской рели-

гии.  

Традиционной конфессией  и тоже нехристианской религией  является иудаизм, рели-

гия еврейского народа. Существуют следующие направления:  ортодоксальный иудаизм,  ха-

сиды Любавичского направления, реформисты. В целом – 270  объединений.  

Еще одна  конфессия – буддизм, его организация Буддистская традиционная  сангха 

России.  

Итак, цивилизации несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и религии. 

Люди разных цивилизаций по-разному смотрят на отношения между Богом и человеком, ин-

дивидом и группой, гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой, 

имеют разные представления о соотносительной значимости прав и обязанностей, свободы и 

принуждения, равенства и иерархии. Эти различия складывались столетиями. Идентичность 

на уровне цивилизации предрекается в качестве главной в самоопределении стран и народов, 

и тогда религия разделяет людей еще более резко, чем этническая принадлежность. Поэтому 

не случайно появляются публикации, отражающие изменения в мире именно с этих, запро-

граммированных, позиций1. Религииозные  процессы сегодня – это давно уже не только куль-

турные феномены, религии давно используются в политических целях. Стратегически они 

                                                 
1 Румянцева Т.Г. Религиозные ценности как фактор трансформации национальных государств на 

посткоммунистическом пространстве /Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном 

обществе: материалы междунар. Науч. Конф., 8 – 9 декабря 2005 г., Гродно /отв. Ред. Проф. 

М.А.Можейко. – Гродно: ГрГУ, 2006. – С.14 – 19. 
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важны сегодня в борьбе культур за цивилизационное превосходство, и сложнее всех в этом 

стремлении «к единой цивилизации» приходится поликонфессиональным странам. Но имен-

но правильная политика по отношению  к поликонфессиональности может обеспечить куль-

турное существование и прогрессивного развития цивилизации как единого целого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р а з д е л  V 

ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ЭССЕ 

 

 

 
 

 
 

ДУХ И МАТЕРИЯ 

 

 

П. П. Царенко 

доктор с/х наук, профессор СПбГАУ 

 

 

Дух и материя – ох. окаянные! 

Вечно в умах они сеют разброд. 

То они, будто в экстазе, слиянные, 

 То у них полный развод. 

 

Сложные очень у них отношения, 

Страсти кипят уже тысячи лет,  

Спорят, кому же отдать предпочтение… 
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(Впрочем, для многих и Духа-то нет). 

 

Жирную точку в спорах поставил 

Суперфилософ, гросс-реалист, 

С искрою Божьей, мудр и речист 

Обухов, школу который возглавил. 

 

Вот этой школы, вкратце, учение 

(За упрощенье прошу я прощение). 

 

«Дух и материя – вещи реальные,  

Оба они, словно муж и жена,  

Между собой неслиянно-слиянные, 

Оба – на равных во все времена».  

 

Дочь моя верит – учение славное, 

Школа прекрасная – к миру зовет, 

Только вот смысл «неслиянно-слиянное», 

«Моно-дуальное» в толк не возьмет. 

 

Истины нынче не столь обнаженные,- 

Сложные даже – ну вот, например, 

Многие люди, весьма одаренные, 

Е равно mc2  – не ферштейн. 

 

*** 

Обухов, видимо, тот же Эйнштейн.

 
 

 

 

 

 

ПРИТЧИ 

 
 

Л. Н. Захаров 

ген. директор ОАО «Издательство «ХИМИЗДАТ» 

 

 

       

   ПРИТЧА О ПРАВДЕ 

 

Обычное российское село 

Привычно 

                  жизнь неспешную вело, 

Но жителей и жительниц села 

Однажды  

               ложь до ручки довела. 

Без Правды жизнь 

                            постыла и горька, 

И жители послали мужика, 

Чтоб он её нашёл, 

                           где б ни была, 

Чтоб знали Правду жители села. 

 

Искал посланец Правду много лет,  

Но вот, в конце концов, 

                                    напал на след –  

В глухом лесу сидит, вдали от всех, 

И страшная, 

                     как самый смертный грех! 

Полыни горше, как беда черна, 

И неподъёмно-тяжела она. 

 

Вскричал мужик: – Односельчане ждут, 

Как им сказать,  

                           ч т о  я увидел тут?! 

Сказала Правда: – Дураком не будь –  

Придумай 

                  и соври им что-нибудь. 

 

         

 

 

 

ЧАСТЬ ИСТИНЫ 

 

Учитель с корнем пук травы сорвал 

И положил пучок травы в подвал. 

Затем, спустя довольно долгий срок, 

Ученикам он преподал урок. 

 

«Трава корней была не лишена,  
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Так почему погибла здесь она?» _ 

Спросил учитель у учеников. 

«Здесь очень сухо» _ был ответ таков. 

«В подвале света солнечного нет» _ 

Так прозвучал ещё один ответ. 

Ответил третий: «Точно знаю я: 

Растению всегда нужна земля. 

В подвале корни не нашли земли, 

Поэтому питаться не смогли». 

 

Сказал тогда учитель: «В этот раз 

Я ставлю «двойку» каждому из вас, 

Хотя всё то, что вы сказали мне, 

Ничуть не ложно – истинно вполне. 

И три причины гибели травы 

В итоге верно мне назвали вы. 

«Все три совместно» - правильный ответ, 

А порознь, уж извините, нет! 

И не считайте, что учитель строг. 

Часть пирога, как ни крути, _ пирог. 

Головку сыра режем для гостей –  

Вкус одинаковый у каждой из частей. 

А истину делением не трожь: 

Часть истины – не истина, а  л о ж ь. 

 

 

 

 

 

 

 
 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О НАУКЕ 

А.Вяльшина 

студентка СПбГАУ 

 

 Учение — только свет, по народной пословице,  —  

оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание...  

Тургенев И. С. 

 

Закваска. Сенека когда-то сказал: «Образование людей должно начинаться 

пословицами, а кончаться мыслями». Что же имел в виду древний философ? Если понимать 

под ОБРАЗованием постепенное (в течение всей жизни) формирование образа или 

представления о том, как в действительности устроен Мир, то справедливо отметить, что 

человек вначале черпает мудрость не из учебников или иных книг, но из народных 

высказываний, афоризмов, в которых ёмко выражен опыт предшествующих поколений. И это 

действительно является ценным источником знаний. Но лишь на первом этапе. Это своего 

рода закваска для пробуждения в человеке нестерпимой жажды – жажды Знаний, о которой 

столько сказано, столько написано. Здесь берёт своё начало интереснейшая по своей природе 

эволюция мысли, которая побуждает Человеков Разумных грызть гранит науки, а то и 

попросту глотать знания том за томом, часами наблюдать за, казалось бы, привычными или 

же, напротив, скрытыми от обыденного глаза явлениями, считать, чертить, конструировать, 

рассуждать, в общем – творить…  

Творить? Именно так! Действительно, всякая научная мысль вырастает на фундаменте 

мощного творческого устремления. Не удивлюсь, если эта формулировка кому-то покажется 

странной. Всё дело в устоявшемся мнении о том, что наука суха и скучна ввиду своей 

чрезмерной строгости и из-за наличия чётко определённых рамок. Да, у науки есть множество 

правил, законов, которым принято следовать, и нарушать которые строго воспрещается по 

ряду причин. Но воспрещается до момента, пока ты не предложишь альтернативу, иной, более 

http://www.wisdoms.ru/avt/b240.html
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совершенный вариант. Наука не статична, она постоянно преображается. Одни идеи 

сменяются другими, и в этом есть отражение Жизни. А сам процесс выработки нового знания 

– это же творчество в чистом виде! Волей человеческой мысли создаётся нечто новое, то, чего 

раньше не было или же было, но в иной форме. А далее чудо: мысль воплощается в Жизнь. И 

вот мы уже забываем о ноутбуке и кладём в сумку планшетный компьютер, постепенно 

переходим от нефти, газа, угля к энергии ветра, воды, солнца, мусора; садимся в новенький 

комбайн, включаем спутниковую навигацию, кондиционер и наслаждаемся работой в поле. 

Фантастика? Нет, всего лишь вопрос времени и человеческой воли. 

Но не нужно питать иллюзий! Всякое открытие, всякий новый продукт – результат 

долгой, кропотливой работы, зачастую не одного человека, а порой даже не одного 

поколения. «Успехи науки — дело времени и смелости ума», - писал Вольтер. К примеру, 

Иоганн Кеплер (1571-1630), чьим именем назван самый мощный космический телескоп, 

чтобы вывести свои ставшие позже знаменитыми законы движения планет, делал много 

вычислений. Каждое из них занимало три страницы большого формата. Одно вычисление 

делалось 70 раз для проверки его правильности. Сохранилось 900 листов таких записей, 

заполненных мелким шрифтом. Выходит, чтобы достичь результата в любой науке, нужно 

быть готовым вновь и вновь пробовать, перебирать множественные варианты ради одного 

единственно верного. Это действительно требует мужества и огромной силы воли. А 

справиться с сильнейшим напряжением помогают жгучее желание во что бы то ни стало 

найти ответ на поставленный вопрос и удержание в сознании цели всех усилий, то есть 

способность ответить себе на вопрос «Зачем?». 

А, действительно, ЗАЧЕМ? Зачем пополнять свои знания? Зачем вообще нужна научная 

картина Мира? Опять приведу слова уже знакомого нам Сенеки: «Безграмотность доверчива 

и легкомысленна». Мировая история дала нам уйму примеров того, как невежеством людей 

успешно пользовались те, кто знал больше. Вспомним жрецов Древнего Египта, жестокость 

инквизиции Средневековья, миллионы обманутых вкладчиков 90-ых… Невежество 

порождает культы, лишает человека самостоятельности, превращает его в беспомощного 

слепого котёнка. Приведу ещё одну цитату, принадлежащую выдающемуся арабскому 

мыслителю А. Рейхани: «Невежество и страх — близнецы; отец их — гнет, а мать — 

покорность. И весь дух этой семьи — рабский». Поистине свободным может быть только 

правильно образованный, мыслящий Человек, ясно представляющий взаимосвязь всех 

компонентов этого мира и способный расширять горизонты неизведанного. 

Удел немногих или …? Наверняка многие уверены, что наука – удел избранных, что не 

всем дано и не всем нужно ей заниматься.  Может, так оно и есть, но давайте порассуждаем. 

Качественное образование необходимо каждому, и это неоспоримо. Оно предполагает 

освоение новых знаний. С наукой, как одной из конечных целей образования, связано умение 

пользоваться полученными знаниями и вырабатывать новые. И чаще всего это медленный 

процесс, порой еле заметный. Большие открытия случаются не так часто, а предшествует им 

множество маленьких достижений. В своё время И. Ньютон сказал: «Если мне и дано видеть 

далее других, то это потому, что я стоял на плечах гигантов». Величие не означает 

недосягаемость. Это творческий труд, и на это способен каждый. Более того, к этому должен 

стремиться каждый!  

Наука сегодня - здесь и сейчас. Несомненно, у науки сегодняшнего дня есть конкретные 

цели и задачи, диктуемые временем, потребностями общества. Например, сегодня как 

никогда востребовано развитие наук Аграрного сектора, поскольку это имеет большую 

практическую значимость. Высшая школа предполагает научную деятельность, 

предоставляет условия и возможности для её осуществления (конференции, Студенческое 
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научное общество, Совет молодых учёных). 4-5 лет обучения в университете, потом - в 

магистратуре, аспирантуре. Эти годы лучше проводить плодотворно, получив на выходе 

хороший результат не только в виде соответствующей корочки.  

Очень важно в студенчестве переосмыслить свои представления о науке, об учёных. 

Этому может помочь знакомство с биографиями известных учёных, чтение хорошей научно-

художественной литературы, что действительно интересно и к тому же помогает взглянуть на 

науку и учёных с другой стороны, плюс ко всему - ответить, в конце концов, на вопрос 

«Зачем?», чего всем и желаю!  

P.S.: «Образование начинается с пословиц, а заканчивается…» Ну, вы помните! 

 
КУСОЧЕК ОДИНОЧЕСТВА 

 

И. Фурсова 

методист Интеллектуально-мировоззренческого  

молодёжного центра СПбГАУ 
 
 

Я лежу в высокой душистой траве и смотрю в знойное летнее небо. Там, на невообра-

зимой высоте парят орлы. И даже видят меня - маленькую точку в бескрайних зеленых коврах 

Земли. Когда-то здесь стоял город – кое-где на планете до сих пор видны останки былых ци-

вилизаций. Груды искорёженного металла и пластиковые свалки еще несут на себе отпечаток 

присутствия людей. Они были здесь когда-то, но в один момент, как всегда бывает с циклич-

ными системами, просто перестали существовать. Не помню, что произошло с ними – то ли 

перебили друг друга на глобальной войне, что вполне вероятно – они никогда особо не лади-

ли с совестью, здравым смыслом и интуицией, то ли просто решили сбежать всем скопом, за-

быв предупредить об этом меня. Мне сложно сказать – почему здесь остался только я. Пред-

ставляется мне, что каждая из частичек мирозданья находится на своем, именно для нее пред-

назначенном месте, поэтому само мое существование определенно имеет некий смысл. 

Миссия моя не вполне мне еще понятна – возможно, я остался здесь наблюдателем, или полу-

чил огромный подарок – возможность жить просто. Просто жить. Жить так, как всегда хоте-

лось мне, а не так, как этого хотели от меня другие – любоваться на закат, бегать по траве, ку-

паться в чем мать родила, читать то, что нравится, и даже слушать музыку на всю катушку.. 

Да – да, странное дело – кто-то позаботился об этом, о том, чтобы у меня всё было здесь, на 

этой чистой Земле. Порой я испытываю ощущения всепоглощающей опустошенности и поте-

ри смысла. Чувствую, как пространство внутри меня сжимается в точку, и не спешит превра-

щаться в линию, чтобы претерпев череду преобразований, снова стать Вселенной. А потом 

появляется он. Импульс. И создает меня заново, наполняя жаждой жизни и стремлением к по-

знанию. Как много еще интересных и неизвестных мне вещей существует вокруг! Быть оди-

ноким – это дар и проклятье, свобода и горечь.  

 

ПАТРИОТАМ ЗЕМЛИ 

П. Филлипов 

студент СПбГАУ 

 

 «Человеку от природы свойственны изучение всего нового, неизвестного, непреодоли-

мая жажда к познанию окружающего мира...» Эти слова принадлежат человеку, который 

впервые побывал в космосе. Конечно, в канун празднования Дня космонавтики невозможно 
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не вспомнить о Ю.А. Гагарине. Действительно, его полёт 12 апреля 1961 года стал важной ве-

хой для жителей всей планеты. У первого появления человека в космосе, как и у любого исто-

рического события, были свои предпосылки, мало знакомые большинству наших соотече-

ственников, но от последовательного сочетания которых зависел исход всей большой опера-

ции по покорению космоса, начавшейся, надо сказать, задолго до рождения самого Гагарина. 

Ведь ещё в 1896 году Константином Эдуардовичем Циолковским была строго рассчитана и 

выверена теория реактивного движения, с помощью которой и стало возможно преодоление 

земных сфер и, собственно, ради которого и делал открытия великий русский учёный, настаи-

вая на скорой возможности межпланетных сообщений. А уже в 1929 году, после встречи 

Циолковского с ключевой фигурой в деле освоении космоса Сергеем Павловичем Королёвым, 

стал возможен первый запуск ракет в стратосферу. Эта ступень развития в космической нави-

гации была так же необходима для первого полёта человека в космос, как открытие ядра ато-

ма Резерфордом для развития ядерной физики. Словом, у этого праздника есть немало до-

стойных и славных имен, которые стоит помнить. Но перед космонавтикой, которая уже не 

имеет права стоять на месте, поставлены большие и важные задачи на будущее. А значит, 

несомненно, произойдут новые события, обязательно появятся новые имена. Так, старожилы 

начала космической эры завидуют нашему поколению, которое, возможно, застанет экспеди-

цию на Марс, намеченную на 2030 год, да и не только этого события ждут от бурно развива-

ющейся космической отрасли – просторы Вселенной безграничны! И эту безграничность, как 

никто, чувствуют люди, которые хотя бы раз преодолевали пределы нашей планеты. Хочется 

процитировать ещё одно высказывание, принадлежащее уже нашему современнику, космо-

навту Сергею Евгеньевичу Трещёву: «Мы улетаем в космос патриотами своих стран, городов, 

малой родины, а возвращаемся патриотами всей Земли. С высоты космической орбиты не 

видно границ». Скорее всего, через несколько поколений взгляды большей части жителей 

нашей планеты кардинально изменятся, и человечество, наконец, станет считать своей Роди-

ной маленький голубой шарик на необъятных просторах Вселенной! 

 

«ПЕРЕМЕН» ИЛИ 25 ЛЕТ СПУСТЯ 

Р. Шкорлаков 

студент СПбГАУ 

 

В 1987 году в фильме «Асса» прозвучала песня Виктора Цоя «Перемен!». Через не-

сколько лет перемены произошли, перестал существовать Союз Советских Социалистических 

Республик. Наступили 90-е годы… Таких ли изменений ждал Цой уже не узнать. Но послед-

ствие развала большого государства наши родители ощутили на себе в полной мере. Наше 

поколение этого уже почти не помнит или благополучно забыло, но всё же имеет возмож-

ность не набивать новые «шишки», а учиться на ошибках прошлого. 

25 лет назад были очень популярны лозунги о свободе в разных её проявлениях. Сего-

дня, в общем-то, та же ситуация. Но что такое свобода? Это ни в коем случае не вседозволен-

ность, отсутствие этических и моральных норм и принципов, это в первую очередь ответ-

ственность за свои мысли, слова и действия. 

Студенчество – это, пожалуй,  самая активная часть общества, заявляющая о своих 

взглядах. Но прежде чем что-то оглашать, необходимо чётко и явственно обозначать ЦЕЛИ, 

которые хочется достичь, а затем предлагать те решения, которые помогут в осуществлении 

планов. Но это невозможно без должного багажа знаний, потому что именно они являются 

залогом развития страны в будущем.  Сегодня многие голословно говорят, что необходимо 
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многое поменять, но единицы представляют, что конкретно, а главное, КАК?  И  схожа эта 

ситуация с классическим примером про обезьяну с гранатой.  

В начале ХХ века на одном из заседаний Государственной думы председатель Совета 

министров Пётр Аркадьевич Столыпин произнёс свою знаменитую речь, закончив её бес-

смертными словами: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия»! Время ми-

тингов и стачек прошло, настала пора договариваться за круглым столом в форме аргументи-

рованных переговоров. «Проблемы нельзя разрешить, их необходимо разрешать». Важно, 

чтобы каждый занимался своим делом: аграрий работал на земле, строитель строил, а студент 

учился. 

 Покой внутри страны сейчас – залог успеха в будущем!   

 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ, ЧЕЛОВЕК? 

М.Ю.Лавруков 

аспирант СПбГАУ 

 

Такими вопросами, скорее всего, задавались и задаются многие. Есть мнение, что са-

му фразу ввёл в оборот в России Толстой Лев Николаевич. Что, конечно же, трудно прове-

рить. Хотя, у него есть произведения с таким вопросом. Но он это или не он, сейчас не об 

этом, не об авторстве. Важен сам вопрос, поэтому сразу и приступим к делам реальным, 

насущным и актуальным.  

На наш взгляд, фраза "В чём смысл жизни?" не полноценна, не конкретна и ограни-

чена размытыми абстракциями. Так как у вполне здорового человека после её оглашения воз-

никают вопросы: Чьей жизни? Жизни кошки или собаки? А если жизни человека, то какого? 

И так далее. Скорее всего, для человека важнее вопрос: А что такое жизнь? Ведь для того 

чтобы понять смысл жизни, а лучше сказать предназначение, причины  возникновения, роль, 

цель, задачи и так далее, сначала необходимо описать ЕЁ - Жизнь. По нашему мнению, имен-

но с этого момента начинается поиск, поиск знаний о Жизни. Вследствие чего возникает 

ощущение, а дальше и понимание того, что Жизнь не ограничивается только жизнью кон-

кретного человека. Если оглянуться вокруг, то сразу бросаются в глаза другие. Другие люди, 

другие биологические виды, общества и группы, фитоценозы и страны, ареалы обитания и 

окружающая среда, Земля, Солнце, Звёзды, Галактики и большой, огромный Космос.    

После того, как мы начнём смотреть вокруг, внутрь себя и осознавать происходящее, 

то столкнёмся с задачей. Задачей по описанию всего этого. И тогда возникнет простое жела-

ние познавать. Познавать Жизнь. Жизнь во всём её многообразии и всех её проявлениях. По-

знавать для того, чтобы понять и тот самый "Смысл Жизни". Чтобы увидеть её предназначе-

ние. Чтобы узнать, как она устроена. Чтобы понять связи между "Макро-" и "Микрокосмами". 

В общем этих «чтобы» может быть много.  

Но и это ещё не всё. Из всего предыдущего возникает ещё одна задача. Она не менее 

важна и трудна. В одном из информационных источников, сейчас не вспомнить в каком, за-

писана простая, на наш взгляд они такими и бывают, Правда-Истина. Гласит она так: Чтобы у 

Жизни был смысл, прежде всего, необходима сама Жизнь. Легко и просто, не правда ли? Если 

исходить из этой логики, то становится ясным ещё одно предназначение, смысл Жизни чело-

века и человеческого общества в целом. Это – сохранять Жизнь. Беречь её от ошибок. Защи-

щать от разрушений. Развивать от угасания, увядания и застоя. Тоже не мало, не правда ли? 

Так вот. Чтобы не томить никого своими рассуждениями и пока остановиться на 

этом, следует заключить: “У Жизни, включая и Человеческую, есть, как минимум, три пред-

назначения, три её смысла и действия – Хранить, Развивать и Познавать!”  
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Р а з д е л  VI 

ИНТЕРВЬЮ, РЕЦЕНЗИИ 

ОТКЛИКИ 

 

 
 

 
 

СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РОДИТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА «ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ» 

 
Интервью редколлегии альманаха «Ключъ» с ректором СПбГАУ, к.т.н., д.э.н., профес-

сором В.А.Ефимовым 

 

— Виктор Алексеевич, в чём Вы видите смысл издания альманаха «Ключъ»? 

— Некогда Бернард Шоу с грустной иронией заметил: «Теперь, когда мы уже научи-

лись летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одно-

го: научиться жить на Земле по-человечески». Глядя на затяжной кризис советского, а потом 

и российского общества, на развитие глобального биосферно-социального — экологического 

кризиса, с ним можно согласиться: эта задача по-прежнему актуальна. И выпуск альманаха 

«Ключъ» на протяжении уже 3 лет — это вклад нашего университета и авторов альманаха в 

осознание научно-педагогическим сообществом и другими читателями сути и путей решения 
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этой задачи. К сожалению, эти слова Шоу многими воспринимаются всего лишь как шутка. 

Между тем получившие высшее образование из курса философии знают историю про Диоге-

на, который ходил по городу Синопу днём с фонарём и на недоумённые вопросы сограждан 

отвечал: «Ищу человека».   

И при отсутствии ответа на этот вопрос, некоторые серьёзные издания (например, 

«Проект Россия») видят смысл жизни в получении удовольствия. Но тогда конечная цель раз-

вития цивилизации — умело вмонтированные в мозг электроды, непосредственно раздража-

ющие «центр удовольствия». Альманах всем своим содержанием утверждает иной взгляд на 

смысл бытия, на всё происходящее в системе «Человек — общество — Мироздание».   

— И всё же точка зрения, увязывающая все проблемы человечества с тем, что оно 

не живёт на основе биологических законов, под властью которых устойчиво живут обе-

зьяньи стаи, временами высказывается. Как быть с нею? 

— Если бы воззрения о том, что человек — разновидность обезьяны, были правдой, то 

не вставал бы вопрос о том, а зачем человеку ум-разум, абстрактное мышление и членораз-

дельная речь, через письменность связывающая друг с другом поколения и народы, разделён-

ные столетиями и тысячелетиями исторического бытия? Всё это не нужно для жизни на осно-

ве инстинктивных программ, реализующих себя в законах бытия обезьяньей стати. Ответ на 

такого рода вопросы предполагает несогласие с тем, что «Человек разумный» всего лишь — 

«говорящая обезьяна», которая, не желая либо не умея быть обезьяной в силу каких-то оши-

бок Природы, породила самоубийственную для неё в перспективе цивилизацию. 

Быть «говорящей обезьяной» и нести при этом арсенал средств, избыточных для обезь-

яньего образа жизни, — это не ошибка Природы. Это — стартовый минимум, воспроизводи-

мый биологически-автоматически видом «Человек разумный». И весь арсенал средств, избы-

точных для обезьяньей жизни, является лишь инструментом в деле освоения генетически за-

ложенного потенциала развития. Именно этот потенциал отличает человека от обезьяны. 

Другое дело: как мы им пользуемся. Освоение же потенциала развития — это создание куль-

туры, под которой понимается вся информация, которая передаётся от поколения к поколе-

нию помимо генетического механизма биологического вида.  

И объективное предназначение всего арсенала упомянутых средств, которые даны в ка-

честве стартового минимума «говорящей обезьяне», — в том, чтобы «Человек разумный» по-

знал самого себя, Мироздание и породил образ жизни, отличный от образа жизни «говорящей 

обезьяны» и выражающий достоинство человека во всей его полноте. Однако эта задача ци-

вилизационного строительства не решена до настоящего времени, но политика низведения 

массы людей до уровня «говорящей обезьяны» на протяжении тысячелетий породила потен-

циально самоубийственную для неё цивилизацию. В затяжном кризисе этой нечеловеческой 

по сути цивилизации мы все сейчас и живём. Кризис — следствие именно того, что ни ответ 

Диогена его согражданам, ни «шутка» Бернарда Шоу, по-прежнему ни к чему не обязывают 

множество людей, считающих себя носителями полноты человеческого достоинства либо не 

задумывающихся об этом. 

Давайте обратимся к практике жизни. Литература, описывающая реликтовые перво-

бытные культуры, сообщает, что в первобытных культурах и древних цивилизациях переход 

индивида во взрослость осуществлялся на основе инициаций (системы испытаний, оформ-

ленной в ритуальные традиции). При этом, с одной стороны, подростки доказывали свою со-

стоятельность в качестве полноправных членов взрослого общества, а, с другой стороны, их 

родители подтверждали свою состоятельность в качестве достойных уважения членов обще-

ства, продолживших в своих детях и внуках жизнь этого общества.  
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И не прошедшие инициацию не признавались членами взрослого общества, хотя стано-

вились биологически вызревшими особями вида «Человек разумный». Т.е. первобытные 

культуры и древние цивилизации понимали, что человеком мало родиться, но им надо состо-

яться. А для этого необходимо пройти определённый путь развития и достичь на нём опреде-

лённых результатов. В отличие от них современные цивилизованные общества вопрос о ре-

зультатах воспитания сводят к сдаче экзаменов на «аттестат зрелости» (у нас — ЕГЭ). Полно-

та гражданских прав автоматически признаётся за всеми, кто достиг определённого 

возрастного рубежа (от 13 лет до 21 года — в разных культурах), кроме тех, кого психиатры 

признали умственно неполноценными или психически больными. Но если такая позиция 

жизненно состоятельна, то откуда все внутрисоциальные антагонизмы и конфликты, разлад 

цивилизации с биосферой, грозящие человечеству самоуничтожением? 

За всё это людям должно быть стыдно. В связи с последним обстоятельством вспомним, 

что в арабской культуре встречается дополнение к имени взрослого мужчины «абу» (грамма-

тическая форма слова «отец»), которая имеет продолжением имя его сына. Для того, чтобы 

эта конструкция именования личности была уважительной, этот самый «абу» должен был 

воспитать сына так, чтобы не краснеть всякий раз от стыда, когда его сына упоминают другие, 

в том числе и в неотъемлемой связи с именем его самого. 

— Виктор Алексеевич, тогда получается, что каждое поколение в каждом народе 

должно задаваться вопросом «в чём суть человека?», находить ошибки предков и дру-

гих культур в ответе на него и воплощать свой ответ на него в педагогической практи-

ке, критически оценивая результаты? 

 — Да, а иначе нельзя. Те, кто уклоняется от этого и предлагают жить по законам обезь-

яньей стати, будут становиться жертвами обратных связей самоуправляющейся Природы, ко-

торая отвечает на неуместные вызовы ей «говорящих обезьян», не желающих стать человека-

ми. Многие из них сегодня «на коне», но, как говорится, «ещё не вечер». Плачевные стратеги-

ческие перспективы ожидают как родовую генетику отдельных индивидов, так и целые 

культуры, зашедшие в тупик в своём развитии. 

И это утверждение не какая-то фикция. Это — реальность. Смысл жизни биологическо-

го вида «Человек разумный» сводится к выявлению и всё более полному освоению генетиче-

ски обусловленного потенциала развития. Вопреки этому, многие из представителей этого 

вида за время жизни не развиваются в этом смысле, а деградирует до такого состояния, когда 

важнейшим мотивом всех их действий и поступков выступают инстинкты сексуально-

пищеварительного и стадно-статусного характера, под властью которых мотивация поведения 

— получение чувственных удовольствий (гедонизм), в том числе и разного рода противоесте-

ственных. Подобное целеполагание превращает человеческое общество в чуждую Мирозда-

нию раковую опухоль на теле Земли. И именно за это наступает расплата. 

Современное человечество несовершенно во всех своих проявлениях, и в большей сте-

пени напоминает пациентов психбольницы, почему-то пребывающих на свободе, нежели об-

щество здравомыслящих индивидов. Только пациент такого учреждения способен по своей 

инициативе вдохнуть с дымом сигареты до 100 ядовитых веществ и сам же заплатить за это 

«удовольствие». И этот откровенно клинический факт не единичен. В любой иной сфере жиз-

недеятельности современного общества (от организации системы денежного обращения и во-

енно-политических «гуманитарных» операций до телевизионного репертуара и практики вы-

страивания отношений с единым для всех живущих на Земле Богом — Творцом и Вседержи-

телем) вы столкнётесь с не менее яркими клиническими проявлениями в самой острой и 

подчас необратимой фазе. Порочен весь образ жизни цивилизации. Как следствие, по данным 

кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета в 
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последние десятилетия происходит резкое снижение важнейших показателей качества чело-

веческого потенциала молодёжи как по сравнению с довоенным, так и с послевоенным пери-

одом. Так в относительных показателях от максимально возможных работоспособность мо-

лодёжи Санкт-Петербурга оценивается в 36 % (довоенный период — 100 %), жизнеспособ-

ность — 46 %, способность к обучению — 39 %, способность к инновациям — 60 %. 

Результаты исследований, проведенные во Владимирской области, не отличаются от резуль-

татов по Санкт-Петербургу. 90 % новорождённых имеют ту или иную патологию, а оставши-

еся 10 % в большинстве своём несут генетические предпосылки к тому, чтобы заболеть в бу-

дущем. В результате человечество — самый болезненный вид в биосфере, а сложившаяся ци-

вилизация идёт по пути к самоликвидации вследствие биологического вырождения. 

Поэтому задача «научиться жить по-человечески» — действительно актуальна. И она 

на наш взгляд решаема, если понимать, что Человек это — не «говорящая обезьяна», во всём 

подвластная инстинктам либо демонической страсти к самоутверждению путём подавления 

других, а осмысленная воля, действующая в русле Божиего промысла, свободная от диктата 

инстинктов и разного рода страстей. Но этот результат, способный преобразить жизнь циви-

лизации, требует познания Жизни и личностного развития всех. И на него все должны рабо-

тать не только сами, но умело вовлекать в этот процесс как можно более широкие слои насе-

ления и, прежде всего, — молодёжь, студенчество, научно-педагогическое сообщество. Ведь 

Земля — это единый для всех нас уникально спроектированный космический корабль в без-

брежном океане Вселенной. Пониманию миссии, функций и ошибок человечества как едино-

го экипажа этого космического корабля мы и стараемся служить, издавая альманах «Ключъ». 

— Спасибо за интервью, Виктор Алексеевич.  

 

БЕСЕДА О ДУХОВНОСТИ И БУДУЩЕМ 

В.С.Бушуев 

доцент СПбГЭТУ 

 

Диалог между поколениями – это то, от чего зависит будущее, в том числе – будущее 

науки. С целью сокращения разницы в понимании социальных явлений и процессов между 

амбициозными молодыми и умудрёнными богатым жизненным опытом старшими,  предста-

вителям молодёжной секции философского реализма  удалось в неформальной обстановке на 

базе Центра студенческого самоуправления СПбГАУ побеседовать  с кандидатом философ-

ских наук, социологом, доцентом СПбГЭТУ Валерием Степановичем Бушуевым. Во время 

беседы была поднята лишь небольшая часть тех вопросов, которые хотелось изначально об-

судить. В основном, они коснулись тем духовности, будущего и механизмов,  за счёт которых 

возможно качественное преображение общества. Хочется сразу отметить, что это всего лишь 

начало сложного пути. 

- Валерий Степанович,  как вы охарактеризуете то, чем занимаетесь по жизни? 

- Знаете, в одной хорошей песне поётся:  «Он умел только то, во что верил…» Я старый 

школьный учитель. Учитель, по моему определению, формирует вектор жизненной направ-

ленности воспитанника по своему образу и подобию или «от противного» -  в зависимости от 

отношения воспитанника к личности учителя.  Из всего, чем можно заниматься, я выбрал то, 

что считаю действительно нужным людям, с которыми встречаюсь.  Смысл своей жизни как 

часть реализации главного смысла человеческой жизни вижу в том, чтобы после встречи со 

мной людям жилось чуточку легче. Человек – это частица живого, которая должна расти, ни-

кого не вытесняя, которая должна радовать того, кто на него посмотрит. 
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- Сегодня многие социологи говорят о снижении уровня духовности в современном 

обществе. Вы в своих работах тоже это неоднократно отмечали. Где же, на ваш взгляд, кро-

ются причины всего этого? 

- Запад пошёл по пути свободы личности под девизом: «Я хочу делать всё, что мне за-

хочется, не связывайте мне руки! Каждый за себя, каждый против всех!». Самое ненавистное 

мне слово в современной России – конкуренция. Она движется эгоизмом и задаёт приоритет-

ность «я».  Самая выгодная позиция в конкуренции – нацелиться на того, кто ниже и столк-

нуть его, а всё, что останется, себе забрать.  Сейчас нашу страну пытаются направить по это-

му пути, и то, что принято называть образованием, здесь играет немалую роль. «Студент дол-

жен знать, уметь, добиваться, пробиваться, быть конкурентоспособным и хорошо работать 

локтями, незачем  вести с ним душевные разговоры» - вот позиция современного образова-

ния! 

- Какой тогда может быть альтернатива обществу, где царит конкуренция? 

- Я напомню вам, что духовность обозначается как эффект системы присущих конкрет-

ному субъекту основ самоуправления,  которая в отличие  от эгоизма  задаёт приоритетность 

направления активности на обеспечение «мы» относительно собственного «я». Внешним про-

явлением духовности является братство. Возьмём, к примеру, слово мука. Оно состоит из 

двух слогов, каждый из которых нужен этому слову, но в зависимости от ударения у нас по-

лучится либо мука́ —  продукт питания, либо му́ка – состояние при отсутствии продуктов пи-

тания.  Так вот, в случае с «я» и «мы» ударение должно стоять там, где «мы», если речь идёт о 

духовности. 

- Каким в предельном случае должен быть масштаб «мы»? 

- Для того чтобы что-то осмысливать, надо иметь возможность сравнивать. Для того 

чтобы сравнивать, надо хоть как-то измерять, а чтобы измерять, нужно знать, по какому па-

раметру. Есть три параметра в духовности. Как раз первым из них является уровень «мы». 

Для младенца «мы» - это «я и моя мама», для более взрослого человека - это «я, моя семья и 

близкий, как минимум, круг родственников». Для кого-то «мы» - это он, его компания, его 

друзья, для кого-то - это его нация, народ», а кто-то под «мы» подразумевает себя и своё госу-

дарство или общество в целом. Самый высший уровень «мы» - это «я и добрые носители ра-

зума во главе с Богом». Для каждого актуальное «мы» - разное. Раз уж мы начали говорить о 

критериях духовности, то будет правильным сказать об остальных. Вторым критерием явля-

ется то, как ваше «мы» соотносится с другими «мы». Один человек ради своей семьи может 

красть у других. Другой хороший, ранее компанейский парень после женитьбы попадает под 

каблук, меняется, оставляет всех своих друзей. Бывает и такое: человек оставляет семью, дру-

зей, науку, работу, уходит в монастырь, и кроме Бога, другого «мы» для него не существует.  

Есть ещё третий параметр – надёжность. Очень легко быть добрым, когда у тебя всё хо-

рошо, всего много, а вот отдать последний кусочек хлеба, не зная, появится ли когда-то дру-

гой - гораздо сложнее. Способность отдать что-то очень большое своё ради другого, ничего не 

ожидая в ответ – это и есть надёжность духовности. 

- Получается, что жертвы – это неотъемлемая часть духовности? 

- Нет, духовность не требует жертв. Чернышевский в одном из своих произведений ко-

гда-то сказал: «Жертва – сапоги всмятку», то есть смысла не имеет. Кому нужны сапоги 

всмятку? Это ведь не яйцо приготовленное! Бывают и  будут возникать ситуации, когда все 

спастись не могут, когда надо выбирать. Вопрос в том, происходит это по жребию или по осо-

знанному выбору человека. Духовность не требует выхода за пределы объективной необхо-

димости, а жертвы всегда за эти пределы выходят. У Евгения Клячкина есть стихотворение, 

посвящённое своей блокадной матери, там есть такие строки: «Из нас в живых остаться мог 



 124 

один, и этот выбор совершила ты».  Духовность - это определение порядка значимости,  где 

на первом месте находится «мы», а только потом - «я». Мать может отказаться от своей жизни 

ради ребёнка, и это либо позволит сохранить ребёнку жизнь, либо обречёт его на смерть, по-

тому что о нём некому будет заботиться. С духовностью связан целесообразный выбор. 

- Пример любой войны порождает противоречие: духовность довольно большого числа 

людей может оказаться очень высокой, так как они готовы отдавать свою жизнь, здоровье за 

свободное будущее других людей, но при этом духовность общества в целом, если в нём име-

ет место война, хочется охарактеризовать как низкую. 

- Война объявляется не народом, а правителями, и когда Гастелло направлял свой само-

лёт на эшелон с горючим, Сталин об этом не знал. Вопрос духовности – это вопрос выбора  

приоритетов. Любое управление связано с постоянной оценкой ситуации, исходя из которой 

выбирается цель. Выбор может осуществляться либо на базе эгоизма (тогда дальнейшее 

управление будет вестись по принципам раковой клетки); либо на базе равнодушия (тогда бу-

дем иметь дело с принципами премудрого пескаря), либо на базе духовности (здесь будут 

иметь место принципы необходимой целесообразности Данко), либо на базе любви (причины 

выбора в этом случае выходят за рамки просто разумного). 

-А можно ли, на ваш взгляд, построить бесконфликтное будущее, без войн? 

- Абсолюта не бывает. Возможно ли вырастить любимого сына, ни разу не допустив, 

чтобы он совершил ошибку и испытал горе? Вряд ли.  Идеальный образ человека или обще-

ства похож на отрицательные числа – в природе их нет, но для расчётов они необходимы, их 

нужно иметь в виду. Я очень счастливый человек, потому что вырос в семье, от которой в мо-

ей памяти не сохранилось не только грубого слова, но даже грубой интонации. А конфликты 

были всегда! Все люди разные. Конфликт помогает обнаружить, осознать то актуальное раз-

личие, которое надо преодолеть, оно не исчезнет само.  

- Все существующие представления о будущем сводятся к трём основным вариантам 

его развития: первый – будущее, основанное на принципах прошлого, о чём сегодня снима-

ются разные «фэнтази», второй – будущее, основанное на принципах настоящего, которое, по 

прогнозам, должно привести к торжеству капитализма с последующим уничтожением био-

сферы или, как минимум, рода человеческого, и третий  вариант – альтернативное будущее, 

построенное по совсем иным принципах, где будет иметь место когнитивное общество. Какой 

из описанных сценариев Вы считаете возможным?  

- Образ будущего нельзя получить, не опираясь на какие-то исходные данные и на ка-

кие-то принципы, методы их использования. В зависимости от того, на какой основе строится 

модель будущего, оно может оказаться абсолютно разным. Я не люблю «фэнтази» за то, что 

там выхватывается какая-то частица, а дальше громоздится одно на другое. Главное для авто-

ров – покруче завернуть сюжет, чтобы продукт покупали. И, как правило, в «фэнтази» не 

предусматривается изменение принципов вашей личной жизни. Я очень люблю научную фан-

тастику, которая строится по законам науки. Так писали свои произведения братья Стругац-

кие, так творил Иван Ефремов. Добрая фантастика помогает преодолеть существующие недо-

статки и создать новую основу для нового будущего. А целенаправленное созидание в отли-

чие от стихийного неразумного выбора всегда опирается на выбор между эгоизмом и 

духовностью.  

- Апокалиптический сценарий сегодня очень популярен. Что, по-вашему, способно ко-

ренным образом изменить его? 

- Нужно сделать школу местом, где формируется личность (не индивидуалист), где да-

ётся образование как эффект системы из четырёх компонентов: обучение, воспитание, про-

фессиональная ориентация и ориентация социальная. Но в школу человек приходит не чи-
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стеньким, голеньким, он приходит сформированным родителями, поэтому нужно переходить 

к созданию счастливых семей!  Это всех касается. Есть много полезных материалов, которые 

способны помочь в осуществлении этого, но я всегда говорю своим слушателям: « Не наби-

райте сведения сами по себе, осваивайте методики работы с оперативными на каждый момент 

сведениями. Именно этому надо учиться в первую очередь» 

-Для того чтобы люди начали пользоваться Вашими советами, принялись, так сказать, 

за дело, нужно, чтобы у них сначала возник интерес, желание разбираться, что далеко не всем 

свойственно. Есть ли какая-то известная Вам методика по пробуждению в людей интереса к 

самообразованию? 

- Есть такая магическая птица мира, которая называется «жареный петух». Вот когда 

она прилетает и в нужное место клюёт, человек начинает пробуждаться. Я надеюсь и по опы-

ту своему знаю, что ко всем эта волшебная птица прилетает рано или поздно. Тогда люди 

начинают искать лекарство от возникающих проблем, и нужно, чтобы оно было под рукой! 

- Валерий Степанович, спасибо Вам большое за интересную и живую беседу! Надеемся, 

что эта встреча послужит хорошим импульсом для наших дальнейших действий и что мы бо-

лее глубоко начнём разбираться с поднятыми сегодня вопросами! 

Интервью подготовлено студентами СПбГАУ А.Вяльшиной и Р.Шкорлаковым  

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.А.ЕФИМОВА КУРС ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ. АПОКАЛИПСИС ИЛИ 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. – СПБ., 2011.  

В.Л.Обухов 

д.ф.н., профессор 

М. В. Величко 

к.э.н., доцент СПбГАУ 

 

Перед Россией стоят две важнейшие задачи: сбережение народа и модернизация стра-

ны. Обе они взаимно связаны: если народ продолжает деградировать, то модернизация невоз-

можна либо её плодами воспользуются другие; если модернизация потерпит крах, то Россия 

может стать объектом колонизации, и в этом случае в историческое небытиё могут уйти не 

только государство российское, но и народы России вместе с их культурой. Решение этих 

проблем требует комплексного подхода. И один из залогов их успешного преодоления — 

адекватность профессионализма как массового явления во всех сферах деятельности потреб-

ностям общественного развития. Тем не менее, на протяжении нескольких десятилетий Рос-

сия переживает затяжной кризис. Если говорить о глубинных причинах кризиса, то следует 

согласиться с одним из персонажей М.А. Булгакова, который высказался в том смысле, что 

разруха в жизни — это иллюзия, а реальная разруха имеет место в  головах. То есть разруха и 

кризисы — выражение и следствие господства в обществе неадекватного мировоззрения и 

миропонимания, а переход общества к доминированию содержательно иного миропонимания 

— ключевое условие преодоления кризиса. 

Автором представлена научно-методологическая позиция, позволившая показать про-

блематику и взаимосвязи таких различных и казалось бы далёких друг от друга предметных 

областей науки, как: личностная и коллективная психология, самоуправление обществ и госу-

дарственное управление, надгосударственное управление, война и мир, включая войны, кото-

рые ведутся как бы «мирными» средствами, экономика, педагогика. 

Главное показано, что исторически сложившийся способ существования цивилизации в 

перспективе самоубийственен для неё. При этом он — закономерное следствие той личност-

ной культуры чувств, интеллектуальной и психической в целом деятельности, которая вос-
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производится культурой обществ на протяжении веков и определяет характер общественной 

жизни. Тем не менее, этот образ жизни не безальтернативен, поскольку организационная 

структура психики представителя биологического вида «Человек разумный», в отличие от 

иных биологических видов, не запрограммирована генетически однозначно, а представляет 

собой результат личностного развития. И взрослый индивид может быть носителем одного из 

четырёх базовых типов строя психики:  

1) животный, если всё его поведение подчинено инстинктам;  

2) «зомби», если в его поведении над инстинктами доминируют поведенческие навыки, 

воспринятые из культуры в готовом к употреблению виде, которые он отрабатывает «автома-

тически» в соответствующих ситуациях-раздражителей и за пределы которых он выйти не 

способен в силу страхов и или неспособности к творчеству;  

3) демонический, при котором творческий потенциал до некоторой степени освоен, но 

реализуется на основе принципа «что хочу — то и ворочу, а если кто-то не согласен, то пусть 

покажет, что он сильнее и воспрепятствует мне»;  

4) человечный, при котором человек выстраивает свои личностные взаимоотношения с 

Богом, строит диалог с Ним по жизни, на основе диалога избирает свою миссию в русле Про-

мысла Божьего и осуществляет его. 

Каждому типу строя психики соответствует определённая нравственность и миропони-

мание, представляющееся для их носителей истинным.  

Недостижение человечного типа строя психики к началу юности представляет собой 

результат остановки в личностном развитии. Но все исторически сложившиеся культуры та-

ковы, что за редкими исключениями люди останавливаются в развитии, не достигая человеч-

ного типа строя психики, либо вступают на путь деградации под воздействием разного рода 

социальных пороков, которым не могут противостоять вследствие непонимания либо безво-

лия.  

Переход к альтернативному мировоззрению и миропониманию осуществим и позволяет 

иначе взглянуть на привычное и увидеть ошибки, возведение которых в ранг истины и гене-

рирует кризис. И такой переход неизбежно повлечёт за собой преображение культуры об-

ществ, в результате чего человечный тип строя психики будет достигаться подавляющим 

большинством к началу юности. 

Кроме того, одна из угроз будущему — узкая специализация профессионализма при 

почти полном невежестве за пределами сферы профессиональной деятельности. Это приводит 

к тому, что множество людей в коллективной деятельности порождают лавину ошибок, 

большинство из которых — результат неспособности узких специалистов к гармоничному 

взаимодействию друг с другом. Такое положение нельзя считать нормальным. Людей и пред-

метные области науки для безопасной жизни должны объединять общие области, а не разде-

лять междисциплинарные пропасти, из которых выплёскиваются неисчислимые бедствия.  

«Курс эпохи Водолея» — одна из редких книг, которая направлена на создание такого 

рода общих областей и преодоление междисциплинарных пропастей. 

Книга написана хорошим литературным языком и не требует владения профессиональ-

ным терминологическим аппаратом соответствующих научных дисциплин для освоения её 

содержания. Она может быть рекомендована для расширения кругозора и пересмотра своих 

жизненных позиций всем, кто ощущает, что в нашей жизни многое не так, как должно быть. 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ И.В.СОЛОНЬКО ФЕНОМЕН КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ. - М., 2011.  

В.Л.Обухов 
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д.ф.н., профессор 

М. В. Величко 

к.э.н., доцент СПбГАУ 

 

Качество жизни всякого человека и его семьи в цивилизованных обществах, прежде 

всего, обусловлено не столько его личными профессионализмом и трудозатратами, сколько 

процессами управления решением задач макроуровня. Эти задачи порождают «ситуационный 

климат», в условиях которого труд того или иного индивида способен быть плодотворным 

либо обречён на бесплодие даже при его высочайшем профессионализме и неоспоримой по-

лезности для текущей жизни общества и для его развития. Это приводит к тому, что управ-

ленческая грамотность должна стать такой же социокультурной нормой, как и грамотность в 

смысле умения читать и писать. Общество, которое первым это обеспечит, обречено стать ли-

дером цивилизационного развития человечества. 

Теории управления задают некие абстрактные структуры постановки и решения управ-

ленческих задач, которые наполняются реальным содержанием той или иной предметной об-

ласти, в которой применяется теория в процессе практического решения управленческих за-

дач. Различные теории управления отличаются друг от друга «архитектурой» такого рода 

структур, то есть набором понятий и их взаимосвязей между собой и жизнью.  

В 1991 году в СССР в ходе выполнения факультетом прикладной математики — про-

цессов управления Ленинградского государственного университета НИР «Разработка концеп-

ции стратегической стабильности и динамики развития сценариев возможного взаимодей-

ствия при условии сохранения паритета перспективных стратегий мировых держав на период 

до 2005 года», научным руководителем которой был член-корреспондент АН СССР В. 

И. Зубов (1930-2000 гг.). В результате этой НИР выяснилось, что модели процессов мировой 

политики, которые могут быть построены на основе аппарата теории игр, не позволяют ре-

шить поставленную задачу, поскольку в них нет места ряду определяющих факторов, наличе-

ствующих в реальной жизни. Этот вывод привёл к созданию достаточно общая теория управ-

ления (ДОТУ). Сопоставительный анализ различных теорий управления показывает, что 

ДОТУ предлагает наиболее полную по детальности структуру постановки и решения управ-

ленческих задач, которая превосходит структуры, предлагаемые другими версиями теории 

управления. Решение управленческих задач на основе ДОТУ при обеспечении метрологиче-

ской состоятельности моделей позволяет избежать ошибок субъективизма, запрограммиро-

ванных иными версиями теории управления, которые могут снизить качество решения управ-

ленческих задач либо сделать их решение в принципе невозможным.  

В ДОТУ введено понятие «полная функция управления». Полная функция управления 

— последовательность разнокачественных действий. Она включает в себя следующие этапы: 

1) выявление фактора среды, вызывающего потребность в управлении; 2) выработка стерео-

типов его распознавания на будущее; 3) формирование вектора целей управления; 4) форми-

рование концепции управления; 5) организация процесса управления; 6) контроль за его тече-

нием и высвобождение ресурсов по достижении целей. Если выявляется, что некоторые этапы 

полной функции управления находятся вне власти субъекта-управленца, то они могут нахо-

диться под управлением политических противников и конкурентов или же под властью объ-

ективных закономерностей, обусловливающих естественное течение соответствующих про-

цессов. Это — принципиально важное следствие из понятия о полной функции управления.  

По отношению к обществу такие этапы полной функции управления, как выявление 

факторов среды, вынуждающих к управлению; целеполагание в отношении них; разработка 

концепции управления и внедрение её в жизнь — функции того вида власти, который в отече-
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ственной социологии и политической философии получил название «концептуальная власть». 

Именно концептуальная власть является источником реального, а не декларативного сувере-

нитета в его полноте и определяет характер деятельности всех прочих общественных инсти-

тутов, включая и систему разделения властей, превозносимую западными школами социоло-

гии и политологии.  

Монография посвящена концептуальной власти и освещает этот социальный феномен 

как в историческом прошлом, так и в современности, показывает существование концепту-

альной власти глобального уровня, осуществляющей надгосударственное управление, пути и 

средства его воздействия на жизнь государств и обществ.  

В монографии показано, что по своей сути концептуальная власть носит самовластный 

характер, поскольку обусловлена личностным развитием тех людей, которые вступают в кон-

цептуальное властвование, их способностями понимать течение жизни и оказывать на него 

воздействие, выдвигая те или иные концепции развития цивилизации и внедряя их в культуру 

общества.  

В силу монополии в отношении контроля над начальными этапами полной функции 

управления, которые определяют возможности осуществления действий, относящихся к её 

последующим этапам, концептуальная власть является наивысшим уровнем внутрисоциаль-

ной власти. Поэтому первый по значимости критерий истинности демократии — доступность 

для освоения знаний и навыков, необходимых для осуществления концептуальной власти, 

всем членам общества и, прежде всего, — подрастающим поколениям, поскольку это — 

единственный внутрисоциальный барьер для всех видов злоупотребления властью.   

Монография может быть рекомендована в качестве обязательного минимума для вхож-

дения в политическую деятельность. Кроме того она может быть полезна специалистам в об-

ласти социальной философии и глобального управления.  

 

ОТЗЫВ НА ДВЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ КНИГИ М.И.ВЕЛЛЕРА  

 

В.Н.Номоконов 

доцент 

 

В своих двух книгах – [1] (впервые изданной в 2005 году) и [2] (являющейся  конспек-

том и продолжением первой  книги) – замечательный писатель, общественный деятель, фило-

соф Михаил Иосифович Веллер дал критический анализ современности, поставил ряд острых 

вопросов и выдвинул предложение для будущего России. За прошедшие годы актуальность 

этого материала еще больше возросла, что и подвигает меня, по-своему ищущего выход из 

создавшегося кризиса, на то, чтобы, поддерживая многие положения автора, отметить ряд 

противоречий в его взглядах, сделать необходимые, на наш взгляд, комментарии и поделиться 

альтернативным видением будущего.  

Для начала познакомимся с пресс-портретом писателя, взятым из рекламы его книг в 

Интернете: «экспрессивный, категоричный, самобытный, временами непредсказуемый, автор 

множества бестселлеров, известный своими едкими обличающими высказываниями о россий-

ской действительности». Далее рассмотрим подборку мыслей автора (выделены курсивом, 

жирный шрифт мой – В.Н.), расположив их приблизительно по степени убывания нашего со-

гласия с ними. 

– «Но наши проблемы – это лишь часть из общей и огромной связки проблем нашей за-

гибающейся цивилизации. Не заблуждайтесь ее блеском – яркий румянец и сияющий взгляд 
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могут быть всего лишь симптомами чахотки». Не будем также заблуждаться вызывающими 

действиями всевозможных фанатиков (от политики, религии и т.д.) – в них проявляется не  их 

моральная сила, а, как правило, болезненные конвульсии.   

– «Власть – это не кормушка. Власть – долг и крест». Можно также сказать, что власть – 

это возможность особо эффективного служения стране и ее гражданам. Сейчас власть и золо-

то взаимно конвертируемы. Если отделить власть от золота (а это возможно), то охотников до 

неё сильно поубавится, и это, в частности, положительно повлияет на характер выборов.  

 – «Сутью деятельности объявлена рыночная прибыль. Но в идеале рыночная деятель-

ность стремится к тому, чтобы получить задаром и продать за максимум. Захватить, монопо-

лизировать и с минимальными затратами получить максимальную прибыль». Автор прав, 

утверждая, что в реальности справедливого рынка нет, как нет и добросовестной конкурен-

ции, поскольку деятельность на рынке ведется по законам борьбы, переходящей в разнооб-

разные войны.  

– «Падение державы начинается с разрухи в головах, а она – с упадка духа и разруше-

ния ценностей… Нет идеалов, и за что отдавать жизнь, и лишена такая жизнь смысла, и сча-

стье ловится только в масштабе квартиры, пусть и расширенной до виллы».  Если падение 

начинается с упадка духа, то и восхождение должно начинаться с его возвышения и восста-

новления ценностей, для чего требуется массовое изменение внутреннего мира людей.   

– «Водитель-бомбила и учитель-репетитор, гаишник-вымогатель и гастарбайтер-

паркетчик – все мы преступники и при желании можем быть посажены. Потому что черный 

нал, отсутствие лицензий и укрывание от налогов плюс и т.п.». Действительно, в нашем слу-

чае «рыба, начавшая гнить с головы, уже прогнила насквозь», кроме отдельных ее клеточек, 

количество которых непрерывно уменьшается. А можно ли построить здоровый организм из 

больных клеточек?  

– «Права сексуальных меньшинств и разрушение семьи. Или безмерный разврат, все-

возможные извращения и культ индивидуального потребительства будут выжжены каленым 

железом!!! — или можете не беспокоиться, все равно вымрем, так нечего дергаться и строить 

планы спасения, неродившимся людям ничего не нужно». Защищая семью и выступая против 

извращений, надо понимать, что «каленым железом» здесь ничего не добьешься, а нужен кон-

структивный мирный подход с опорой на духовную составляющую.  

– «Но если это будет обычная реставрация — воссоздать прежнее в ослабленном и 

уменьшенном виде, уже без исторического ресурса впереди. Абы что-то сохранить. И удер-

жать власть. И законсервировать то, что распадается под пальцами. На что и похоже. То это 

конец. Мини-существование мини-СССР — и мини-распад через мини-промежуток». Дей-

ствительно, стране необходимы коренные перемены, так что те лидеры, которые имитирует 

перемены, а на деле сохраняют «все как есть», ведут дело к краху существующей системы.  

– «Но у нас еще есть шанс… Мало надеюсь на его реализацию. Практически это почти 

совсем невозможно. И однако. На все воля Его и твоя решимость». Обращает на себя внима-

ние ссылка на Бога. Многие полагают, что действие Его воли проявилось и в падении Третье-

го Рейха, и в развале Советского союза (автор подробно разбирает причины этого развала), и в 

современном закате западной цивилизации. В чем же автор видит этот шанс?  

      Предложение автора 

– «И все, что нас еще может спасти — это цивилизованная, заранее обдуманная и про-

считанная, с готовыми заранее законами и ограничениями, с дозированным голосом оппози-

ции и много чем еще — абсолютная и просвещенная диктатура». [1]  Имеется в виду гипоте-

тическая подконтрольная и, в случае необходимости, свергаемая диктатура, устанавливаемая 
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на ограниченное время. Далее автор намечает некоторые моменты ее практической реализа-

ции. 

– «Что такое конституционная диктатура?... Указом, приказом, законом. Собрать 51, 

или 61, или 71 (больше нельзя, все заболтают) представителя от всех, всех заметных полити-

ческих партий, движений, течений, обществ страны (Независимый комитет). Еды на три 

дня…Пока не выберут диктатора – из здания не выйдут». «Диктатор ставится сроком на че-

тыре года (не меньше двух лет, не больше пяти). Срок его полномочий не может быть про-

длен никаким образом вообще… Диктатор не является «абсолютным тираном» – но лишь 

высшим исполнительным лицом с чрезвычайными полномочиями. Задачи, ради которых он 

поставлен, даны ему Комитетом при посвящении». «Диктатор рубит гордиевы узлы… срочно 

реформирует государство по уму и справедливости жестокими мерами». [2] 

Проанализируем это предложение.  

Первое. Нетрудно видеть, что конституционная диктатура введена по аналогии с кон-

ституционной монархией, которая апробирована историей. Однако в этом случае монарх име-

ет весьма ограниченные функции: «он царствует, но не правит», тогда как  «избранный дикта-

тор» будет вынужден либо стать тираном, либо действовать с оглядкой на «ограничителей» и 

провалить свою миссию. 

Второе. Поставленные диктатору задачи дают ответ на вопрос «Что делать?», но пови-

сают в воздухе конкретные вопросы: «И скажите наконец: так к чему мы, черт возьми, идем? 

Что строим?... Где наша внятная модель страны? Где ваш план? Ответьте!!!» – поскольку от-

веты на них пока не найдены.   

Третье, самое главное. Автор справедливо утверждает, что «Воздействовать надо на 

людей, но иметь в виду изменение системы», но для этого предлагает использовать главным 

образом силу, принуждение (с использованием не просто жестких, но «жестоких мер»), пола-

гаясь на влияние извне. Однако таким влиянием можно добиться лишь внешнего повинове-

ния, но не совершенствования внутренней сущности человека. Кажущийся эффективным и 

быстрым подход «извне – вовнутрь» не работает: он приводит к лицемерию и двойным стан-

дартам, а после снятия давления все возвращается в прежнее состояние, как это многократно 

случалось в истории. В итоге получается, что «Родине нужны герои, а рожает она воров и 

сволочей».   

Напрашивается вывод о том, что автор, при всей экстравагантной новизне своего пред-

ложения, мыслит прежними, отжившими категориями (опора на силу и т.д.) и остается в пре-

делах «нашей загибающейся цивилизации», тогда как уже поставлена проблема перехода к 

новой, более высокой. 

 Альтернативное предложение 

Для коренного решения этой проблемы предлагается следовать подходу «изнутри – 

наружу» при совершенствовании духовного мира людей, а также принципу коллективного 

(коллегиального, а не единоличного) руководства в сочетании с коллективной ответственно-

стью (которая вполне действенна, если число членов в руководящем коллективе разумно 

ограничено).  

– Родине нужны не столько герои, (которые всегда единичны), сколько множество оду-

хотворенных подвижников, для которых «высшая форма самоутверждения и самореализа-

ции» действительно будет состоять в том, чтобы «делать все возможное ради своего народа и 

своей страны», и для которых «смысл жизни в деньгах не оценивается». Этого можно до-

стичь, если каждый человек (а только он один имеет доступ к своему внутреннему миру) доб-

ровольно встанет на путь совершенствования, побуждаемый истинными потребностями себя 

самого, своей семьи, коллектива, страны, всего человечества. Чтобы побудить людей к этому, 
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нужно использовать примеры тех, которые «всегда и везде, в любую погоду и в самых подлых 

условиях»… лезут на рожон ради счастья своего народа – даже если народ их об этом не про-

сил», а также активизировать накопленный потенциал духовности, используя во благо воз-

можности всех родов СМИ.  

Таким путем будут постепенно взращиваться высоконравственные люди, а параллельно 

этому на основе подлинно свободных и справедливых выборов будет организован «социаль-

ный лифт для достойных», состоящий в следующем.  

– На всех уровнях административной иерархии организуются органы (назовем их «Ру-

ководящими советами»), состоящие из небольшого числа членов (примерно 9 – 21человек), 

наделенные соответствующими полномочиями.  

– В конце каждого срока полномочий созывается выборное собрание: на низшем уровне 

в нем участвуют все избиратели, а на следующих уровнях – члены Управляющих советов 

низшего уровня (или специально избранные делегаты).  

– На собрании заслушивается отчет о работе предыдущего состава, определяются ос-

новные направления работы на будущее и качества, которыми  должны обладать будущие 

члены Совета.  

– Затем производится голосование, для чего каждый получает бюллетень в виде чистого 

листа бумаги, на котором скрытно от всех записывает фамилии наиболее достойных, по его 

мнению, людей, число которых равно числу членов Совета, выбирая их из всех граждан, жи-

вущих в данном округе.  

– Избранные члены определяются по относительному большинству поданных голосов, 

подсчет которых осуществляет счетная комиссия, выбираемая собранием перед началом го-

лосования.  

Таким образом достигается действительная свобода выбора (нет предвыборной кампа-

нии и предварительного отбора кандидатов, нет групп поддержки и агитации, нет  нарочитых 

обещаний и нападок на конкурентов), обеспечивается честность и прозрачность процедуры, 

экономится масса времени и средств. Описанная процедура уже многократно опробована и 

показала свою эффективность.  

В заключение отметим, что в необходимом самосовершенствовании людей большую 

помощь может оказать внутренняя вера в Творца и в то, что душа человека потенциально от-

ражает Его образ. Уважаемый автор, болеющий за судьбы нашей Родины, призывает своих 

читателей мыслить самостоятельно, а не «петь под фанеру» – давайте же следовать этому 

доброму совету.  
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