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Единственное средство удержать государство 

 в состоянии независимости от кого-либо 

 - это сельское хозяйство.  

Жан-Жак Руссо 

 

В настоящее время проблемы АПК рассматриваются как проблемы одной из 

отраслей. В лучшем случае их увязывают с продовольственной безопасностью страны. Мы 

считаем, что в условиях глобализации вопрос переходит в иную методологическую 

плоскость: «Какова роль АПК в формировании геостратегического будущего России, в 

сохранении её суверенитета и территориальной целостности»? 

Дело в том, что Российская Федерация располагает земельными ресурсами более 12 

га на одного проживающего. Содержание и эффективное развитие этого жизненного 

пространства базируется как минимум на его заселенности и может быть реализовано лишь 

на базе единой Концепции комплексного экономически эффективного освоения 

территорий, развития их инфраструктуры. При этом роль стартового связующего звена 

может выполнить лишь аграрная отрасль, использующая саму землю в качестве средства 

производства. На этих территориях нет устойчивых рабочих мест иного направления, так 

как под объектами промышленности и транспорта занят только 1% земельных ресурсов РФ. 

 Актуальность рассматриваемой проблематики обусловлена крайне низким уровнем 

эффективности использования земельных ресурсов Российской Федерации, отсутствием 

системного подхода к увязке в единую программу  государственного расселения и 

землеустройства, ресурсно-природного, экологического, техногенного, социального и 

демографического потенциалов. Мы идем путем мегаполисной урбанизации. Следствием 

этого является резкое сокращение численности населения страны из-за фактического 

отсутствия мест комфортного проживания либо ввиду безжизненности, социальной 

необустроенности территории, либо ввиду техногенного коллапса городов- мегаполисов, 

работающих  на подрыв психологического, духовно-нравственного здоровья населения.  

Первопричиной этих процессов является ориентация хозяйственного механизма и его 

субъектов на сиюминутную выгоду, на максимальную текущую прибыль от губительной 

для страны уплотнительной застройки с нанесением колоссального ущерба не только 

долгосрочным, но и среднесрочным перспективам развития страны. Восточная мудрость 
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гласит: «Принимая решение – подумай о том, как оно повлияет на твоих потомков до 

седьмого поколения включительно». В наше время – это необходимость учитывать в 

государственной политике интересы последующих после нас  поколений минимум на сто 

лет вперед. В связи с этим проблемы государственного регулирования рыночных 

механизмов, их нацеленности на эффективное освоение всего жизненного пространства 

России приобретают в эпоху глобализации особую актуальность. В противном случае в 

перспективе мы неизбежно столкнемся с нарушением единства и территориальной 

целостности страны. 

У любого государства есть две базовые функции: воспроизводство собственного 

населения и содержание своей территории. Земельные ресурсы Российской Федерации 

составляют 1 млрд. 710 млн. га земли. По международным критериям 98% наших 

территорий относятся к сельским и преимущественно сельским, из 24 тыс. муниципальных 

образований 20 тыс. являются чисто сельскими и 2 тыс. – смешанными. Доля вымирающих 

населённых пунктов (численность менее 10 чел.) составляет 30,8% от их общей 

численности, а в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации – 50,2% [1]. 

 По данным социологических опросов большая часть наших граждан в случае 

создания конкурентоспособных рабочих мест и нормальных условий проживания 

предпочитает жить в условиях природной среды. Однако сегодня, в мутагенной среде 

многоэтажной застройки проживает 80% нашего населения. При этом в США и Канаде от 

80 до 90% населения живет в одно- и двухэтажных домах.  

Агропромышленный комплекс, в случае своего нормального функционирования, 

обеспечивает обустройство и содержание наибольшего количества земельных ресурсов по 

сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Так, например, доля продукции 

сельского хозяйства в ВВП европейских стран не более 7-8 %, однако сельскохозяйственное 

производство обеспечивает содержание более 40 % всех земель в Европе [2]. Доля 

продукции сельского хозяйства в ВВП нашей страны – 4,4 %. При этом  

сельскохозяйственное производство занимает 23 % всех земель. Каждый работник 

сельскохозяйственного производства снабжает продовольствием и сырьем как минимум 15 

человек, формируя при этом до 10 рабочих мест в смежных и интегрированных отраслях 

народного хозяйства. Для сельскохозяйственного производства требуется примерно в пять 

раз больше земельных ресурсов, чем для других отраслей народного хозяйства. В свою 

очередь АПК как система производства, непосредственно связанная с территорией 

размещения, всегда значительно зависит от инфраструктурных характеристик этой 

территории, вследствие этого устойчивое развитие АПК базируется на устойчивом 

развитии сельских территорий.  

Данная взаимосвязь проявляется, прежде всего, в том, что организовать эффективное 

производство и переработку сельскохозяйственной продукции невозможно вахтовым 

способом, для этого нужны местные трудовые ресурсы.  Их количество и качество, уровень 

воспроизводства существенно зависят от уровня социально-экономического развития 

территории. Решать эти взаимозависимые задачи возможно только на базе комплексных 

планов развития территории с созданием системы высокотехнологичного и развитого АПК. 

АПК – это не только отрасль народного хозяйства, обеспечивающая 

продовольственную безопасность страны, но и инструмент содержания и обустройства 

территории государства. А для России – самого большого по площади государства этот 

инструмент становится стратегически важным и жизненно необходимым, особенно 

учитывая регрессивный тип воспроизводства населения в большинстве регионов 

Российской Федерации [3].  
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Впервые в своей истории наша страна функционирует в условиях 

транснационального рынка продовольствия. Когда рынок имел локальный характер, то на 

уровне макроэкономики для нас не представлял интереса вопрос о дотациях и субсидиях, 

применяемых в этой отрасли иными странами. Но сегодня наш производитель на нашем 

внутреннем продовольственном рынке конкурирует с фермерами многих стран мира. А, 

следовательно, вопрос создания равных конкурентных условий для отечественных 

сельхозпроизводителей – это вопрос жизни и смерти не только для них самих, но и 

территорий, а значит – государственности в целом.   

В настоящее время руководство нашей страны стало уделять больше внимание 

аграрному сектору. И хотя государство выделило сельскому хозяйству на нынешний год 

самую крупную за все последнее время сумму -  118,4 млрд руб., но это все-таки ниже 

уровня 1990 года. А ведь только на замену устаревшего оборудования требуется не менее 

100 миллиардов рублей, считает академик РАСХН В. Милосердов. Он убеждён, что в 

условиях кризиса именно АПК может стать локомотивом, способным вытянуть всю 

экономику. 

Дотации села являются в условиях глобализации инструментом конкурентной 

борьбы, фактическими вложениями в развитие территорий, в сохранение рабочих мест и 

занятость населения. По данным английского журнала "Экономист", государственные 

субсидии для решения этих скрытых задач составляют в стоимости сельскохозяйственной 

продукции (в среднем) в США - 30 процентов, в Швеции - 59, в Канаде - 41, в Японии - 68, 

в Австрии - 52, в Норвегии - 77, в Швейцарии - 80, в Финляндии - 67 процентов. В среднем 

по Европе расходы на господдержку сельского хозяйства в расчёте на один гектар пашни в 

сорок раз больше, чем в России. Это главные условия конкурентоспособности европейских 

продуктов на мировом рынке. Это приводит к лавинообразному росту импорта 

продовольствия. Достаточно отметить, что с 1992 по 2007 гг. импорт мяса куры вырос 

почти в 28 раз, остального мяса – более чем в 5 раз. Идущее же развитие экспорта зерна не 

следует воспринимать исключительно в позитивном плане, поскольку торговля зерном в 

сельском хозяйстве эквивалентна торговле нефтью и лесом в сфере промышленного 

производства. Мы теряем не только рынок высокотехнологичной аграрной продукции, мы 

утрачиваем заселенность и целостность жизненного пространства. В связи с этим возникает 

необходимость иного взгляда на природу дотаций и субсидий.  

 Дотации представляют собой внутрикорпоративные или государственные 

выплаты производителям  той продукции, производство которой в определённых объёмах 

необходимо, но при сложившемся прейскуранте нерентабельно или малорентабельно. К 

такому виду и принадлежит продукция АПК. Цель дотаций – устранить последствия 

системных ошибок  на уровне микроэкономического управления. 

  Под субсидиями следует понимать внутрикорпоративные или государственные 

выплаты потребителям определённых видов продукции, если корпорация или государство 

находит потребление именно этих видов продукции общественно полезным и 

предпочтительным, а потенциальный потребитель обладает недостаточной доходностью 

для того, чтобы оплачивать потребление этих видов продукции на основе 

самофинансирования. Именно поэтому США используют продовольственные талоны  как 

стимуляторы развития рынка АПК. 

Дотации и субсидии, должны рассматриваться не как "милостыня неудачникам", а как 

естественное и обязательное средство управления порогами рентабельности производства в 

отраслях и регионах, инструмент удовлетворения первоочередных жизненно важных 

потребностей населения, обеспечивающий предпосылки для его воспроизводства. Именно с 
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этих позиций мы должны рассматривать инструменты государственной поддержки АПК 

[4]. 

При этом следует исходить из того, что развитие сельского хозяйства является не 

отраслевой, а геостратегической проблемой, проблемой сохранения единства и 

территориальной целостности нашей государственности. Стартовые рабочие места при 

освоении ныне пустующих территорий могут быть созданы лишь в сфере аграрных 

технологий, основным средством производства которых является сама земля. Создание 

любых иных рабочих мест обходится на порядок дороже. Все страны мира, за исключением 

России, для получения геостратегических  конкурентных преимуществ вкладывают 

колоссальные средства в АПК не только в виде прямых дотаций, но и через программы, 

косвенно поддерживающие сельское хозяйство, его кадры и инфраструктуру. Именно 

благодаря этим 24 программам и прямым дотациям с 1980 по 2000 г. численность населения 

сельских районов США выросла за счет снижения городского на 6,4 млн. человек. Это и 

позволяет иметь богатую одноэтажную Америку, 80% территории которой содержится и 

обустраивается американскими фермерами.  

Белоруссия, понимая геостратегическое значение освоения территории, во избежание  

внешних претензий на неё как на пустующую, в последние годы создала 1500 агрогородков, 

функционально предназначенных как для проживания, так и для работы и отдыха. Около 

700 из них сегодня уже получили государственную аккредитацию и не уступают по 

комфортности проживания условиям больших городов.  

В нашей стране идеи одноэтажной комфортной застройки развиваются вокруг 

мегаполисов без обеспечения рабочих мест в зоне проживания и только усугубляют 

проблему пробок и перенаселенности мегаполисов. В связи с вхождением России в 

транснациональный рынок продовольствия государство обязано методами налогово-

дотационного регулирования создавать равные конкурентные условия для отечественного 

АПК как в сфере международного, так и в сфере межотраслевого разделения труда внутри 

страны, т.е. работать на селе должно быть выгодно. Кроме этого, важнейшей задачей 

является пересмотр национальной градостроительной парадигмы, достойной к 

рассмотрению в качестве национальной идеи: «От коллапса мегаполисной урбанизации к 

комплексному ландшафтно-усадебному освоению жизненного пространства России» [5]. И 

только на основании решения этих задач можно подойти к решению ключевой программы: 

«Кадровое обеспечение и молодежная программа освоения пустующих территорий».  

Санкт-Петербург располагает уникальным образовательным комплексом, готовящим 

специалистов по всем аспектам проблемы освоения пустующих территорий, эффективного 

использования земельных ресурсов страны. В условиях нашего города может быть 

рассмотрена возможность совместной организации вузов Санкт-Петербурга, так или иначе, 

ориентированных на решение этих важнейших проблем. К их числу можно отнести: 

Аграрный университет, Лесотехническую академию (64 % земельных ресурсов – лесное 

хозяйство), Инженерно-строительный университет, Ветеринарную академию, Университет 

низкотемпературных и пищевых технологий (хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции). Это позволило бы более продуктивно 

взаимодействовать и реализовывать свой потенциал для решения задач эффективного 

использования земельных ресурсов России, имеющих серьезное геостратегическое 

значение.   
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Нижеследующие заметки, а на иное именование представленные в них суждения и не 

претендуют, не несут в себе особенной новизны в том смысле, что помеченные в них темы 

имеют уже значительную историю обсуждения. При этом не в узком кругу посвященных, а 

широко, и в публикационном пространстве, и в дискуссиях. Ведутся они и поныне, может 

быть, не с тем жаром, какой этим дискуссиям был свойственен изначально, когда на глазах 

рушился тот социальный и культурный порядок, которому предрекалась безграничная 

историческая перспектива и в котором виделась конечная цель человечества. Время 

утишило жар, возможно, что какие-то ответы получены, и они произвели успокоение. Но 

все же дискуссии о том, есть ли особенная историческая предначертанность России, в чем 

она должна состоять, как постичь ее суть и сделать содержанием культурно-социальной 

практики, продолжаются, имея в себе больше разумной уравновешенности, что уже само по 

себе сулит и большую продуктивность. 

 Нелепо будет с моей стороны претендовать погрузиться во все указанные вопросы 

зараз. Я, в силу своей профессиональной ограниченности, попробую представить ряд, как я 

уже сказал, суждений, в которых философия и ее доля в постижении сформулированных 
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тем будут основным предметом. Возможно, это покажется странным, но я затрону в 

значительной степени и проблему самой философии в традиции русской национальной 

духовности. Это вызвано рядом привходящих обстоятельств, на которые не всегда 

обращают внимание. Одно из них заключается в весьма позднем укоренении философии в 

структуре отечественной духовности. Я сторонник именно этой точки зрения, хотя знаю, 

что многие мои коллеги, возможно, более тонкие знатоки исторических корней русской 

духовности, например, профессор А.А. Корольков и А.Ф. Замалеев, пользуясь разными 

аргументами, одинаково доказывают изначальность философской составляющей в ней. 

Ознакомившись с моим суждением по этому вопросу, профессор Замалеев даже подверг его 

основательной критике. Загвоздка заключается в том, что философский аспект в русской 

духовной культуре я и не собираюсь оспаривать, я не сомневаюсь и в том, что в 

национальной культуре прошлого появлялись мыслители, наделенные высоким 

философским воображением, наконец, не отвергаю и то, что разными путями в 

мыслительное поле наших умственных предков попадали произведения античной 

философии, средневековых схоластов, или что они знали о картезианском перевороте в 

философии, открывшем в ней интеллектуальное Новое Время. Возражать против всего 

этого я никоим образом не собирался, ибо и сам имею кое-какую выучку по истории 

русской философии. Все дело в ином, в том, что философия или «любомудрие», как любили 

иной раз выражаться в давние годы, до определенной и очень поздней поры не 

конституировалась в самодостаточную сферу интеллектуальной деятельности, не 

вычленялась из размытого массива универсальной духовности русской культуры, где 

господствующее и проблемоопределяющее место занимало богословие или теологически 

транскрибированная тематика человека и мира. Для духовного процесса нужна была 

дифференциация культуры. То, что эта операция болезненная, что при этом терялось 

преимущество целостности духовного мира, понятно, хотя и прискорбно. Но без этой 

болезненной процедуры невозможен был интеллектуальной прогресс. А он 

предусматривает профессионализацию; профессионализацию в широком, многоаспектном 

смысле. Именно дифференциация и аналитическое углубление в рационально 

сформулированные проблемы и темы определяли интеллектуальный прогресс.  

Очевидно, что должна была выявиться тематическая определенность 

философствования, некая проблемная гомогенность и тип методологической культуры или 

техники, по которым философствование маркировало свое в отличие от богословствования 

пусть даже при сохранении весьма широкой промежуточной проблемной сферы, где они 

сопрягаются. Очевидно, что должны были сформироваться интеллектуальные навыки 

специально философской разработки (или в философском аспекте) некоторых, возможно, 

универсальных тем. Эти навыки существуют не сами по себе, а в системе регулярной 

философской педагогики, в традиции не прерывающегося на протяжении длительного 

времени дискурса. Его поддержание суть не проявление доброй воли тех, кто в силу, 

например, своего социального положения мог бы определять статус духовной жизни в 

обществе, а необходимая функция специализированных культурных институтов, 

существующих вне поля действия конъюнктурных сил и добрых или злых воль. Очевидно, 

что я имею в виду европейские университеты, внутри философских факультетов которых 

сложились и профессиональное сообщество, и профессиональная традиция с множеством 

школ, культивирующих философию как таковую и философскую педагогику как форму 

особого философствования, в процессе которого формируются особые интеллектуальные 

навыки и профессионализм. Наконец, стоит проблема философского языка как особой 

подсистемы национального языка, призванного артикулировать до возможной тонкости и 
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детализации философский дискурс,  обеспечить надлежащую аналитику мышления и 

познания. Были ли эти условия и обстоятельства у нас до начала вестернизации России, 

начиная с XVIII века? Нет. 

Все эти предпосылки, какие раньше, какие позже, в России сложились только ко 

второй половине XIX столетия, и наша философская культура стала заявлять себя в 

европейском философском сообществе и претендовать на внимание к своему голосу, к 

выработанному ею перспективе капитальных философских проблем.  

Позволю себе вышеизложенное рассматривать как предварительный конспект того, 

что последует ниже. Русская философия является составной частью национального проекта 

духовного возрождения России, то есть восстановления внутренних сил народа, которым 

предстоит создать новое общество и могучую продуктивную культуру. При этом на ней 

лежит особая ответственность осуществить высшую миссию, раскрыть перед нацией 

горизонт ее будущего и облечь в строгие и ясные формы те ценности, пока еще смутно 

представленные в ее воображении, но которые постепенно наполнят смыслом наше 

общественное и культурное бытие. 

Какова же судьба этой формы интеллектуальной культуры в нашей стране? 

Говоря о философии, то ли как о составной части духовной культуры общества, то ли 

как о форме общественного сознания или еще как-то иначе, мы невольно отвлекаемся 

от того факта, что далеко не всем народам дано было самостоятельно выработать ее в 

своей национальной культурной работе. Существовали и существуют культуры и 

народы, которым недоставало какого-то специфического опыта, на основе которого 

могло возникнуть духовное усилие, выводящее их в сферу философского постижения 

мира и философского самопознания. Россия находится в числе именно тех немногих 

обществ, которые оказались приобщенными к этому виду интеллектуальной работы и 

внесли вклад в универсальную практику философствования, не растворившись в ней и 

не обезличив свой оригинальный национальный и культурный опыт. Мы не будем 

касаться деталей вопроса, каким путем наше общество обретало свою философию и, 

втягиваться в спор о том, как рано русские раскрыли себя как философствующий народ. 

Очевидно, что философия в России существовала  ранее, чем возникла специфически 

русская философия, о которой мы говорим ныне, а тем более ее профессиональная 

разработка. Видимо был длительный латентный период, период скрытой, невидимой 

духовной работы нации с отдельными вспышками проявления ее в различные периоды, 

прежде чем в конце XIX столетия совершился мощный выплеск ее результатов, 

позволивших безоговорочно включить русскую философию в семью национальных 

философий европейских народов. 

Она развивалась, прежде всего, в культурных очагах, возникавших вокруг 

российских университетов, и только в двух городах – Петербурге и Москве, она 

захватила и широкий круг лиц,  напрямую не связанных с ними. Ибо в них были 

автономные культурные сообщества, например, салоны,  кружки, напрямую не 

связанные с университетами. Тем не менее и здесь университеты были главным 

условием развития философии в профессиональных формах. И если существовали 

какие-то организационные препятствия, так это, прежде всего, то, что ни в одном 

национальном университете России не было философских факультетов. Точнее говоря, 

в формальном смысле факультеты под таким названием были открыты, но их 

деятельность, в сущности, оказалась парализованной по разным обстоятельствам. 

Пройдя целую череду инкубационных метаморфоз, они стали возникать в самом конце 

30-х годов прошлого века, то есть в советский период.  
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Обращу внимание на один спорный вопрос: образует ли мировая философия 

универсальную структуру проблем, школ, систем и учений, протяженных во времени и 

безразличных к национальному духу, или же некую своеобразную симфонию 

национальных философий, отмеченных соответствующим стилем, особым духом, 

выросшим из уникального опыта культуры и жизни каждого народа и определившим 

своеобразие видения проблем и язык их воспроизведения. Для энтузиастов «научной 

философии», или «философии как науки» первое положение вышеуказанной 

альтернативы кажется бесспорным. Сбрасывание национально-своеобразных одежд, с 

их точки зрения, является непременной предпосылкой объективно-достоверного 

философствования, подобно тому, как это обстоит и в науке, объективная истина 

положений которой предполагает абсолютную отвлеченность от антропогенных и 

культурогенных параметров и привнесенностей. Философствование, согласно этой 

позиции, такая же интеллектуальная работа в жестких концептуально-

методологических формах, как и научное исследование, отличающаяся от него лишь 

либо предметом, либо степенью отвлеченности и обобщения.  

Но иначе видится философия теми, кто, хотя и не отождествляет ее с искусством, 

но все же находит признаки, существенно отделяющие ее от науки. Ясно, что таким 

признаком не может считаться степень обобщения, которым философия якобы 

превосходит науку, трактуя о «наиболее общем». Все это количественные градации, 

которые постоянно упраздняются наукой в ее движении к фундаментальным и 

универсальным теориям и, в сущности, делают философию при такой ее трактовке 

ненужной. Неслучайно в научной среде с середины XIX века стало ходячим 

убеждением, что наука - сама по себе философия. Философия же, как говорится, особая 

духовно-душевная способность и форма проявления человеческого в человеке. В ней 

важно не только, что представлено, о чем и как говорится, но и то, каким образом 

выражен в философствовании сам философствующий субъект, что он есть в 

философском дискурсе. В измерение человека входят все его структуры, вся полнота 

его экзистенции и контекст бытия. С этой точки зрения национально-культурный опыт 

оказывается небезразличным не только к форме философии, что более всего отмечают, 

но и к ее содержанию. Как бы то ни было, если мы не находим смысла говорить об 

американской, немецкой или какой еще науке, то все же указание на английскую 

философию, немецкую или французскую доносит до нас некий существенный смысл, не 

лишенный культурно-исторической значимости. Своим опытом философствования 

русские мыслители привнесли в общее дело то, что без них и помимо них никто сделать 

не смог бы. Они внесли в философию как общечеловеческое дело опыт и дух русского 

самосознания и свой культурно-исторический путь к экзистенциальным глубинам 

человеческой жизни. Но и внутри национально-определенного бытования философии 

мы не встречаем однородности. Возможно культурно-региональные различия здесь не 

столь важны и значительны, что на них можно не обращать внимания, но они есть.  

Несколько лет назад в Петербурге проходила конференция на тему о 

петербургской философии как особом типе философствования в контексте 

отечественной мысли. Неожиданным оказалось то, что на ней господствовало 

убеждение в существовании типологического многообразия нашей философии и для 

петербургского типа были указаны некоторые отличительные признаки. В чем-то они 

согласовываются со свойствами более признанного стиля петербургской культуры: 

ясность, строгость, предпочтение рациональным формам и обоснованности, тяготение к 

конструктивной связи с наукой. Последнее особенно важно принять во внимание, ибо 
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эта связь рождала уважительное отношение к философии со стороны научного мира, а 

нередко и включение ученых в активную философскую жизнь. Это касалось Д.И. 

Менделеева, В.И. Вернадского, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, А.А. Маркова и многих 

других корифеев естествознания. А традиция была заложена, разумеется, М.В. 

Ломоносовым. Среди гуманитариев ситуация была такая же. Выдающиеся филологи, 

историки, юристы, экономисты питали склонность к социально-философским 

проблемам. Возможно, объяснение этому следует искать в том, что более двух столетий 

Петербург был центром научной жизни страны, соединением академической и 

университетской наук с преобладанием естественно-научных интересов и 

культивирования рациональных форм культуры. Через него шли основные каналы 

проникновения в Россию европейского научного влияния. Наконец, принципы 

разумного прагматизма, строгой организации государственной жизни в новой столице 

не могли не влиять на весь стиль культуры и научно-философского мышления. 

Центром философской жизни Петербурга была не Академия наук, а Университет. 

Недаром, организованное в 1898 г. философское общество было «при Санкт -

Петербургском университете». Все крупнейшие столичные философы так или иначе 

были связаны с университетом, философ даже какое-то время был ректором 

университета. Имеем в виду М.И. Владиславлева, бывшего ректором с 1887 до своей 

кончины в 1890 г. Заслугой Владиславлева перед отечественной философией является 

осуществление первого русского перевода «Критики чистого разума» (1867), 

повлиявшего на совершенствование отечественной философской культуры и языка
1
. 

После 1917 года положение не изменилось и, несмотря на распространение 

философских кафедр в вузах города, учреждение  ЛИФЛИ
2
, филиалов Комакадемии и 

Института Красной профессуры, Университета марксизма-ленинизма, Высшей 

партшколы, ведущая роль Университета в области философии не могла быть оспорена. 

Такой она остается и поныне. 

Деятельность созданного в 1940 г. философского факультета – особая страница в 

истории отечественной философии. Вместе с философским факультетом МГУ он 

является основным источником формирования философского сообщества страны. Он 

достойно пережил катаклизм смены общественно-политического режима в стране и 

перемену идеологической ситуации. Более того именно он явился инициатором 

возобновления деятельности философских обществ в России и учреждения 

национальных философских конгрессов. В обществе сложилось противоречивое 

отношение к философии. С одной стороны, она находилась под прессом дискредитации 

как основа идеологического оправдания и поддержки коммунистического режима- 

марксизм интенсивно вытравливался из всех общественных структур. Но, с другой 

стороны, ценность философии не отрицалась. 

Первый конгресс прошел в Университете в 1997 году. В нем участвовало свыше 

1100 ученых и философов. Уже одна эта цифра показала, что, во-первых, Россия одна из 

самых философских стран мира, во-вторых, что широта интереса к философии в столь 

драматический период нашей страны была обусловлена утвердившимся убеждением, 

                                                 
1
 Достойно замечание, что все три дореволюционных перевода этого кантовского сочинения 

были сделаны в Петербурге, и это мы видим в связи с указанными свойствами 

петербургского стиля философствования. Здесь же упрочилась сильнейшая школа 

кантианства в России во главе с А.И. Введенским. 
2
 Ленинградский институт философии, литературы, истории. 
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что в ней и с ее помощью могут быть найдены ответы на коренные вопросы 

национальной жизни. Еще раз проступила всеобщая истина: в часы радикального 

кризиса и подрыва всех основ человеческого бытия философия становится конечной 

инстанцией духа и культуры, к которой обращены всеобщие надежды и ожидания. 

Можем ли мы сказать, что отечественная философия оказалась достойной своей 

миссии? Ответ не может быть однозначным. Обычному человеку свойственно не 

понимать своеобразия философского отношения на вызов времени и призыв человека. 

Философское отображение реальности не обладает той конкретностью, которую 

человек ожидает получить и получает, обращаясь к  экономической науке или 

социологии. В нем нет инструментальной определенности и однозначности. 

Нетерпеливые и растерянные души это огорчает. Но уже то, что именно к философии 

апеллировало общество, даже вопреки предыдущему периоду ее упадка, унижения и 

презрения к ней, показывает, что ее место в национальном сознании неустранимо. 

Неустранимо, но и не гарантировано соответственно ее роли в культуре. Влияние ее 

имеет тенденцию к снижению.   

Помимо специфической ситуации философии в прежнем советском обществе, 

мешавшей ей достойно соответствовать своему предназначению, существует и более 

универсальная причина, объясняющая это общее ослабление социальной и культурной 

роли философии. И эта причина уже рождена не в специфической ситуации нашей 

отечественной культуры, а значима для всей западной.  

На рубеже истекшего и наступившего столетий дальнейшее существование 

философии оказалось подвергнутым сомнению. Сомнение это не пришло извне, а родилось 

внутри самой философии. Оно проявилось в появлении множества работ, посвященных 

самокритике философии, развенчанию ее былых претензий и «инвентаризации» ее 

духовного багажа. Множество философов занялись саморефлексией, пытаясь найти ответ 

на вопросы о том, что есть философия, каковы границы ее компетенции и права на 

познание. И в этих размышлениях мы видим ясно тенденцию к самоустранению философии 

от участия в духовном развитии человека и общества. Более того  развился своего рода 

интеллектуальный цинизм, проявившийся в «деконструктивном» развенчивании 

ценностных основ жизни и в ее деэтизации.  

В наиболее драматической форме эту ситуацию констатировали как кризис 

философии и философствования. Кризис же философии объяснялся по-разному: то как 

составная часть кризиса европейской духовности общества в целом, то как протест против 

немочи и доходящей до абсурда односторонности традиционного рационализма, 

опиравшегося на сциентистскую самонадеянность культуры, но оказавшегося 

невосприимчивым к жизненным потребностям человека. 

Если оставить в стороне дразнящую полемичность острых суждений, можно 

признать, что их главный мотив выразился в осознании действительного завершения 

продолжительной духовной эпохи и вхождения в новую фазу развития интеллектуальной 

культуры, в которой традиционные представления о предмете философствования, его 

формах, методах и культурной ответственности утратили былую ясность и определенность. 

Смутно осознается потребность в новом философском слове.   

Среди подвергнувшегося сомнению философского наследия недавней эпохи в первую 

очередь оказалась судьба традиции классической рациональности, восходящей в своих 

истоках к картезианско-бэконовским основаниям, на которых покоится вся современная 

цивилизация. Наиболее величественным достижением этой традиции стало создание 

современной науки, обеспечившей человеку бесспорное господство над природными 
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силами. Однако за обретенную силу человек расплатился тем, что сам начал превращаться в 

некий антропологический конструкт, в особый тип рационалистической машины, 

механизмы которой тонко отлажены и действуют по правилам рассудочно-расчетливых 

калькуляционных схем. Объяснение природной сущности было перенесено на самого 

человека. Традиция классической научной рациональности утвердила свой духовный 

диктат в культуре - сциентистскую гегемонию. Борьба против этой гегемонии, против 

окончательного превращения человека в некое машинообразное существо составила 

значительную часть интеллектуальной истории XX столетия. Именно в этом состоял пафос 

экзистенциализма, различных течений «философии жизни» и философии культуры. Но при 

всем их влиянии они занимали маргинальное положение в общей системе 

рационалистически ориентированной культуры. Теперь же антирационалистическая 

установка стала даже определяющей.   

Захваченная борьбой с рационалистической объективностью философия двинулась по 

пути культивирования субъективности как активного познающего и деятельного начала и 

сама стала приобретать преимущественно субъективные формы и даже 

иррационалистические тенденции. 

Но и идея субъекта имела свою историю. Это история его индивидуализации и 

психологизации, в которой к концу столетия явно определились две тенденции. Первая 

выразилась в том, что при толковании процесса познания гносеологи тяготели к пониманию 

его как психического, причем не только как акта, но и по содержанию. Утверждение, что 

наше знание есть не что иное, как особые комбинации особым же образом преобразованных 

психических состояний, было итогом этой линии. Психологизация философии завершилась 

переходом ее в специфическую форму натурализма – понимание процесса познания как 

вида душевной жизни человека, то есть проявления его психики. Попытки 

депсихологизировать знание, предпринятые в начале XX века, отодвинув психологизм на 

обочину, не оказались настолько радикальными, чтобы полностью преодолеть его и 

помешать возникнуть новой волне психологизма в его конце. 

Вторая тенденция заключалась в попытках осуществить натурализацию объекта 

познания, которые под мощным влиянием психологизма завершились интерпретаций его 

как конструкта субъективности. В результате объективное бытие как независимая от 

человека и его психического состояния универсальная инстанция было подменено 

представлением о нем как об условном модусе существования самой субъективности. 

Объективность, согласно этой точке зрения, всего лишь особое отношение к внутренним 

психическим актам, значимым лишь в границах нашего субъективного опыта, но условно 

мыслимым как некая внешность (экстериоризация). Главным в таком понимании объекта 

становится его конструктивность в соответствии с намерениями и возможностями 

активного субъекта. В итоге размылось понятийно-смысловое поле классической субъект-

объектной оппозиции («мир и я, его познающий»), и сама она стала восприниматься как 

метафора все менее обладающая какой-либо пользой в перспективе растущего вызова 

иллюзорной культуры виртуального бытия. Обобщенное выражение конфликта 

психологизма и рационализма нашло в учении о критериях рациональности, то есть о 

способах оценки того, что интеллектуально приемлемо, а что – нет. 

Результатом духовных исканий XX века стало выявление трех основных способов 

понимания рациональности. Традиционное, берущее свое начало еще в античности 

понимание рациональности  как соответствие мыслимого и познаваемого неким 

универсальным требованиям разума – структурная рациональность; возникшая вместе с 

формированием классической науки рациональность как согласие результатов познания с 
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принципами единой нормативной, то есть обязательной, методологии – операциональная 

рациональность; и сложившееся в течение XX века понимание рациональности как 

функционального соответствия данных разума определяющей социокультурной системе – 

функциональная рациональность. 

Классический идеал научной рациональности представляет синтез двух первых 

парадигм. Характерной особенностью этой рациональности является убеждение в том, что 

мир познаваем, что существуют единые, причем достаточно простые законы, которым 

подчиняется все без исключения, происходящее внутри и вне человека. Познавая эти 

законы и следуя методологии, воспроизводящей идеальное строение и связь элементов, 

человек неотвратимо движется к постижению универсальных, объективных, социально 

нейтральных истин, совокупность которых и есть наука. При этом универсальность этих 

истин столь значима, что любой субъект, обладающий «нормальным» разумом и 

следующий «правильному» методу, в какой бы ситуации он не находился, неизбежно 

должен прийти к тождественному результату, а его знание будет тем ближе к совершенной 

истине, чем менее в нем будет содержаться культурных, социальных и вообще всяких 

индивидуализирующих моментов. 

Знание, опирающееся на требования простого «здравого смысла» представляется с 

этой точки зрения слишком «непроясненным», произвольным, а потому неприемлемым в 

качестве научного и достоверного.  

Культурная ситуация второй половины XX века стимулировала распространение 

ценностных установок на восприятие всех факторов жизненной ситуации. Рациональность, 

включающая в себя ценность, концентрирует внимание не столько на самом предмете в его 

объективной сущности, сколько на отношении к нему с точки зрения интереса человека или 

его значимости для человека. Отсюда возрастание роли субъективной установки, 

подчиняющей себе всю ситуацию во взаимоотношении человек – мир. Новая – ценностная 

ориентация акцентирует внимание на ситуативных обстоятельствах, связанных с реалиями 

преходящего исторического процесса, на бытовом горизонте интересов людей иногда 

именуемого их жизненным миром. Прошлое, настоящее и будущее рассматриваются уже не 

как отвлеченно-безличные моменты некой логически упорядоченной линейной 

последовательности существования и событий, а как важнейшие регулятивные ценности, 

определяющие отношение человека к социальному бытию и социальному действию. 

Формируются соответствующие им типы социального поведения, личностных и групповых 

характеров, социальной психологии. Это хорошо известные установки людей либо на 

прошлое, которое обретает статус утерянной ценности, либо на будущее, стимулирующее 

концентрацию воли на ожидание грядущего блага и действия ради его приближения, либо 

же, наконец, на признание настоящего как безусловного и единственно доступного блага, 

которым следует воспользоваться с исчерпывающей полнотой. Поэтому, говоря о познании, 

уже не имеют в виду полное постижение, реконструкцию или предсказание некого 

объективного, т.е. безотносительно к человеку существующего «положения вещей». Оно 

признается или неполным или предварительной ступенью, или вообще не стоящим какого-

либо признания. Именно человеческое измерение становится главным в новой 

рациональности, вопреки классической ориентации на абсолютную и объективную истину 

Функциональная рациональность действующего субъекта имеет установочно-

ориентирующий характер. Она направлена не на познание вообще, осуществляемое sub 

specie aeternitatis, а на обеспечение человека тем знанием, которое призвано дать ему 

понимание и возможность действовать именно в данной жизненной ситуации. 
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Такая рациональность формирует релятивистское мышление. Оно сопряжено с 

признанием границ конструктивной деятельности человека, определяющих, в свою очередь, 

ограниченность каждого конкретного ее вида действий и возможностей человека. В 

противоположность этому классическая рациональность абсолютизировала совершенство 

научно-теоретического познания, следствием чего стало стремление распространить его 

идеалы, нормы и схемы на всю человеческую жизнь. Новый идеал рациональности 

принципиально плюралистичен; он не допускает признания абсолютного совершенства 

какого бы то ни было рода человеческой деятельности, а, следовательно, не допускает 

унификации самих человеческих способностей – разделения их на совершенные и 

несовершенные. 

Общая тенденция к переориентации философского сознания от нормативного идеала 

системы универсально-безличных научных истин к индивидуально и социально значимой 

совокупности ценностных ориентации становится доминирующей на рубеже XX и XXI вв. 

И в русле данной тенденции разворачивается процесс реабилитации обычного здравого 

смысла, который долго третировался как не соответствующий чересчур жестким 

требованиям идеала научной рациональности. 

Сегодня становится ясно, что будущее человечества зависит от умения человека 

развивать и поддерживать общение не в меньшей, а может быть даже и в большей мере, чем 

от его умения решать научные проблемы и проектировать технические устройства. Можно 

сказать, что существенными компонентами философской тематики рубежа веков становятся 

проблемы ценности и проблемы коммуникации. Признание принципиальной 

необъективируемости человеческого бытия приводит к существенному ограничению 

степени универсальности и нормативного статуса методов и результатов 

естественнонаучного исследования. В свою очередь, сужение сферы влияния научной 

рациональности оказывает влияние и на философию, которая уже не претендует на 

создание фундаментальных доктрин, равно пригодных «для всех времен и народов». 

Современная философия стремится учитывать временную и пространственную 

ограниченность, историчность, конечность, неповторимо-личный характер всякого 

бытийного опыта, его несоизмеримость с абстрактными принципами и универсально 

всеобщими формулами. Она утрачивает функции идеологического обеспечения властных 

полномочий, а ее основной задачей  становится прояснение смысла человеческого бытия, 

культуры исторической эпохи и др. На передний план выходит понятие смысла, которое не 

обладает абстрактно-универсальным характером и не влечет за собой никаких 

идеологических императивов, переходящих в политические лозунги.  

Но в то же  время мы должны понимать, что Разум есть нечто несравненно большее, 

чем любая его логическая, когнитивная или гносеологическая структура, как бы 

эффективны они в чем-то ни были; что именно его границы нам, прежде всего, неведомы.  

В чем состоят новые познавательные возможности, насколько ясно философскими 

средствами можно их прояснить, что, помимо этого, может привнести философия в 

человеческую жизнь? Эти и другие вопросы составляют содержание самоопределения 

философии, столь остро стоящем на нынешнем резком сдвиге современной цивилизации. 

Решая их, она одновременно удовлетворяет обращенные к ней ожидания. 

Сделанная характеристика философской ситуации в наше время является, конечно, 

довольно приблизительной и, допускаю, не очень точной.  

Она затрагивает и некоторые стороны и особенности нашей отечественной 

философской мысли. Притом так, что некоторые черты этой характеристики совпадают с 

особенностями русской философии, а другие ей противоречат.  
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К первой группе я отношу ценностную ориентацию, но с таким уточнением: русская 

философия никогда не релятивизировала ценности, не связывала их исключительно, да и 

вообще, с индивидуальным выбором – произволом человека в ницшеанском духе, но видела 

в человеческих ценностях объективное основание, рождающее объединительное для всех 

людей устремление к добру, благу, гуманности и истине.  

Если эти основания ценности не размоет современное постмодернистское поветрие, 

то русская философия выполнит свою миссию духовной сокровищницы национальной 

культуры и национального самосознания.     
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Когда исчезнут все деревни 

И станет городом земля 

Куда с душой как вечность древней, 

Средь шумных улиц денусь я? 

Павел Ульяшов 

 

Подавляющее большинство современных наций – это многоэтнические образования 

при лидирующей роли, как правило, одного этноса. Россию мы можем считать в 

современных условиях многоэтнической нацией с ведущей, опорной ролью великорусского 

этноса, имеющего собственную цивилизационную историю. Соответствующим образом 

следует определить и роль великорусской культуры, которая среди культур других этносов 

России является единственной мировой культурой [4, с. 81].  

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

Россия действительно станет домом всех россиян независимо от их этнической и 

религиозной принадлежности. Самосознание россиян, конечно, нельзя оторвать от русской 

культуры и русского языка, которые выступают при этом как атрибут цивилизационной, 

мировоззренческой, а не национальной принадлежности. А потому опора на русскую 

культуру не равнозначна русскому национализму. Идея, воплощающая общность всех 

россиян, не должна противопоставлять русского и татарина, чеченца и якута, делить их на 

разряды и классы. Национальная идея должна объединять, а не раскалывать и так уже 

охваченное глубоким кризисом общество [8, с. 178]. 

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

произвольно сконструирована. Национальную идею, обладая различением, нужно выявить, 

анализируя явления реальной жизни народа. Из такого анализа следует, что национальная 

идея неотрывно связана с тягой человека к жизни на земле, с важнейшими 

первоочередными материальными и духовно-нравственными потребностями в собственной 

малой родине, в своём доме, саде и др. Человек создан для жизни в природе, его 

генетическое здоровье с неизбежностью угнетается в условиях техногенного коллапса 

мегаполисов. Именно поэтому, как только у семьи появляются финансовые возможности, 

то в первую очередь люди стараются приобрести участок земли с перспективой 

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

народу предоставили такую возможность, то невзирая на известные трудности, миллионы 

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

тенденция не иссякла и сегодня. Согласно социологическому опросу, проведенному 28-29 

апреля 2007 года фондом «Общественное мнение», выявлено: 

  58% наших граждан предпочитают жить в собственном доме; 

  39% наших граждан предпочитают жить в своей квартире; 

  3% наших граждан не определились с данным вопросом.  

При этом 80% наших граждан проживают в многоэтажных зданиях (для сравнения в 

США и Канаде – 70-90% проживают в малоэтажных домах). Кроме того, для значительной 

части жителей нашей страны нерешенный жилищный вопрос грозит перерасти в серьёзную 

социальную проблему. Так, например, А.С. Кривов и Ю.В. Крупнов считают, что: «Именно 

от успешности решения урбанистической проблемы – определения перспективных укладов 

жизни и градостроительства в XXI веке – зависит наша судьба. Либо мы станем 

процветающей державой, либо сами себе обеспечим гарантированное вычёркивание из 

истории цивилизованных стран» [5, с. 166]. Григорий Явлинский имеет схожую точку 

зрения и утверждает: «Что нужно для серьёзной стратегической политики выхода из 
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кризиса? Соединить имеющиеся ресурсы с реальной заинтересованностью народа и 

политической волей государства. Объединяющей идеей для наших людей является 

кардинальное решение жилищной проблемы. Собственное жильё – вековая мечта народа в 

России. А уникальность нынешнего момента в том, что впервые в истории у нас есть для 

этого необходимые ресурсы. Они накоплены в последние восемь лет благодаря очень 

высоким ценам на нефть и другое сырьё» [13]. Профессор А.Н. Чумаков рассматривая 

глобальный кризис и актуальные задачи российского общества пишет: «важнейшей задачей 

для современной России, где население в большинстве своём живёт ещё необоснованно 

бедно, должно стать, в первую очередь, решение жилищной проблемы. Только не путём 

многоэтажного строительства, пригодного разве что для офисной работы, а посредством 

освоения бескрайних просторов огромной страны. Российские граждане, как и 

подавляющее большинство состоятельных граждан развитого мира, должны жить на 

собственной земле, в собственных домах. Частные владения и поселения, соединенные 

хорошими дорогами – это не только реально, но и архиважно для современной России. Всё 

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

свободной, в лучшем случае, плохо используемой земли; всевозможные строительные 

материалы, о которых другие народы могут только мечтать: финансовые, энергетические, 

людские ресурсы…  Россия может и должна быть, как Америка, Канада, Австралия или 

даже уплотнённая Европа преимущественно одно- и двухэтажной» [12]. 

Понимая важность данного вопроса Президент России Д.А. Медведев заметил: 

«Совершенно очевидная вещь, что свой дом и  земля – это важнейший признак 

принадлежности к среднему классу, и, по данным социологов, именно этот критерий 

выделяет сегодня большинство опрошенных граждан. Наконец, наличие своего дома  это – 

фактор, прямо влияющий на решение демографических проблем и на воспитание детей» [6]. 

Малоэтажная Россия – это не архитектура, а образ жизни, культура и мировоззрение. Не 

случайно для формирования определенной культуры на острове Бали (Индонезия) 

действует законодательный запрет на строительство дома выше пальмы. При этом человек 

ощущает себя частью природы. Люди, живущие семьёй на земле – по-настоящему 

свободные люди, имеющие свою совершенно конкретную малую родину. У них другая 

психология и ценностные ориентиры, а значит, и другие перспективы реализации своего 

творческого потенциала по сравнению с «детьми асфальта». В свою очередь здоровье 

общества  напрямую зависит от того, есть ли у людей реальные перспективы развития 

качества жизни (во всех смыслах этого слова) или нет. Когда молодые люди принимают 

решение о создании семьи, выращивании детей, то главный вопрос – это где и в каких 

условиях будут расти их дети и есть ли дальнейшие перспективы развития семьи или это 

будет борьба за выживание, в процессе которой часть их скатится до асоциального стиля 

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

желание задуматься об инновационном развитии экономики, хотя комплексное 

обустройство нашего жизненного пространства уже само по себе может быть 

инновационным подходом и этапом модернизации нашей страны. Главное помнить, что не 

люди созданы для инноваций и модернизаций, а наоборот – модернизации, инновации, да и 

сама экономика предназначены для обеспечения достойной жизни каждого человека.  

Жизнь общества немыслима без организации и управления, пусть это будет даже 

самоуправление, одной из форм которого, в этом контексте, является концептуальная 

власть. Концептуальная власть – это власть людей и концепций, способных порождать в 

обществе социальные процессы, охватывающие жизнь общества на протяжении многих 

поколений [9]. Она по своему предназначению, формирует общий вектор развития 
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общества на самую далёкую перспективу, т. е. за цивилизационное управление. Главный 

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

идея, с одной стороны, должна быть кратким и доступным для понимания всего общества 

выражением приоритетной цели на ближайшее будущее. С другой стороны, её воплощение 

в жизнь требует серьёзной научной проработки всех её взаимосвязанных аспектов с учетом 

удовлетворения для всего общества демографически обусловленных жизненных 

потребностей [1].  

Со временем, успешно решив свою задачу, национальная идея трансформируется в 

новую следующую вызревшую в реальной жизни народа цель и национальную идею. И так 

в целесообразной преемственности последовательно будет развиваться общество в своих 

стратегических национальных интересах. В свете вышеизложенного национальная идея 

России на данном историческом этапе, по нашему убеждению, может быть сформулирована 

следующим образом: «Каждому россиянину – свой дом на своей земле!».  

Важнейшими функциями с точки зрения собственной концептуальной власти, 

которые должны выполнять любая государственная власть во внутренней политике, 

являются: 

  создание условий для расширенного воспроизводства населения страны с учётом 

укрепления его физического, психического и нравственного здоровья; 

  содержание своей территории в обустроенном состоянии, позволяющем 

обеспечивать достойное качество жизни населения. 

С точки зрения внешней концептуальной власти для превращения России в сырьевой 

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

высокотехнологическая цивилизация. В рамках этой концепции предпринимаются 

определенные усилия с целью обострения демографической проблемы, дискредитации 

великой русской культуры и русской цивилизации, иначе Россияне никогда не смиряться с 

отведенной им ролью [10]. Здесь возможны и военные способы (вспомним Вьетнам, 

Афганистан, Югославию и др.). А можно создать экономически невыгодные условия для 

развития сельского хозяйства, пропагандировать в СМИ культ наживы, развлечений, 

развернуть алкогольный геноцид народа, и прежде всего, молодежи, используя жажду 

наживы виноводочных и пивных наркобаронов. Таким образом, в свое время была 

произведена зачистка территории от аборигенов в США и частично в Австралии. 

Агропромышленный комплекс страны это не только продовольственная безопасность, 

но и инструмент содержания территории, что в комплексе представляет краеугольный 

камень национальной идеи и национальной безопасности. Организовывать 

сельскохозяйственное и лесное производства вахтовым способом нереально, так как они 

занимают 23 % и 63 % соответственно всех земельных ресурсов России. А это значит, что 

необходимы местные трудовые ресурсы, которые должны быть обеспечены доступным и 

комфортабельным жильем, современной социальной инфраструктурой. Поэтому нам 

представляется принципиально важным развивать свой агропромышленный комплекс с 

учетом самых передовых технологий при создании государством экономически 

благоприятных условий. Именно поэтому президент нашей страны Д.А. Медведев 

01.02.2010 г. утвердил Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации. 

 Кредитно-финансовый сектор экономики страны всегда должен быть подчинен 

нуждам реального сектора производства, а не наоборот. Решение демографических проблем 

страны, формирование единства, заселенности и целостности жизненного пространства 

такой страны, как Россия и ее суверенитет невозможны без инновационного системного 

развития агропромышленного комплекса. Это связано с тем, что из 1 млрд 710 млн га 
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земельного фонда Российской Федерации (по 12 га на каждого человека) только 1 % занят 

объектами промышленности и транспорта и ещё 1,1 % занят населенными пунктами. По 

международным критериям, установленным Организацией экономического сотрудничества 

и развития, к сельским и преимущественно сельским относятся 98% административных 

районов Российской Федерации, следовательно, недопустимо модернизацию России 

увязывать только с развитием 2% ее территории, что по умолчанию продолжает 

происходить на наших глазах. 

Современная демографическая ситуация сельских территорий вызывает 

обоснованную тревогу специалистов и представителей власти за будущее России. В 

настоящее время продолжается убыль сельского населения и за счёт превышения уровня 

смертности над уровнем рождаемости, и за счет миграции сельской молодежи в города. Из 

13032 пустующих сельских поселений 10077 (т.е. более трёх четвертей) приходится на 

Центральный и Северо-Западный экономические районы, а в Северо-Западном 

федеральном округе  более половины сельских населенных пунктов уже признаны 

вымирающими [11]. Основные причины этого – экономически неблагоприятные условия 

жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодёжи решать свои 

жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе, наличие 

рабочих мест и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и 

для сельской, и для городской молодежи. Но при этом без привлечения молодежи на село 

нельзя устойчиво развивать сельские территории, а по своей сути – территорию всей 

России. 

Одним из направлений в комплексном решении вышеупомянутых проблем может 

быть ландшафтно-усадебная урбанизация сельских депрессивных территорий [2]. 

Учитывая важность этого направления в реализации заявленной нами национальной идеи, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет выиграл конкурс 

Министерства сельского хозяйства России на разработку научно-исследовательской работы  

по теме: «Проведение научных исследований и разработка моделей сельских поселений 

ХХI века». Совместно с нашими партнерами эта работа успешно завершена [7]. 

В сознании человека XXI века должно утвердиться понимание того, что нельзя 

жителей и территорию единой страны делить на город и село. Необходимо развивать всю 

страну как единый целостный организм с учетом географических, климатических и 

культурных особенностей. На практике получается парадокс: нормативы бюджетной 

обеспеченности в городе и на селе одинаковые, но все знают, что в реальности 

себестоимость оказания услуг в сельских районах в разы превышает городские, а система 

ЖКХ как бизнес сферы услуг на селе вообще отсутствует. Наивно надеяться в этом случае 

на «невидимую руку» рынка, поскольку сам по себе рынок настраивается исключительно на 

максимальную прибыль, а законы ценообразования «свободного рынка» таковы, что 

порождают массовую нищету депрессивных регионов. Как можно без грамотного 

государственного регулирования (как например, в США, ЕС и др.) заставить частного 

инвестора вкладывать средства в сектора с самой низкой, а зачастую и отрицательной 

рентабельностью? Дальнейшие неоправданные инвестиции в мегаполисы ведут их, а вместе 

с ними и всю страну в техногенный тупик. Инвестиционные ресурсы ориентированы в 

условиях чистого рынка на максимум текущей прибыли, а не на долгосрочную 

перспективу, что окончательно разоряет российское село. Освоение наших опустевших 

земель мигрантами становиться фактором жизни не только Дальнего Востока, но и 

Центральной России.  
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Сегодня нельзя упустить время, уже давно пора переходить к конструктивному 

созидательному делу обустройства России собственными силами на базе имеющихся у нас 

в избытке собственных ресурсов с целью объединения на таких идеях всех имеющихся 

многонациональных интересов, с учетом полиэтнического и поликонфессионального 

состава населения. У нас есть такой исторический опыт. Русская цивилизация на 

протяжении многих веков складывалась как многонациональная в единой для всех русской 

культуре, в которой вливающиеся национальные культуры не антогонировали друг с 

другом, а дополняя друг друга, взаимно обогащались. Этот бесценный для мировой 

цивилизации опыт надо применять и развивать с учетом развертывающихся 

глобализационных процессов [3].  

Становление русской концептуальной власти в условиях глобализации возможно 

лишь в том случае, если приоритеты обобщенных средств социального управления 

(мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический, генетический и 

силовой [10]) будут работать на реализацию собственной национальной идеи, которая 

соответствует реальным потребностям народа и вызовам современности. Вакуума власти в 

стране не бывает, если каждый из нас не хочет заниматься политикой, тогда политика 

(чуждой концептуальной власти) займется нами. Это не замечает и не понимает только 

ленивый и недальновидный обыватель, либо – сознательный оппонент великой русской 

культуры и русской цивилизации. 

В качестве вывода отметим, что содержание национальной идеи России «Каждому 

россиянину – свой дом на своей земле!» может стать идеологическим стержнем 

аккумулирующим интересы и энергию молодежи России и локомотивом развития как 

экономики, так и духовной культуры нашей страны. Общеизвестно, что массовое 

строительство доступного и комфортабельного жилья простимулирует смежные отрасли 

народного хозяйства, будет способствовать решению важнейшей на сегодня 

демографической проблемы России, поможет стране выйти окрепшей из тисков мирового 

экономического кризиса.  
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и культурологии СПбГАУ 

 

Проблема противоречия в философии столь же древняя, сколь и сама философия. Уже 

древнекитайские мудрецы выделяли Ян и Инь, которые вначале обозначали солнечную и 

теневую стороны в горном ущелье, а затем мужское и женское начала, а также 

положительное и отрицательное, активное и пассивное, сильное и слабое, небо и землю, 

огонь и воду, солнце и луну…  

Соотношение Ян и Инь характеризовалось трояко: и как единство противоположных 

сторон, и как единство полярных сторон, и как единство различных сторон. При этом было 

установлено, что только единство различных и противоположных сторон может рождать 

новое, что касается и рождения новой жизни, которая возникает только от соединения 

разных полов. Это положение приобрело сегодня новую актуальность: повсеместно 

насаждаемые в «цивилизационных» странах однополые браки не производят новой жизни и 

неминуемо должны уйти в прошлое как кошмарный сон.  

Гераклит привносит новые оттенки в понимание соотношений противоположностей, - 

они живут друг через друга и друг в друга переходят. «Смерть огня – воздуха рождение, 

смерть воздуха – воды рождение».  Противоположности при этом выступают и как основа 

гармонии и как условие борьбы («Война царь всего»). 

На наш взгляд, именно Гераклит вскрыл очень важное диалектическое противоречие, 

утверждая, что, с одной стороны, все течет, все изменяется, а с другой – изменяющееся 

покоится (отдыхает). Иными словами, все в мире изменяется, подобно огню, но законы, по 

которым эти изменения происходят (логос) – неизменны, вечно одни и те же. Отсюда 

следует, что неизменность, устойчивость также важна и абсолютна, как и изменчивость
3
. 

В советское время автор этих строк написал статью в журнал «Философские науки», 

где доказывал, что изменчивость и устойчивость являются равнонеобходимыми, а, 

следовательно, равнозначными сторонами единого целого. Более того, применительно к 

позитивным явлениям устойчивость даже важнее, - не случайно главное лицо в музее – 

хранитель. От редакции пришел ответ, что автор не знает азбуки марксизма, по которой 

движение, изменчивость абсолютны, а покой, устойчивость – относительны. Марксизм был 

не в силах осознать всей глубины вскрытого Гераклитом диалектического противоречия, 

что принесло и продолжает приносить много бед тем, кто марксистскую философию взял 

себе в поводыри. 

Философия пифагорейцев также исходит из того, что противоречия пронизывают весь 

мир. Основными они называли следующие полярные пары категорий: «предельное – 

беспредельное», «нечет – чет», «единое – множество», «правое – левое», «мужское – 

женское», «покоящееся – движущееся», «прямое – кривое», «свет – тьма», «хорошее – 

дурное», «четырехугольное – разностороннее». 

При этом, следуя общеантичной традиции, противоречие ими понималось, прежде 

всего, как основа всякой гармонии.  На этом основании Эсхил – сам пифагореец – создал 

трилогию, трехчастную драму, где две противоположные части снимаются третьей, 

являющейся гармоническим единством двух предыдущих. Впоследствии эта форма 

перейдет в музыку, где она будет названа сонатной формой, в которой после первой, самой 

                                                 
3
 Еще в 1985 году нами был в противовес «хромающей» диалектике марксизма-ленинизма, 

где одна сторона априори выступает как ведущая, сформулирован принцип соответствия 

полярных противоположностей: Обухов В.Л. Системность элементов диалектики. Л., 1985. 
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динамичной и напряженной части, приходит медленная вторая, наполненная раздумьями, 

после которой звучит финал, в эмоциональном плане напоминающий первую часть, но 

приносящий радостное мироощущение. Нет ничего прекраснее этой классической формы 

музыкального произведения, доказывающей, что высшая гармония и в самом деле соткана 

из различий и противоположностей.  

Дальнейший вклад в разработку основных положений диалектики внес Платон. 

Прежде всего, заслуга Платона, что он ввел сам термин «диалектика» понимаемый им как 

искусство спора,  умения правильно ставить вопросы и правильно на них отвечать. 

Некоторые философы отсюда делают вывод, что Платон знал только одну диалектику – 

диалектику сознания, субъективную диалектику. Но это не так. Платону хорошо была 

ведома и объективная диалектика, диалектика самого мира. Так, основным противоречием 

окружающего нас мира Платон считал противоречие между жизнью и смертью, при 

котором противоположности переходят друг в друга, друг друга обусловливают. И свою 

любимую идею о бессмертии души Платон также выводил из общедиалектического 

противоречия, по которому любому явлению в мире соответствует противоположное ему 

явление, и значит, если есть смерть, должно быть и бессмертие. 

Николай Кузанский обстоятельно обосновывает тезис о тождестве и взаимопереходе 

противоположностей, в соответствии с которым, если ученый встречается с парадоксом -  

совмещением несовместимого, это означает, что он на правильном пути, поскольку весь 

мир соткан из противоречий. 

Гегеля принято считать отцом диалектической логики, но это не совсем так, – основы 

диалектической логики под названием трансцендентальной логики были разработаны 

И.Кантом. Кант выделяет в познании три ступени: чувственную, рассудочную и разумную. 

Рассудок аналитичен, на стадии рассудка исследователь вскрывает противоположные 

стороны. Разум синтетичен, на этой стадии исследователь доходит до осознания единства 

выделенных ранее противоположных моментов. Если формальная логика строится на 

основе дихотомии (или-или, – третьего не дано), то логика трансцендентальная утверждает 

трихотомическое деление, где два противоположных понятия снимаются третьим, высшим 

понятием, означающим их диалектический синтез. Не случайно поэтому все 

категориальные классы у Канта  состоят из трех понятий, где тезис и антитезис снимаются 

соответствующим синтезом. 

Гегель полностью воспринял трихотомическое деление категориальных групп. 

Иногда в нашей литературе они называются «триадами», но это неправомерно – Кант и 

Гегель используют именно логическое понятие трихотомия (деление всего объема понятия 

на три составляющие). Гегель первым привел диалектику в систему, поэтому учить 

диалектику «не по Гегелю» - не получится. Величайшей заслугой Гегеля, которую он сам 

неоднократно подчеркивал, состоит в том, что он философии дал ее собственных два 

метода: метод отрицания отрицания, означающий необходимость при системном анализе 

переходить от тезиса к антитезису, и от него – к плодотворному синтезу; и  метод единства 

исторического и логического, когда исследуется не структура объекта, а исторические 

этапы его развития.  

Гегель говорил, что в диалектике Гераклита нет ни одного положения, которое бы он 

не развил. Но это, к сожалению, не так. Гегель не понял положения Гераклита о 

меняющемся постоянстве, которое, кажется, почувствовал и воспринял один только Гете. 

Тем более положение это осталось вне поля зрения основоположников марксизма. Не 

случайно у Гегеля и в еще большей степени у классиков марксизма отрицание понималось 
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как отбрасывание, уничтожение. Не случайно также последние в пылу борьбы 

противоречий, которые считали неразрешимыми, историю начинали с победы 

пролетариата, считая все предшествующие эпохи лишь предысторией. Так мог заявлять 

только мессия, считающий, что лишь он один владеет истинным знанием, и только с него 

впервые начинается подлинная история, все же, что было до него, не имеет 

самостоятельного смысла. Не случайно в гимне французских коммунистов, вдохновленных 

идеями Интернационала, пелось, что «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем 

мы наш, мы новый мир построим». 

 Маркс сознательно использовал трихотомическое деление Науки логики Гегеля при 

написании Капитала, что поставило его в ряд  выдающихся экономистов всех времен и 

народов. Но в общефилософском плане это форма подлинно диалектического движения 

познания осталась Марксом не воспринятой. Конспектируя Науку логики Гегеля, Ленин 

дает правильные определения диалектики: Диалектика есть «учение о том, как могут быть и 

как бывают (как становятся) тождественными противоположности, – при каких условиях 

они бывают тождественны, превращаясь друг в друга». «Вкратце диалектику можно 

определить как учение о единстве противоположностей». «В собственном смысле 

диалектика есть изучение  противоречия в самой сущности предметов». «Суть  

диалектики… выражает формула: единство, тождество противоположностей». Но, несмотря 

на все блестки диалектики, которые встречаются в работах классиков марксизма-

ленинизма, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин не были диалектиками, вернее их диалектика 

была отброшена на сотни лет назад по сравнению с Кантом и Гегелем, в средневековую 

схоластику с ее дихотомическим делением и воинственной нетерпимостью к инакомыслию. 

При этом в каждом следующем поколении марксистов мы наблюдаем все больший отход от 

основ научной диалектики, т.е. диалектики, разрабатываемой величайшими умами 

человечества и верно отражающей существующую реальность. 

Энгельс суть диалектики определяет как единство и взаимопереход 

противоположностей. Ленин дает уже новое определение: единство (и борьба?) 

противоположностей. Он еще сомневается, уместно ли здесь слово борьба, поскольку не 

мог не знать, что противоположные стороны не менее часто являются основой гармонии, 

порождая новое и прекрасное. На третьем, сталинском этапе развития марксизма всякие 

сомнения уже отбрасываются и борьба принимает форму неукоснительно закона. Т.е. хотя о 

единстве еще говорится, но как о чем-то чисто внешнем, несущественном, главное 

внимание теперь уделяется борьбе. Этап этот, как ни странно, продолжается и поныне, по 

крайней мере, в философских публикациях. 

Исходя из этого нового понимания диалектики, не имеющего ничего общего с 

настоящей диалектикой, диалектикой жизни, Сталин приходит к выводу об обострении 

противоречий по мере развития социализма. Чем такое понимание диалектики обернулось 

для страны – всем давно известно. Президент Российской Федерации, выступая 30 октября 

2009 г., в день поминовения жертв сталинских репрессий, напомнил, что в ходе этих 

репрессий погибли миллионы ни в чем не повинных людей, которым не только было 

отказано в праве хоть как-то обжаловать приговор, но и просто быть похороненным по-

человечески. 

Таким образом, философские ошибки порождали политические преступления и 

философам придется во весь голос заявить, что гегелевско-марксистское понимание 

развития через отрицание (отбрасывание, уничтожение) является ошибочным теоретически 

и опасным практически. Мы не должны отбрасывать все ценное, что было до нас ни в 
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философии, ни в политике, ни в культуре. Мы должны вернуться к пониманию 

противоречия не только как основы борьбы, но и, прежде всего, как основы гармонии, 

порождающей все самое светлое и справедливое. 

По реалистической философии развитие идет не через отрицание, а через сохранение 

и накопление всего ценного, что создавалось человечеством в веках. Известный российский 

философ, примыкавший к реалистическому направлению, Н.А.Бердяев справедливо 

отмечал в «Философии свободы»: «Развитие ничего не убивает, ничего не истребляет и 

неизбежно заключает в себе элемент консервативный. Развитие сохраняет вневременное 

достояние прошлого, продолжает дело прошлого, раскрывает содержание семени, 

посеянного не только в глубине веков, но и в глубине вечности. Развитие не есть отрицание 

прошлого, а есть утверждение того, что в нем заложено, раскрытие вечных элементов 

бытия, разворачивание изначальных качеств, пребывающих в потенциальном состоянии». 

Именно поэтому мы уверены в будущем победоносном шествии философии реализма по 

планете, и именно поэтому мы работаем над тем, чтобы как можно больше людей осознало 

ее истинность. Не экзистенциализм, как полагал Ж.-П.Сартр, а философский реализм есть 

высшая из всех известных форм философского гуманизма. 

Когда-то Кант рассмотрел четыре антиномии, которые ему представлялись наиболее 

важными: «пространство и время конечны – пространство и время бесконечны», 

«существуют неделимые атомы – материя делима до бесконечности», «свобода воли – 

необходимость», «Бог есть – Бога нет». На наш взгляд, сейчас больший интерес 

представляют для философа другие четыре антиномии: «материализм – идеализм», «наука – 

религия», «капитализм – социализм», «Запад – Восток». Попробуем разрешить их, 

используя методологию реалистического мировоззрения. 

Материализм – идеализм. 

Вся почти трехтысячелетняя история существования философии показывает, что 

отношение между материей и духом, материализмом и идеализмом представляют собой 

неразрешимое противоречие, т.е. антиномию. В недавнем прошлом фигурой умолчания 

были философы-идеалисты  и их труды было очень трудно, а  иногда и невозможно найти 

на книжных полках. Более того ни в одном философском словаре даже не были упомянуты 

виднейшие русские философы нематериалистического направления (Соловьев, Бердяев, 

Флоренский и др.). Сейчас, напротив, фигура умолчания наблюдается вокруг философов 

материалистической направленности, и днем с огнем нельзя найти на книжных полках 

труды Белинского, Герцена, Чернышевского. Не случайно на экзаменах часто можно 

услышать от студентов, что в России вообще не было философов материалистической 

направленности.   

И только философский реализм, исходящий из признания гармонического единства 

материи и духа, их равнонеобходимости, утверждает также гармоническое единство, 

неотделимость и взаимодополнительность материализма и идеализма. В справочной 

литературе дух сейчас понимается в следующих трех значениях: индивидуальный дух, 

общественный дух, объективированный дух. Исходя из традиции, идущей еще от 

античности, но и учитывая современный опыт науки и философии, мы предлагаем 

следующее, четвертое понимание термина «дух» в его универсальном, всеобщем значении. 

Дух – это не сами элементы природы, а способ их взаимосвязи, закон их функционирования, 

это нематериальное начало мира, определяющее его активность, способность к 

движению, к бесконечному многообразию своих проявлений, его способность к 

самоорганизации, гармонии, симметрии, порядку. Дух – это то, что древние греки 
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называли мировым разумом и что действует на основе свободы (спонтанности) и 

необходимости (причинности).       

Подобно тому, как материя (природа) и дух (идея) являются неотъемлемыми 

сторонами единого целого, называемого бытием, подобно этому материализм и идеализм 

являются равно необходимыми гранями единого целого, называемого реалистической 

философией. Никто не любит так материю, как реалисты, и никто не любит так дух, как 

реалисты. 

Материалисты и идеалисты – необходимый этап. Мы с  большим уважением к ним 

относимся, потому что они видели важнейшие стороны мира, но мы не хотим на этом пути 

останавливаться, потому что понимаем, что есть более высокие уровни. Материализм и 

идеализм находятся в постоянной борьбе и непримиримости только на низших и средних 

уровнях развития мировой философии. На высшем же уровне ее развития они находятся в 

отношении взаимодополнительности, гармонического единства. Для правоверных 

материалистов и идеалистов это утверждение представляется абракадаброй, но так и 

должно быть: на низших уровнях речь может идти только о борьбе, но не о единстве. Но на 

высших уровнях их единство становится гораздо более заметным. Конспектируя «Науку 

логики» Гегеля, Ленин заметил, что в этом самом идеалистическом произведении Гегеля 

всего меньше идеализма, всего больше материализма, что это противоречиво, но факт. 

Реалист написал бы иначе: Именно потому, что это самое идеалистическое произведение 

Гегеля, в нем всего больше идеализма и всего больше материализма. Это противоречиво, но 

факт, что противоречие составляет суть всех явлений и процессов. 

Итак, на самых высоких уровнях развития идеализм все более тяготеет к 

материализму, а материализм – к идеализму. Отсюда понятна та странная любовь, которую 

испытывали классики марксизма-ленинизма к идеалистической философии Гегеля. 

Здесь следует сделать одно существенное замечание. Переход материализма в 

идеализм, а идеализма в материализм ни в коем случае не означает обращения в 

реалистическую философию. Реализм возникает только тогда, когда философ сознательно 

признает материю и дух двумя равнонеобходимыми сторонами единого противоречия. 

Имеющие место случаи обращения материалиста в идеалиста и наоборот доказывают 

только, что между этими философскими направлениями гораздо больше сходства, чем 

различия. Сходна методология построения этих систем, их аргументация, их 

односторонность. Поставь на место первичности вместо материи дух – и ты законченный 

идеалист. Сегодняшняя практика самым убедительным образом доказывает это. 

Реалистическая философия строится на принципиально иной  методологии, она 

требует совершенно  иного кругозора, и здесь такое обращение невозможно. 

Мы полагаем, что в будущем возможно братание между идеализмом и 

материализмом, основанное на признание их равной необходимости и 

взаимодополнительности. Но это если у философии хватит сил отказаться от стереотипов и 

подняться на более высокую ступень своего развития. Сейчас это время еще не наступило, 

и поэтому к реализму со стороны большинства философов очень настороженное и даже 

негативное отношение. Одни философы (как, например, Б.В.Марков) считают, что реализм 

есть лишь ширма для скрытия своей марксистской сущности, другие (К.С.Пигров) 

называют нас воинствующими идеалистами, третьи (В.П.Бранский) утверждают, что право 

на существование имеют только материалисты  и идеалисты, а реалистам в таком праве 

отказано, четвертые (М.С.Уваров) заявляют,  что более эклектичного и странного 

направления в философии они не знают.   
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Рассмотрим вкратце указанные четыре позиции уважаемых нами оппонентов. 

1.  Реалисты не  скрывают своей материалистической сущности, в том числе и своего 

уважительного отношения к марксизму. Но они точно так же уважительно 

относятся  и к идеализму, понимая, что он по возможности верно отражает 

важнейшую компоненту бытия, не доступную  материалистическому 

осмыслению 

2.  Нас очень трудно назвать воинствующими идеалистами, поскольку мы ни с кем не 

воюем и очень доброжелательно относимся ко всем основным философским 

школам, видя в каждой из них крупицы истинного знания о мире. Наверное, 

правильнее было бы назвать нас открытыми, убежденными идеалистами, 

поскольку мы очень хорошо понимаем историческую правоту идеализма.  

3.  Известно, что когда  исследователь вступает в противоречие с объективной 

реальностью, с истиной, он неминуемо вступает в логическое противоречие с 

самим собой. Как можно признавать право на существование материализма и 

идеализма и не признавать право на существование реализма, который как раз и 

обосновывает детальнейшим образом право на существование материализма и 

идеализма, и притом не только гносеологическое, но и онтологическое? Так 

называемая профессиональная философия, т.е. философия, которую изучают в 

университетах, зиждется на том основании, что правым может быть либо 

материализм, либо идеализм, и только реализм доходит до признания того факта, 

что при равной односторонности в обоих этих течениях есть своя правда: 

материалисты правы, утверждая реальность природы (материи), идеалисты 

правы, утверждая реальность  существования духа (идеи). Именно исходя из 

факта реальности существования природы  и духа В.Дильтей правомерно 

разделил все науки на науки о природе и науки о духе. 

4. Реализм не есть середина между  материализмом и идеализмом, и не есть их сумма, 

а тем более эклектическое соединение. Реализм есть высший синтез, 

гармоническое единство между материализмом  и идеализмом, которое реально 

отражает существующую гармонию между основными компонентами бытия - 

материей и духом. В философии хорошо прописана идеалистическая диалектика 

(Гегель), не хуже развита и материалистическая диалектика (в марксизме), но 

очень слабо прописана реалистическая диалектика, которая единственная 

доходит до самой сути бытия, до самого глубинного противоречия, 

существующего в мире – до единства двух основных противоположностей – 

материи и духа. И не случайно поэтому обыденное философское сознание 

реалистическую диалектику воспринимает как эклектику. Мы здесь с 

пониманием относимся к нашим оппонентам. А.Ф.Лосев, убежденный сторонник 

философского реализма, когда-то провидчески заметил, что «больше всего везло 

в истории новой философии не самой диалектике, а лишь ее названию. Всякому 

хочется быть диалектиком, но – увы! – это слишком дорогая и сложная игрушка, 

чтобы начать играться ею… Диалектика есть подлинный и единственно 

возможный философский реализм».
4
 И это действительно так! 

Материалистическая диалектика и идеалистическая диалектика являются лишь 

суррогатами диалектики, или, говоря словами Платона, слабой тенью той 

                                                 
4
 Лосев А.Ф. Философия имени. М., 2009. С. 85,87. 
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единственно истинной диалектики, которая называется реализмом и которая 

«слишком дорогая и сложная игрушка, чтобы начать играться ею». 

Нам понятна общая настороженность философского цеха к новому-старому 

направлению философского реализма. Еще в 2004 году мы высказали предположение, что 

современные профессиональные философы, философы по профессии могут быть только 

либо материалистами, либо идеалистами, поскольку именно эти две линии наиболее 

детально и четко обоснованы в истории философии
5
. А реалистами могут стать только 

философы по призванию, поскольку реализм не только объемлет все лучшее, что есть в 

основных  философских школах, но и наиболее достойное в науке, религии, искусстве, 

народной мудрости (здравом смысле). 

Получается весьма интересная ситуация: в философском реализме философы видят все 

то, что они видят и в окружающем мире: кто-то материю, кто–то дух, а кто-то единство того 

и другого. Отсюда следует важный вывод, что реалистическая философия не зря называется 

реалистической – она единственная способна отразить реальный мир во всей его полноте. 

Наука – религия. 

Первые полторы тысячи лет нашей эры ознаменовались безраздельным господством 

религии. Философия в это время низводится до положения служанки богословия, а науки 

всячески третируются, вплоть до их полного запрета. Вспомним, что в 1163 году Римский 

Папа Александр III издал буллу о запрете «изучения физики или законов природы». Сто лет 

спустя Папа Бонифаций VIII запретил анатомирование трупов и химические опыты. В XIII 

веке католическая церковь создала инквизицию – трибунал для расправы с еретиками, к 

которым во многих случаях приравнивались и ученые. Последние пятьсот лет такое же 

безраздельное господство принадлежит науке. За два тысячелетия накопилось множество 

взаимных обид и подозрений. Еще и сегодня есть ученые, которые заявляют, что никогда не 

было и не будет ничего общего между наукой и лженаукой, между наукой и антинаукой, 

как они величают религию. Т.е. налицо явное неразрешимое противоречие, или антиномия. 

Тем не менее процесс конвергенции налицо. Он проходит на уровне обыденного 

сознания, когда все большее число людей объявляют себя верующими, на уровне политики, 

когда важнейшие государственные и мировые проблемы решаются сообща 

правительственными чиновниками и церковными иерархами, он проходит и на уровне 

единения науки и религии, когда во все большем числе научных и богословских 

конференций вместе, бок о бок участвуют ученые и богословы. Но определенное 

сближение, взаимотяготение науки  и религии не могут проходить ровно и гладко. И мы 

видим в современной общественной жизни и обратные процессы, процессы обострения 

отношения между наукой и религией. 

В 2007 году «десять академиков», включая двух лауреатов Нобелевской премии,  

отправили открытое письмо на имя президента России, где они выразили обеспокоенность 

«все возрастающей клерикализацией российского общества, активным проникновением 

церкви во все сферы общественной жизни». В феврале 2008 года было опубликовано 

открытое письмо Межрелигиозного совета России президенту России («письмо 227»). В 

нем «десять академиков» обвинялись в нетерпимом отношении к РПЦ, православному 

христианству, православным верующим, а заявленная академиками угроза клерикализации 

общества, характеризовалась как «вульгарно-атеистический миф, идеологический жупел, 

                                                 
5
 См.: В.Л.Обухов, Р.А.Зобов, Л.И.Сугакова. Манифест реалистической философии. СПб.. 

2004. С. 7. 
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эксплуатируемый воинствующими атеистами и ненавистниками России». Ответным ударом 

явилось открытое письмо научной интеллигенции против введения Основ православной 

культуры в школах и теологии в вузах, которое подписали уже свыше полутора тысяч 

ученых. В письме отмечалось, что «преподавание в государственных школах религиозных 

дисциплин противоречит статье 14 Конституции РФ, устанавливающей, что Россия 

является светским государством. Несмотря на многочисленные декларации о светском и 

«культурологическом» характере курса ОПК, фактически этот предмет является 

религиозным и вводится в целях катехизации школьников. Об этом свидетельствует как его 

содержание, так и официальные документы РПЦ». Тут еще можно вспомнить о все 

обостряющейся наступательной войне Церкви против музеев, вызвавшей письмо свыше 40 

ведущих деятелей искусств  и науки предстоятелю РПЦ с призывом не забирать ценности 

из музеев.  

Налицо явное неразрешимое противоречие между наукой и религией, где стенка идет 

на стенку, а количество участников с обеих сторон возрастает от ступени к ступени как 

снежный ком.  

Создается впечатление, что отношение между религией и наукой очень напоминает 

отношение между материализмом и идеализмом: ни одна сторона не может победить 

другую, что свидетельствует  о том, что у каждой есть своя правда. В этих условиях 

возрождение реалистической философии в полном смысле слова является знамением 

времени. Ведь только реалистической философии под силу выявить и на привычном языке 

науки попытаться объяснить то рациональное, что содержится в религиозном учении.  

Если бытие, как это утверждает реалистическая философия, состоит из двух равно 

необходимых слагаемых – материи  и духа, то отсюда вытекает необходимость союза науки 

и религии, их дополнительность. Если наука, любая наука, по определению имеет 

отношения к предметам и процессам материального мира, то искусство, религия и 

философия (здесь Гегель прав) есть те сферы, которые наиболее адекватно отражают 

духовную компоненту мира. Несомненно, заслуга религии (здесь имеется в виде религия в 

собирательном смысле) в том, что она пронесла сквозь все последние столетия – столетия 

насмешек и даже надругательств – осознание духа и души как высших ценностей мира и 

человека.   

Речь только должна идти о том, чтобы отношение между наукой и религией 

характеризовалось такой же гармонией, как и отношение между материей и духом. Ни в 

прошлом, ни сегодня, к сожалению, мы этой гармонии не видим. При социализме 

дискомфортно себя чувствовали верующие: у них были проблемы с продвижением по 

службе, их не принимали в партию, и если выяснялось, что школьный учитель является 

верующим человеком, он  рисковал потерять свою работу по статье профнепригодности. 

Сегодня в таком же дискомфортном положении у нас находятся неверующие; не случайно 

только около 6% опрошенных студентов Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета отнесли себя к неверующим.
6
 У верующих сейчас больше шансов в 

продвижении по службе, и чиновник, мечтающий о карьере, срочно совершает обряд 

крещения.  

Когда РПЦ выступает за единение братских славянских народов – этому можно 

только аплодировать! Когда Церковь отмечает негативные стороны модной на Западе идеи 

                                                 
6
 См.: Паринова О.В. Секулярный гуманизм как форма современного свободомыслия. В кн.: 

Актуальные вопросы социогуманитарных знаний. СПб., 2010. С.166. 
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прав человека, как насаждающей вседозволенность, и, в конечном счете, безнравственность 

– здесь всем нам есть чему поучиться! Когда Церковь серьезнейшим образом разрабатывает 

национальную идею, без которой невозможно сплочение нации и каких-либо серьезных 

достижений страны – этот факт вызывает глубочайшее уважение у мыслящей 

интеллигенции! Когда Церковь выступает против погони за  материальными благами в 

ущерб духовности – она отвечает своему высшему назначению! Но когда церковь освящает 

все подряд: от казино до подводной лодки (которая, кстати, потом может взорваться), когда 

патриарх от имени Бога (поскольку в храме) благословляет олимпийскую сборную на 

победу (и она, кстати, выступает самым провальным образом за всю историю участия 

страны в олимпийском движении), когда РПЦ в нарушение Конституции добивается 

введения во всех школах России  с 1 апреля с.г. курса Основ православной культуры, 

фактически являющемся Законом Божиим, когда Церковь настаивает на переходе из 

режима светского государства в режим государства конфессионального (об этом подробно 

см. ниже в статье А.Г.Давыденковой), тогда так и хочется спросить, ведает ли она, что 

творит? Когда-то КПСС всеми правдами и неправдами добивалась всеобщей атеизации 

населения, и это в итоге привело ее к бесславному концу. Церковь сегодня с тем же 

неукротимым упорством добивается всеобщей клерикализации страны, и не надо быть 

пророком, чтобы предсказать ей столь же бесславный конец на этом пути.  

Церковь является важным фактором единения народа и его духовно-нравственного 

самочувствия. Не случайно в самый сложный период Великой Отечественной войны 

И.В.Сталин распорядился восстановить патриаршество в стране и придать Церкви обычно 

присущие ей полномочия. Мы с пониманием относимся к проводимому сейчас курсу на 

сближение Церкви и государства. Сегодня на Западе свобода личности понимается как 

движение в сторону уравнения ценностей и антиценностей, когда красота и уродство, грех и 

добродетель начинают пониматься как одно и то же, и это порождает негативное 

отношение к христианским ценностям, что обусловливает движение западного мира к  

униформенному, безрелигиозному и безнациональному обществу
7
. В этих условиях Русская 

Православная Церковь  наряду с другими проявлениями культуры (философия, искусство, 

политика, право) выполняет важную духовную миссию по сохранению в России особой 

духовности,  так чтимой у всех мыслящих людей планеты. 

За постсоветское время число действующих храмов в России увеличилось в четыре 

раза, только за последние пятнадцать лет открыто 600 новых монастырей и подворий, что 

является самой большой прибавкой за всю историю России. Таким образом, у РПЦ есть все 

необходимые условия для выполнения  своей благородной миссии, и если она проявит 

большую доброжелательность к другой  стороне, то подлинная гармония между наукой и 

религией может стать реальностью. В.Гейзенберг когда-то сказал, что если вы хотите 

действительно адекватного представления о мире, вы должны добиться гармонии религии, 

науки и философии.  Для этой гармонии существуют все необходимые предпосылки, что 

постоянно подчеркивают философы и ученые реалистической направленности, в частности, 

русские космисты, которые признавали наличие духа как жизнесущностного начала мира. 

Не случайно еще в 1898 К.Э.Циолковский пишет работу «Научное обоснование религии». 

Так же как не случайно существование плеяды великих религиозных философов, которые 

                                                 
7
 Сегодня в ряде стран Западной Европы число верующих не превышает 15-20%. Там 

ежегодно продаются около 1000 храмов – под общежития, спортзалы, дискотеки, поскольку 

при резком сокращении числа верующих их уже не на что содержать. 
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на своем примере доказали реальность и плодотворность союза научной философии и 

религии. В.С.Соловьев, разрабатывавший концепцию всеединства как методологической 

основы реалистического мировоззрения, утверждал, что тремя важнейшими слагаемыми 

мира являются материя, энергия и дух. При этом наука основное внимание уделяет энергии, 

философия – материи, а религия – духу. И если наука, религия и философия придут к 

взаимопониманию, то станет ясным, что  материя, энергия и дух – это не три различные 

субстанции, а три ипостаси, три лика единой субстанции. 

Кажется, это постепенно начинают сознавать все большее число ученых и богословов, 

когда на совместных конференциях они вместе ищут пути к взаимопониманию.   

Социализм – капитализм. 

Все 70 лет существования социализма между миром  социализма и миром 

капитализма шла ожесточенная борьба, принимающая то форму горячей, то форму 

холодной войны. Т.е. перед нами неразрешимое противоречие, или антиномия. И оно 

действительно неразрешимо с позиции узкого, одностороннего подхода. Но оно разрешимо 

с позиции целостного подхода, каковым обладает реалистическое  мировоззрение.  

Философы разработали два пути, ведущих к светлому будущему, к социализму: 

кантианский, основанный на  сглаживании противоречий, гармонизации, на обязанности 

быть нравственным во что бы то ни стало, и гегелевско-марксистский, основанный на 

борьбе, конфликтах, войнах («зло правит миром!»). Как известно, социал-демократические 

партии Европы свои программы основывали на положениях кантианской философии, а 

коммунистические партии – на гегелевско-марксистской философии. (Интересно отметить, 

что марксистский институт в СССР когда-то назывался Институт Маркса-Энгельса-Ленина-

Гегеля).  

Марксисты правы, когда учат, что практика есть критерий истины. Так о чем говорит 

практика? Коммунистические партии, взявшие за основу гегелевско-марксистскую 

трактовку диалектики, повсеместно пришли к жалкому финишу. Те же страны, где 

длительное время правили или до сих пор правят социал-демократы, основывающиеся на 

положениях философии философа-реалиста И.Канта, процветают. Наша страна строила 

социализм через жесточайшие репрессии против своего народа. Швеция делала то же 

самое, но руководствуясь кантианским принципом быть нравственным во что бы то ни 

стало. В итоге в Советском Союзе разница между богатыми и бедными составляла 4,5 раза, 

а в Швеции – 3,5 раза, т.е. у нее оказалось заметно больше социализма, чем у нас. Есть над 

чем задуматься.  

Дихотомия «капитализм – социализм» вновь привлекла к себе самое пристальное 

внимание в последние годы в связи с мировым кризисом. В США и Германии в пять раз 

увеличилось число публикаций произведений К.Маркса. Чтобы выйти из кризиса ведущие 

капиталистические страны заимствовали ряд социалистических рецептов, в связи с чем в 

некоторых отечественных публикациях аббревиатура США стала трактоваться как 

Социалистические Штаты Америки. Как отмечает писатель Дилип Хиро, автор книги 

«После империи: рождение многополярного  мира», Америка всегда во время серьезных 

кризисов, чтобы спасти положение, вынуждена принимать социалистические меры. Так 

было в 30-х годах 20 века во время депрессии и 25% безработных, когда президент 

Франклин Рузвельт «социалистическими мерами» скорректировал экономику свободного 

рынка. Это повторилось в сентябре 2008 года, когда после краха рейганистской модели 

капитализма, чтобы не довести до новой Великой депрессии, администрация Буша решила 

принять социалистические меры, за которые первым выступил британский экономист Джон 
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Кейс. Доходит до  того, что известный английский режиссер Фил Коллинз приезжает в 

Россию, чтобы отобрать ведущих марксистов для преподавания  марксистской теории в 

Англии, где в нынешних условиях полевения страны марксизм оказался снова 

востребованным. По его мнению, в наше время, когда правят бал развлечения и поп-

культура, когда темы, связанные с исторической памятью и социальной справедливостью, 

просто вычеркиваются, идеями марксизма тем не менее проникается все больше народу, 

что, возможно, является ответом на финансовый кризис, безработицу и жирующих 

банкиров, и то, что мы сегодня наблюдаем доминирование капитализма, еще не означает, 

что дело Маркса неубедительно.  

Если ведущие капиталистические державы сейчас не стесняются применять 

социалистические меры для собственного выживания, то Россия по-прежнему продолжает 

«бегство от социализма». Об этом красноречиво свидетельствует статистика: при 

увеличении за прошлый год количества долларовых миллиардеров в два раза, количество 

бедняков в стране увеличилось на 10%, а так называемый средний класс сократился до 25%.  

Если при одностороннем, узкопартийном, узкоклассовом подходе одна сторона может 

себя вольготно чувствовать только  в случае гибели другой, то реализм утверждает 

возможность  гармонического единства всего лучшего, что добыл капитализм и социализм. 

Отношение между капитализмом и социализмом стоится на основе сходства и различия, 

что делает их интересными друг для друга и допускает их сосуществование по принципу 

дополнительности. И буржуазные и социалистические революции шли под лозунгами 

братства, равенства  и свободы, но если в капиталистическом обществе упор делается на 

свободу, то в социалистическом – на равенство
8
. И при капитализме и при социализме 

действует буржуазное право, т.е. оплата по труду,  но при этом в капиталистическом 

обществе, если верить К.Марксу, 90% всех людей лишены частной собственности и 

являются наемными работниками, а в социалистических странах таких – 100%. И, наконец, 

если для буржуазного общества кумиром является рынок, то для социалистического – 

плановость. 

Мы сломя голову бежим от всех завоеваний социализма, и А.Чубайс до сих пор свою 

главную заслугу видит в том, что он к этому руку приложил. Либерал-реформаторы до сих 

пор похваляются тем, что избавили страну от голода и гражданской войны, хотя в 

действительности они привели страну на грань голода и гражданской войны, и только 

долготерпение российского народа спасло их. Когда-нибудь история – и мы в этом твердо 

убеждены – даст объективную оценку чубайсам, гайдарам, немцовым и прочим, которые с 

остервенением набросились разрушать все то, что неимоверными усилиями создавалось 

несколькими предыдущими поколениями (см. статью Г.С.Моисеева). Но, как говорят в 

народе, «ломать – не строить»  и «чтобы ломать – много ума не надо». Никогда еще в 

истории ничего достойного не создавалось на основе ненависти – будь то оголтелая 

ненависть к капитализму или такая же ненависть к социализму. 

Чтобы эти рассуждения не показались слишком абстрактными, приведем конкретный 

пример. Китай, сохранив наиболее ценное от социализма, ввел чисто капиталистическую 

свободу предпринимательства и в этом году по производству вышел на второе  место в 

                                                 
8
 Н.А.Бердяев чисто теоретически показал невыполнимость лозунга «братство – равенство – 

свобода». При свободе люди, наделенные от природы разными способностями, обязательно 

будут неравными, а равенство, точнее, уравниловка, возможна только при отсутствии 

свободы. 
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мире, обогнав Японию. Оказалось, что рынок и план не совсем противоречат друг другу и 

могут вполне мирно уживаться, помогая друг другу. Ведь не случайно предприниматель не 

получит ссуду в банке, если он не представит бизнес-план. Если за прошлый - кризисный 

год Китай смог увеличить производство на 8,5%, то мы за это же время, несмотря на 

хваленый стабилизационный фонд, который по мысли его создателей должен был оградить 

нас от всех бурь и потрясений, на столько же процентов упали, что является одним из 

самых худших показателей падения в мире. Китаю помогла его древняя мудрость, 

выраженная, в частности, в идее Конфуция срединного пути. Когда мы проявим мудрость, 

перестанем шарахаться из крайности в крайность и найдем свою золотую середину, тогда и 

у нас будет все прекрасно. 

Запад – Восток. 

В сфере культуры реализм, прежде всего, реализм российского образца отмечает 

примеры подлинной гармонии культур Востока и Запада. Когда-то Киплинг справедливо 

заметил, что Запад есть Запад, Восток есть Восток и они никогда не сойдутся. Пример 

США, принесшей в Ирак западное понимание свободы и демократии, которые оказались 

там совершенно ненужными, красноречиво это доказывает. Тем не менее в России западная 

и восточная культуры уживаются довольно мирно, что справедливо было отмечено в свое 

время Д.И.Менделеевым. «…Нельзя отказать в том, что реализм присущ некоторым 

народам по преимуществу, как идеализм и материализм другим. И я полагаю, что наш 

русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший 

пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это видно уже в том 

отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, 

и его способности поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история 

представляет пример сочетаний понятий азиатских с западноевропейскими. Мне 

кажется, что теперь, именно теперь нужнее всего уразуметь указанные различия. Так 

как, с одной стороны, нас многое влечет в сторону ответа идеальным требованиям, с 

другой стороны, громко говорят материальные потребности народа, а с третьей – 

русская история внушает реальное сочетание тех и других и понимание недостаточности 

всякой односторонности, которая не свойственна только реализму, стремящемуся узнать 

действительность в ее полноте без одностороннего увлечения и достигать успехи или 

прогресса путем  исключительно эволюционным».
9
 Итак, Менделеев связывает мирное 

уживание западной и восточной культур в России именно с предрасположенностью 

русского человека к реалистическому мировоззрению. Если мы хотим, чтобы и в 

дальнейшем слова Киплинга для России не имели никакого значения, то нам надо и дальше 

расширять ауру реалистического мировоззрения, необходимого для всех стран, но более 

всего – для России. 

В.Вундт когда-то заметил, что название «реалистическая» философия получила не 

только потому, что она в силах дать самую близкую к реальности картину мира, но также и 

потому, что она занимается реальными проблемами, которые ставит сама жизнь. Если так 

называемая профессиональная философия, постоянно склонная к саморефлексии («кто что 

сказал»), время от времени  ставит вопрос о своей ненужности и даже смерти (см. статью 

Ю.Н.Солонина), то реалистическая философия, наиболее тесно связанная с самой жизнью, 

никогда не ставила, не ставит и не будет ставить этот вопрос.  

                                                 
9
 Менделеев Д.И. Заветные мысли. М., 1995. С.6. 
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В статье Г.С.Моисеева отмечается, что в истории России неоднократно случалось, что 

страна, достигнув выдающегося положения в  мире, вдруг совершала крутой поворот, 

отбрасывающий ее на десятилетия назад. Сейчас мы переживаем очередное такое событие. 

Так может прав Д.И.Менделеев, что реалистическое мировоззрение в наибольшей мере 

отвечает российскому духу, и верность ему предостережет Россию от односторонностей и 

ненужных зигзагов в будущем, в наибольшей мере поможет ей достичь подобающего места 

в мире. Ведь  именно реалистическая философия вобрала в себя всю мудрость веков и 

тысячелетий. 
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Значимость творчества А.С. Пушкина заключена не столько в музыке его стиха и 

удивительно красивой и легкой рифме, сколько в информации, скрытой определенной 

системой символов. За каждым его персонажем стоит то или иное глобальное социальное 

явление, либо большие группы людей и управленческие иерархии. Про А.С. Пушкина 
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написаны тысячи книг, кажется, что ничего нового уже сказать невозможно, но, на наш 

взгляд, его личность и творчество не осмыслены и не поняты до конца. 

Пушкинисты в большей степени изучают и оценивают музыку пушкинского стиха, 

его удивительно легкую и красивую рифму, изумительный слог. В моем же понимании все 

творчество Пушкина – это глобальная информация об устройстве мироздания, о 

приоритетах системы надгосударственного управления человечеством. Любая проблема 

глобального уровня значимости, будь то военное или генное оружие, мировые деньги или 

идеологии, глобальная история или богословие – все это отображено в его произведениях. 

Пушкин – пророк русской цивилизации, но он  дает информацию  по преимуществу  на 

уровне второго смыслового ряда. 

В качестве упрощённой аналогии сошлёмся на басни Эзопа или Крылова. В баснях 

используется статичный инструментарий аллегорий. Он примитивен и однозначен. У 

любого читающего волк – это зло, а лиса – хитрость. В творениях Пушкина представлена 

гораздо более сложная схема кодирования информации – динамичная символика. В любом 

его произведении каждый персонаж является символом, который на уровне второго 

смыслового ряда отображает глобальное социальное явление, либо большие массы людей, 

управленческие иерархии. Однако восприятие этих символов, варианты их прочтения 

субъективны, зависят как от психики и мировоззрения читающего, так и от исторического 

времени прочтения. Каждая эпоха, каждый из читателей являются, по сути, творческими 

соучастниками формирования смысла прочитанного. У разных читателей смысл символов 

может отображаться в их сознании по-разному, однако их верное, общественно значимое 

толкование предполагает сохранение общей логики текста в принятых символах на 

протяжении всего текста, от первой строчки до последней. 

Отсюда загадочность, притягательность и даже некоторая пророческая мистичность 

многих его творений. Формирование общей логики стиха происходило у Пушкина в виде 

образов, картинок на бессознательных уровнях психики, возможности которых на 

несколько порядков превосходят возможности сознания. В современной лексике это 

именуется расширением сознания. Творчество Пушкина значимо для будущего русской 

цивилизации, для всего человечества, прежде всего с точки зрения второго смыслового 

ряда. 

"Русский" – это понятие наднациональное, оно отвечает на вопрос "какой?", а не 

"кто?" и  означает принадлежность к цивилизационной общности, а не национальность, и 

Пушкин это понимал. Не принято говорить: "немецкий человек", "американский человек", а 

вот "русский человек" звучит вполне определенно, также как "западный" или "восточный" 

человек. Понятие "русский немец", "русский еврей" и т.п. звучит так же вполне 

определенно, но не может быть "немецкого русского". Россия, по крайней мере, со времени 

взятия Казани является региональной цивилизацией в границах одного 

многонационального государства. Цивилизационные и государственные границы в 

пределах бывшего СССР совпадали в отличие от западной или восточной цивилизации, 

поэтому Русь при поверхностном рассмотрении воспринимается как одно из государств, 

хотя по сути своей является цивилизацией глобальной значимости.  

Высшая цивилизационная власть в древнерусском обществе принадлежала тем, кого в 

былинах именуют "каликами перехожими", "волхвами". Помните Пушкина: "Волхвы не 

боятся могучих владык…". Именно эта бесструктурная управленческая иерархия 

выполняла функцию надгосударственного  управления,  с успехом решив в своё время 

такие задачи цивилизационного строительства, как введение единого языка, единых денег, 

единой системы мер на огромной территории множества разрозненных удельных княжеств. 
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Эти управленцы от Бога никогда не занимались саморекламой, а отсутствие информации о 

них не следует и по сей день рассматривать как их отсутствие в обществе. Бытие 

существенно богаче, чем его телевизионные версии. 

Часто одним из контраргументов против особой значимости русской цивилизации 

приводят отсутствие в её истории собственных пророков. На Руси были люди, которые 

были водительствуемы Божьим промыслом и которым открывалась тайна свыше. К их 

числу принадлежали, к примеру, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, но они, как 

говорится, "не пришлись ко двору". Публичное признание, присвоение чина Пророка и 

фактическая реализация этой высокой миссии - это разные вещи. Понимание этих 

процессов А.С. Пушкин демонстрирует в "Гавриилиаде": 

 

"С рассказом Моисея 

Не соглашу рассказа моего: 

Он вымыслом хотел пленить еврея, 

Он важно лгал, - и слушали его. 

 

 

Бог наградил в нём слог и ум покорный, 

Стал Моисей известный господин, 

Но я, поверь, - историк не придворный, 

Не нужен мне Пророка важный чин!" 

 

Этими строками Пушкин поясняет, что пророками не становятся, их назначают с 

уровня системы глобального надгосударственного управления человечеством.  

Пушкин всегда очень тонок и никогда не позволил бы себе писать бессмысленные 

пошлые шутки в отсутствие глубочайшего мировоззренческого смысла. Суть 

"Гавриилиады" в том, что к зачатию мифологического Христа имели отношение три 

персонажа этого произведения. Напомним слова Марии:  

"Могу сказать, перенесла тревогу: 

Досталась я в один и тот же день 

Лукавому, Архангелу и Богу". 

Христос нес информацию от Бога, давал ее людям напрямую и учил тому, как 

построить Царство Божие на Земле. Кроме того, к формированию образа Христа, не 

реальной личности, а как явления в том виде, в каком он дошел до нас с вами, приложили 

руку церковные уровни, которые символизирует второй персонаж, Архангел Гавриил. Все 

разноликие церкви, опираясь на имя Христа, сформировали свою корпорацию, безбедно 

функционирующую уже две тысячи лет при любых режимах. Особняком в этом ряду стоит 

Православие, как стремление славить правду, праведность, справедливость.  

И наконец, третья сила, Змей-искуситель – это сатанисты, которые с крестами на 

знаменах пролили море человеческой крови, сжигали людей на кострах, и все это тоже 

делалось под прикрытием имени Христа.  

На Западе любят Достоевского, Толстого, Чехова, а Пушкин – малоизвестен, 

несмотря на то, что в русской литературе – это фигура №1. Это связано с тем, что Пушкина 

много раз пытались перевести на английский язык, среди них был и В. Набоков, но 

безуспешно. Набоков подвел итог своей работе словами: "Золотая клетка осталась, а птичка 

улетела". Фраза, которая совершенно точно отражает суть на уровне того самого второго 
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смыслового ряда. В пушкинских стихах, помимо красоты рифмы – "золотой клетки", есть 

второй смысловой ряд, который пропадает при переводе.  

Дело в том, что лексика русского языка она особая и то, что у нас откладывается на 

бессознательном уровне, невозможно трансформировать на английский или какой-то 

другой язык. Например, "Людмила", под образом которой Пушкин всегда понимал "люд 

милый", многонациональный русский народ. Даже если вы этого не знаете, для вас это все 

равно созвучные однокоренные слова и бессознательно эта связь будет существовать, а в 

английском языке слово Людмила подобных бессознательных ассоциаций не вызовет. 

Пушкин - это глобальное явление не только русской цивилизации, но и всего 

человечества. Глубочайшим проникновением в мировоззренческие тайны отличался Гёте. 

Но он принадлежал к закрытым системам посвящения, которые всегда накладывают на 

своих участников жесткие непреодолимые ограничения. Хотя в "Фаусте" он многие вещи 

сказал совершенно открыто. Когда Александр Сергеевич направил ему свои самые 

значимые мировоззренческие произведения, в том числе "Сцену из Фауста", то Гете, 

который был гораздо старше Пушкина, попросил передать ему свое перо с напутствием. 

Смысл этого напутствия сводился к тому, что Гёте «может спокойно уходить в мир иной, 

поскольку на земле появился человек, который глубже его проник в тайны мироздания». 

Обратим внимание на завершающий фрагмент "Сцены из Фауста": 

Фауст: Что там белеет? Говори 

Мефистофиль: Корабль испанский трехмачтовый, 

Пристать в Голландию готовый: 

На нем мерзавцев сотни три, 

Две обезьяны, бочки злата 

Да груз богатый шоколата, 

Да модная болезнь: Она 

Недавно вам подарена. 

Фауст: Всё утопить. 

В качестве исторической справки отметим, что "Сцена из Фауста" написана 

Пушкиным за полгода до выхода декабристов на Сенатскую площадь. Впоследствии 

выяснилось, что из 600 осужденных по этому делу, 300 - принадлежало к "модному" в ту 

пору масонству, менявшему свою штабную прописку на голландскую. В России оно было 

представлено двумя обществами: Северным и Южным, и их двумя лидерами, с которыми у 

Пушкина были непростые отношения. Тем не менее и за этой выше процитированной 

выдержкой при желании можно увидеть лишь игру слов, не имеющую содержательного 

смысла. 

Творчество Гёте перекликается с творчеством Пушкина. Осмыслив базовые 

мировоззренческие взгляды на глобальную финансовую систему таких мыслителей, как 

Гёте и Пушкин, можно понять, почему народ России нищенствует и в наши дни. Напомним 

хотя бы сцену из Фауста: 

Казначей: Чтоб счастье поскорей распространить на свете,  

Мы отпечатали сейчас билеты эти:  

По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят…  

Император: И эти лоскутки, как деньги, захотят  

Взять воинство моё и мой придворный штат?  

Дивлюсь! Пусть будет так, коль это всё не ложно.  

Мефистофель: Да, вместо золота билетик – сущий клад…  
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Именно эта логика Мефистофеля и работает против России в наши дни. Если кто-то 

начинает печатать бумажные деньги и за них забирать у другой страны реальные товары, 

то, сколько бы этих товаров не производилось, бумагу напечатать всегда проще. Одна из 

давно прочитанных мною американских книг по экономике заканчивалась 

жизнеутверждающе: "К счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские 

качать нефть". Поэтому, печатающие "билетики" всегда будут на глобальном уровне 

управлять теми, кто их по непониманию принимает как обычный товар в товарообменных 

операциях. До того, как стали выпускаться деньги в бумажной форме, они были всегда 

реальным товаром – зерно, золото, серебро, а если и выпускалась банкнота, то это было не 

более чем нота банка о наличии у её владельца товара инварианта, хранящегося в банке. 

А.С. Пушкин, хотя и в другом ракурсе, но говорит о тех же самых экономических 

проблемах, связанных с непониманием грабительской функции мировых денег. 

"И был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том,  

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему  

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет". 

В нынешних условиях функцию золота выполняет доллар. Пушкин утверждает, что 

когда есть простой продукт: нефть, лес, газ, то доллары не нужны. Просто эти продукты 

следует продавать за свои деньги. И тогда спрос на ваши деньги сделает страну богатой, а 

товар будет меняться на товар, а не на свежеотпечатанные фантики. Пушкин жестоко 

осуждает ростовщичество ("Бесенок под себя поджав свое копыто, крутил ростовщика у 

адского огня…"), а вот слова "простой продукт" выделены им лично. Сегодня в учебниках 

не учат тому, как государство богатеет. В отличие от Пушкинских экономов вы можете 

познать лишь механизмы обогащения отдельной корпорации, компании или 

предпринимателя. 

Какое будущее Пушкин пророчил России? Ответ на этот вопрос можно найти, 

например, в поэме "Руслан и Людмила". Дадим для этого свою трактовку символов, 

используемых Пушкиным. Руслан – корень "рус" символизирует систему знаний русской 

цивилизации в сфере  бесструктурного надгосударственного управления. Людмила, как мы 

уже отмечали, - это "люд милый", многонациональный русский народ. Ее уносит в "страну 

полнощных гор" (глобальный финансовый центр - Швейцария) карла Черномор,  вся сила 

которого -- в длинной бороде. Борода, бережно хранимая карликами-банкирами, 

символизирует ростовщическую кредитно-финансовую систему. На своем пути к Людмиле 

Руслан встречает Голову, сокрывшую меч. Меч – это символ знаний и различения. Понять, 

что такое Голова легко. Это, так называемая, "элита", стоящая отдельно от туловища, от 

народа, которая ради соблюдения своих интересов, сокрыла систему истинных знаний от 

люда милого, в том числе, и в сфере экономики. Но Руслан побеждает Голову и, овладев 

мечом-пониманием, освобождает народ от многовековой ростовщической удавки, обрубая 

бороду Черномору. Кстати о голове, оторвавшейся от народа, говорит и В.И. Даль в 

"Напутном слове". Так что Пушкин пророчит хорошую перспективу для русской 

цивилизации. Её символ - могучий Руслан, верхом на коне с мечом, со счастливой 

Людмилой на руках и с беспомощным безбородым карлой в кошёлке за спиной.  

Россия находится в парадоксальной ситуации. На фоне Японии, Китая, стран Евро-

Американского конгломерата мы имеем несопоставимо более богатый природно-ресурсный 

потенциал (газ, лес, нефть, золото и т.д.), самый высокий в мире образовательный уровень 
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населения, мощный интеллектуальный потенциал, а подавляющее большинство нашего 

народа влачит нищенское существование. Это свидетельствует не об отдельных частных 

ошибках, а о системном кризисе, об изъянах в нашем миропонимании, неадекватном 

объективной реальности.  

Рано или поздно истинные знания соединятся с нашим народом, все будет 

расставлено на свои места и такое будущее Пушкин программирует своими 

произведениями. Правда, это не значит, что Пушкин именно так на уровне сознания 

представлял все прошлое, настоящее и будущее, а потом это целенаправленно кодировал. 

Ещё раз подчеркнём, что в основе его творчества - ресурс бессознательных уровней 

психики, образы и рисунки, порождающие мелодию стиха.  

Почему эта информация давалась в закодированной форме, и, несмотря на 

кажущуюся простоту системы, ее никто ранее не раскрыл? Пушкинский способ 

кодирования информации был предопределен свыше. Связано это было с тем 

обстоятельством, что во времена Пушкина давать её открыто было бесполезно, у этой 

глобальной информации до так называемого "периода звезды" не было шансов изменить 

умело запрограммированные социальные процессы. Представления первого поэта России 

на 200 лет опередили время их возможной реализации. В соответствии с Законом времени 

они приобрели практическую значимость лишь на рубеже III тысячелетия. Отсюда этот его 

пронзительный стих:  

"Свободы сеятель пустынный, 

Я вышел рано, до звезды; 

Рукою чистой и безвинной 

В порабощённые бразды 

Бросал живительное семя - 

Но потерял я только время, 

Благие мысли и труды... 

Паситесь, мирные народы! 

Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь. 

Наследство их из рода в роды 

Ярмо с гремушками да бич." 

Сорок седьмой номер "Аргументов и фактов" за 1991 год вышел с сенсационным 

заявлением на первой странице о тайных кодах Пушкина. Статья именовалась "Пушкин - 

российский пророк". С претензией на мировую сенсацию газета писала о тайных архивах 

"философских таблицах" и математических моделях развития человечества, якобы, 

оставленных Пушкиным атаману Д. Кутейникову. Сенсация угасла, как угаснет её цель - 

сокрыть от народа истинные представления о способах восприятия творчества Пушкина. 

Нам еще предстоит осмыслить его гениальное наследие. В ХХI веке 

фундаментальные научные исследования будут посвящены выявлению той информации, 

которая содержится в его бессмертных творениях, и для ее раскрытия не потребуется 

тайных математических таблиц и засекреченных кодов, нужно будет опираться 

исключительно на здравый смысл и собственное миропонимание. 
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Политическая антропология имеет большое значение для понимания механизмов и 

норм политического поведения, в том числе и в модернизирующихся сообществах. В 

научном смысле модернизация – это процесс социально-экономического, культурного и 

политического преобразования традиционного общества в индустриальное; это процесс 

формирования демократических институтов, правового государства и гражданского 

общества [13]. Изменения в социально-политической жизни характеризуются развитием 

урбанизационных процессов, дифференциацией социальных групп и классов, ростом 

вертикальной и горизонтальной мобильности. Культурная модернизация предполагает 

создание человека нового типа, ориентированного не на традиционные ценности, а на 

рационализм, логическое мышление, инновации, социальный атомизм и индивидуализм, 

приоритет политико-правовой культуры. Модернизм как социокультурный процесс 

оказывается в центре внимания различных теорий модернизации, главный недостаток 

которых состоит в том, что они методологически малосостоятельны. Западная философия 

модернизма рассматривает процесс социальной эволюции только в линейной плоскости, 

тогда как исторический прогресс нередко подвержен определенным циклическим 

флуктуациям[6]. Опыт изучения философами-антропологами процессов модернизации в 

постиндустриальном обществе показал, что в нем продолжают функционировать мощные 

пласты архаичных, устаревших социально-политических институтов. Одним из таких 

институтов являются механизмы и нормы политического поведения, свойственные 

традиционным обществам[3]. Речь, в частности, идет о таком явлении, как коррупция и 

протекционизм. В доиндустриальном обществе взятка выступает в качестве механизма 

перераспределения и дарообмена, а протекционизм связан с родоплеменными связями. 

Личная преданность человеку, состоящему на государственной службе (фаворитизм), 

зачастую превалирует над компетенцией, знанием, опытом. Коррупция же выступает как 

обычай одаривания вождей и старейшин за посреднические функции. В Нигерии, например, 

существует обычай, когда вождь при определенных обстоятельствах приносит жертву 

предкам, а его свита или члены большой патриархальной семьи делают подарки вождю. 

Подобно этому внутри правительственной бюрократии клиент (зависимый человек) должен 

преподносить «чаевые», «напитки» и т.д. гражданскому служащему. Клиент демонстрирует 

в данном случае признание им высшего бюрократического статуса гражданского 

служащего[9].  
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Коррупция в современном понимании означает просьбу, предложение, дачу или 

принятие прямо или косвенно, взятки или любого другого надлежащего преимущества или 

обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или 

поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания 

такового [5]. 

Коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгод в 

личных целях [10]. 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением в корыстных целях [8]. 

Коррупция – это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда 

государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение 

государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет 

занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых 

интересах [2]. 

При рассмотрении современных научных статей в этой области, можно, обобщая, 

говорить о том, что в сознании людей коррупция представляется как процесс передачи 

взятки из рук в руки [11]. Кроме этого акцентируется внимание на то, что в борьбу с 

коррупцией должны быть вовлечены и общество и власть [12].  

И, наконец, уместно вспомнить дословный перевод слова «коррупция» на русский 

язык. Именно дословный перевод и отражает все вышесказанное, а также рождает в нашем 

сознании образы, адекватные определению термина в обыденной жизни. Слово 

«коррупция» происходит от латинского слова «corruption», что в переводе означает – 

разложение, подкуп. Любые коррупционные действия не только безнравственны по своей 

природе, но также и ведут к дальнейшему разложению личности и общества. Что 

подтверждает значимость и правильность поставленной цели нашей работы. 

Останавливаясь на этих определениях коррупции, безусловно, оговаривая, что их 

достаточно большое количество, можно говорить о некоем обобщенном понимании 

термина. Эти определения можно обобщить и выявить два основных направления, в 

которых понимается коррупция:  

а) коррупция – это действие должностного лица в целях личной выгоды; 

б) коррупция – это воздействие одного субъекта действия на другого, управляющее 

воздействие одного человека на другого. Причем воздействие может производиться 

субъектом государственного управления, но также и в сфере коммерческой деятельности. 

Первое относится к сфере нравственной деятельности, а второе к сфере управления. 

Таким образом, для достижения поставленной цели необходимо проводить 

определенные практические мероприятии  в двух сферах жизнедеятельности общества: 

нравственной и управленческой. Но формирование нравственности само по себе попадает 

не только под процесс инкультурации, но и под процесс социализации. А в нем немалое 

место занимает управление государственных служащих, принимающих законы и другие 

нормативные документы в областях, формирующих поведение людей в обществе. И если 

государственный служащий – человек безнравственный, то в государственном управлении, 

получаем некий замкнутый цикл коррупционных действий на нравственном уровне.  

Таково общее методологическое пространство, в котором возможно осознание того, 

что мы называем коррупцией. Именно осознание: только понимание каждым членом 

общества значимости проблемы может привести к ее искоренению. Нельзя решить 

проблему, устраняясь от нее или перекладывая на другие плечи: мол, пусть другие борются, 

а мое место – сторона. Нет, не получится. Мы все завязаны друг на друга, особенно если 

вспомнить современные условия развития человеческого общества. Для более полного 
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осознания проблемы следует коротко рассмотреть отличительные особенности развития 

современного общества, в которых будет разворачиваться процесс борьбы с коррупцией. 

Одной из отличительных особенностей современного общества является его 

глобализация [4], то есть объединение региональных человеческих цивилизаций во 

всеобщую человеческую цивилизацию без потери уникальности каждого народа, живущего 

на планете Земля. Именно последнее утверждение («без потери уникальности») является 

одним  из ключевых в данном случае, так как глобализация предопределяет всеобщее 

объединение, но не предопределяет выравнивание всех народов и цивилизаций 

регионального уровня под одни ценности. Это важный момент, потому как  в таком случае 

процесс глобализации представляется объективным и происходит на основе возрастания 

всеобщей зависимости одних народов и цивилизаций планеты от других. Такие 

объективные зависимости обусловлены обширным разноплановым взаимодействием 

государств друг с другом. Среди них можно выделить «диалог культур» (культурное 

общение) [1]. В качестве примера можно привести и спутниковые радио- и телеканалы, 

систему Интернет, мобильную связь и прочее, что позволяет общаться населению одних 

стран с другими практически без всякой цензуры и не выходя из дому, то есть не пересекая 

юридических границ государств. Эта возможность, появившаяся благодаря развитию 

техники и технологий позволяет получить доступ ко всевозможной информации в рамках 

передающих и воспроизводящих систем. Именно это следствие изменяет методологию 

формирования духовно-нравственной культуры общества, так как доступ к информации 

носит глобальный и всесторонний характер. Она несет в себе определенные ценности, 

выработанные той цивилизацией или народом, которую представляет. Может происходить 

и происходит (это хорошо заметно на распространении ценностей евроамериканской 

цивилизации) замещение культурных ценностей, что повлечет за собой изменение 

духовного и культурного облика цивилизации или народа, на которые производится 

воздействие. То есть речь идет о возможной потери уникальности культурно-исторического 

развития. Данный вопрос является фактором формирования мировоззрения. 

Другой нитью, связывающей разные страны и общества, может выступать система 

добычи, поставки и переработки энергоресурсов. К примеру, одни страны нефть качают, 

другие транспортируют и получают, тем самым впадая в энергетическую зависимость от 

поставщиков. Хотя есть и иная сторона: в других странах культивируются производства 

различных товаров, что определяет паритет в сфере товарно-денежных отношений. И эта 

сторона вопроса служит определенным фактором, влияющим на мировоззренческую 

культуру: в процессе торгово-денежных отношений в евроамериканской цивилизации (или 

Западной цивилизации) складываются определенные базовые ценности материальной 

направленности, проще говоря – в основу мировоззрения положены деньги. Как базовая 

ценность они определяют конкретное методологическое основание выбора цели и средств 

деятельности людей в рамках региональной цивилизации. Но здесь следует помнить, что 

данная региональная цивилизация оказывает свое влияние практически на все континенты, 

что превращает данные ценности в ценности глобального характера всеобщей человеческой 

цивилизации.  

И, в-третьих, для примера, одной из связующих нитей может выступать кредитно-

финансовая система западноевропейской цивилизации, которая осуществляет единый 

контроль за экономической деятельностью охваченного торгово-денежного и банковского 

пространства, что опять-таки подчеркивает значимость ценностей данной цивилизации в 

глобальных масштабах. Достаточно напомнить финансовый кризис современной 

экономики, нашедший свое отражение в разных регионах планеты. 
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К середине ХХ века произошел объективный процесс глобального объединения 

народов (региональных цивилизаций) на планете Земля, и можно говорить о существовании 

единой человеческой цивилизации планетарного масштаба. Но это возможно только при 

условии сохранения мировоззренческой культуры, которая сложилась в результате 

культурно-исторического развития конкретной цивилизации или народа. 

В качестве второй отличительной особенности современной эпохи можно 

рассмотреть убыстрение хода социального времени. Это означает, что за жизнь одного 

поколения окружающая социальная обстановка (включая материальные условия жизни 

общества) неоднократно изменяется. При рассмотрении этого вопроса для нас значимым 

становится не только психологическая составляющая, но и то, что процессы ускорились как 

в технической сфере жизнедеятельности общества, так и во всех остальных сферах, в том 

числе и в духовной. И если раньше распространение определенной мировоззренческой 

культуры занимало столетия, то сейчас скорости изменились, и все может происходить если 

не за годы, то за обозримые жизнью одного поколения десятилетия. Это может играть как 

положительную, так и отрицательную роль, исходя из выбранного человечеством пути 

следования. В нашем случае это позволяет говорить об убыстрении процесса уничтожения 

коррупции при правильно построенном векторе цели. 

Третьей отличительной особенностью, как уже отмечалось, можно назвать то, что 

современное человечество существует в рамках постиндустриального общества.  

Рассмотрев отличительные условия современной человеческой цивилизации, в 

которых будет развертываться преодоление коррупции, следует обратиться к философско-

антропологическому вопросу: а почему люди не противодействуют коррупции на уровне 

личностного сознания? Зависит ли такое поведение от психологической природы человека, 

или от неких социальных воздействий, которые влияют на принятие решений человеком в 

сторону коррупции? Если отталкиваться только от того, что эта проблема имеет ярко 

выраженный психологический характер и свойственна вообще человеческой природе 

(можно употребить: заложена на генетическом уровне), то тогда ее решение в принципе 

невозможно. Но если это определенные социальные воздействия на личность, которые и 

формируют данное поведение человека в обществе, то тогда эта проблема решаема при 

условии, что удастся разобраться в сути этих воздействий. На эту проблему обращено 

внимание в программе Межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с 

коррупцией»: «… искоренение коррупции в России как системы общественных отношений 

возможно только тогда, когда все - и государство и власть, и само общество - станут 

бороться не только с последствиями коррупции, но и с ее причинами. Настораживает то, 

что россияне не воспринимают сложившуюся коррупционную ситуацию как угрозу 

повседневной жизни. Тем более что людям каждый день приходится сталкиваться с 

деятельностью государственных институтов, подверженных в наибольшей степени 

коррупции»[14]. Об этом же говорит в своем выступлении Президент РФ Д.А. Медведев: 

«Участие гражданского общества, конечно, является необходимым условием борьбы и 

успеха в этой борьбе. Односторонней такого рода деятельность быть не может. Сошлюсь на 

одну из мыслей, которая была высказана недавно на заседании Совета при Президенте по 

содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Это мысль о 

том, что  там, где есть коррупция, всегда есть нарушение прав человека. И в этом плане 

борьба с коррупцией – это, прежде всего, гражданский контроль. В этом смысле я, конечно, 

полностью, абсолютно поддерживаю идею его развития. Причём развития в самых разных 

формах»[15]. 
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Для понимания поведения человека необходимо знать, каким образом формируется 

нравственная культура личности. В основе ее формирования лежат базовые субъективные 

ценности как основание выбора цели и средств деятельности [7]. А ценности эти суть 

основа той или иной культуры. Ребенок, рождаясь, попадает в определенную окружающую 

среду, в том числе культурную. А что это означает? Он попадает под влияние ценностей, 

лежащих в основании культуры. И выйти из-под их влияния возможно только на уровне 

осознания, то есть понимания значимости культурных ценностей для культурного развития 

личности, умения вычленять эти ценности и, прежде всего, осознавать, куда приведет опора 

на эти ценности, как каждого конкретного человека, так и все общество в целом. 

Построение капиталистических отношений в обществе (товарно-денежных отношений) 

возможно только, если в основание культурного развития общества будут положены 

определенные ценности (мировоззренческие ценности). Например, деньги сегодня 

выступают базовой субъективной ценностью для многих людей европейской культуры (не 

культуры Европы, а именно определенного стереотипа поведения рожденного в рамках 

западно-европейской цивилизации), а суть жизни сводится к их добыванию, 

зарабатыванию. А, скажем, в Индии существует одна из страт общества, так называемые 

«маленькие люди» («little people»),  даже не помышляющие об изменении статуса своего 

существования, ведя практически животный образ жизни. Их такими сделали культурные 

ценности и культурные традиции, сохраняемые в этой стране на протяжении многих тысяч 

лет.  

А что же такое деньги как ценность? Они порождают стремление к максимальной 

прибыли, получить деньги любыми путями – граница действий зависит только от личной 

нравственности, ведут к индивидуализации, но все богачами быть не могут. Так, к примеру, 

рано или поздно сферы влияния в обществе с целью получения прибыли разными людьми, 

компаниями, корпорациями пересекаются, происходит столкновение интересов, рождается 

конфликт. И в этом конфликте, как учат многие философские, психологические, так и 

биологические труды – побеждает сильнейший (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, Ч.Дарвин). 

Еще одна распространенная базовая ценность – власть. В нашем случае - это 

стремление людей занять определенное положение в обществе, которое позволит им 

подчинить себе других для достижения конкретных целей управления, в том числе для 

накопления капитала. Опять все зависит от личной нравственности человека.  

Соединяя эти две ценности – деньги и власть – приходим к основам появления 

коррупции, а точнее подтверждаем их нравственную сущность: стремление к максимуму 

прибыли на уровне культуры личности, гипериндивидуализм, корыстный интерес. Но не 

только власть и деньги, стремление к расширению производства и увеличение контроля за 

экономическими ресурсами влечет к накоплению капитала. Сюда же можно отнести и так 

называемую психологическую сторону проблемы. Например, когда человек видит огромное 

количество разнообразных товаров на полках магазинов, различные коммерческие 

предложения, он также стремится накопить деньги как возможность приобретения нужных 

и ненужных результатов производства. А все это в совокупности толкает нас к получению 

максимальной прибыли и ограничения накладывает только личная нравственность. 

Раскрыв нравственную сторону проблемы, необходимо рассмотреть и 

управленческую. Именно в этой сфере находятся непосредственно участники 

коррупционных отношений, исходя из современного понимания коррупции. На самом деле 

они взаимосвязаны, и связаны они через само понимание нравственности. То есть каждый 

управленец имеет определенную нравственность, он сам включен в определенную культуру 

и стереотипы поведения на основе своего мировоззрения. Таким образом, каждый 
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управленец осуществляет свои действия на основе нравственного или безнравственного 

поведения. Как пример, в рамках исполнения служебных обязанностей я могу злонамеренно 

неправильно расставить приоритеты действий по управлению, замедлить выполнение или 

принятие какого-либо решения, что повлечет за собой определенные последствия, которые 

могут не выделяться прямо из общего хода вещей, но нанести определенный ущерб в 

конкретной области. Я могу поступать исходя из такой жизненной позиции  как: «ты – мне, 

я – тебе», на чем, в общем-то, и строится вся коррупция в сфере государственного 

управления и коммерческой деятельности. Конечно, нужно понимать, что есть и не 

злонамеренные действия, основанные на непонимании вопроса и своих функций как 

управленца, что тоже может приводить к неправильной расстановке приоритетов решения 

задач в достижении конкретной цели. Но это несколько иной вопрос, он касается 

квалификации специалиста. Не следует забывать, что как сознательные, так и 

бессознательные ошибки в сфере государственного управления и коммерческой 

деятельности негативно отражаются на тысячах людей, что влечет за собой изменение 

уровня жизни людей в обществе, общественного мнения, реакции людей на происходящие в 

сфере управления, и т.п. Это еще раз подчеркивает значимость решаемого вопроса и то, что 

он взят на контроль высшим государственным руководством в нашей стране. 

Есть еще один пример, показывающий взаимосвязь нравственного и управленческой 

основы начала коррупции. Один человек дает другому взятку не просто так, ради 

собственной прихоти, а хочет таким способом решить определенную проблему, возникшую 

в жизни - упростить ее решение (как ему кажется). С одной стороны – человек, имеющий 

проблему, с другой – человек, от которого зависит ее решение. И первый автоматически 

попадает под управление второго. Хочешь, чтобы проблема решилась – сделай вот так, а 

иначе ничего не получится или получаться долго будет. Вот и все – управление. Если на 

подобной должности находится человек нравственный (работает во благо других) – 

решение проблемы будет в рамках нормативных документов, если безнравственный 

(работает на себя и свое окружение) – будет попытка получить личную выгоду (отсюда 

берутся взятки). И даже если сам просящий предложит какую-либо выгоду управленцу, то 

нравственный управленец от нее откажется. Его работа решать дела других за 

определенную государством заработную плату. Приблизительно также происходит и в 

коммерческой деятельности. 

Важно обратить внимание и на дословный перевод слова «коррупция» с латинского 

языка. Напомним, что это – разложение.  Действительно, действия, связанные с коррупцией 

играют и отрицательную роль в воспитании подрастающего поколения, формирование 

определенных безнравственных стереотипов мышления в обществе, что может послужить 

серьезными основаниями для доминирования деградационно-паразитарных (алкоголь, 

наркотики, табакокурение, беспорядочные половые отношения и т.п.) потребностей, а это 

чревато общим крахом. Можно даже сделать и обратный вывод: коррупция – это все то, что 

ведет к разложению и деградации человека и общества. 

Таким образом, можно отметить, что причины коррупции кроются в сфере 

нравственности и в сфере управления. Эти сферы выводят нас на мировоззренческий 

уровень решения вопроса, что определяет достижение поставленной цели не только в 

краткосрочной перспективе, но и долгосрочной перспективе - вывод на уровень воспитания 

личности в обществе вообще как таковой и воспитание личности профессионального 

управленца. Это возможно только за определенный период времени, требуемый на 

подготовку кадрового состава. Уместно говорить о том, что проблема коррупции – это 

кадровая проблема. А кадры быстро не «куются». 
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Далее, чтобы правильно выстроить вектор цели, обозначенной в начале статьи 

необходимо разобраться в причинах коррупции в нашей стране. Реформы начала 

девяностых годов изменили, а точнее сказать - разрушили ценностные основания общества, 

предоставив взамен достаточно смутное понимание свободы. По сути дела Россия в своем 

историческом развитии впервые оказалась в таком положении, когда в основании развития 

общества отсутствовали какие-либо ясные и понятные ценности. До 1917 года ценности, на 

которых строился процесс воспитания, были достаточно  ясны. Достаточно вспомнить 

девиз «За веру, царя и Отечество!» и мы видим основные принципы существования и 

развития российского общества: православное начало, почитание и поклонение царю-

батюшке и любовь и защита земли русской. После Великой Октябрьской социалистической 

революции ценностные ориентиры тоже были предельно ясны: построения равноправного 

справедливого общества на принципах социализма и переход к коммунизму. Но после 

крушения этих ориентиров взамен не пришло ничего, кроме  призыва к максимальной 

свободе, в том числе и свободе личности. Но ведь надо понимать, что такое свобода. А если 

свобода приравнивается, например, к вседозволенности,  тогда что? Тогда делай все, что 

хочу, главное только юридический закон не нарушай? А как же закон нравственный? Или 

это тоже «пережиток» старины? Если говорить о нравственности как об устойчивости 

человека в системе отношений, то  в ее основании лежит убежденность личности в правоте 

своих действий, а это убежденность строится на субъективных ценностных основаниях. То 

есть на тех ценностях, которые являются внутренними основаниями выбора цели и средств 

деятельности.  Если же подобными ценностями, доминирующими в нашем обществе 

являются деньги, то и отношения внутри общества имеют под собой, прежде всего, 

денежную основу.  

Кроме ценностного фактора, можно выделить и кадровый. Обратил внимание на эту 

проблему  Президент РФ Д.А. Медведев в выступлении на заседании Совета по 

противодействию коррупции 10 марта 2009 года: «Реформирование системы госслужбы, 

конечно, прежде всего, должно быть ориентировано на профилактику коррупции. При этом 

требования антикоррупционного законодательства должны учитываться и при отборе 

кандидатов на вакантные должности»[15]. Многие чиновники из советской системы 

управления перешли в систему управлении современной России, качество управления 

осталось прежним, то есть тем, которое по сути дела привело государственную систему 

управления Советского Союза к краху. Это еще раз подчеркивает значимость кадрового 

вопроса, а в самом кадровом вопросе -  вопрос о том, по какому принципу готовить 

управленческие кадры государственных служащих, и отбирать их на конкретные 

должности. Это очень серьезный вопрос, требующий конкретного научного решения в 

рамках научно-исследовательских работ по данному профилю.  

Нельзя не пройти мимо и социальной составляющей вопроса. Условия жизни в нашей 

стране заставляют многие категории граждан обращаться в сферу государственного и 

муниципального управления. Большое количество бумажного материала, копий одних и тех 

же документов, подающихся в разные, в том числе смежные организации делает эти 

обращения длительными по времени. Решение вопроса в рабочее для многих граждан время 

связано с решением другого вопроса – «об отсутствии меня на рабочем месте» по 

уважительным, но не связанным с работой причинам, а длительное отсутствие на рабочем 

месте влечет за собой трение с начальством и невыполнение функциональных 

обязанностей. Человек не успевая решить ни ту, ни другую проблему становится 

раздражительным, неуравновешенным, так как не может найти выход из сложившейся 

ситуации. С одной стороны, это порождает неврозы и депрессии, приводя к более 
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серьезным заболеваниям, а с другой стороны, толкает человека на решение вопросов более 

«легким» (незаконным) путем. Такую ситуацию могут породить и безнравственные 

управленцы, сознательно затягивая решение вопроса, понимая, что многие из обратившихся 

за исполнением своих прав граждан захотят довести дело до конца любым возможным 

способом.  

Еще одна сторона вопроса показывает взаимосвязь социальных проблем с решением 

кадрового вопроса: беру на службу по принципу родства и знакомства с желанием лучше 

устроить своих близких и знакомых. Это хорошо, если такие люди обладают 

профессиональными навыками в сфере должностных обязанностей, а если нет? А если они 

еще и безнравственные, тогда что? Тогда возникает круговая порука, замкнутый круг – 

создание определенных кланов, прорваться в которые не может действительно грамотный 

человек в этой области, не может только потому, что не имеет никакого отношения к этим 

людям. Им нет дела до профессиональной грамотности – главное, чтобы ты не выпадал из 

созданной системы взаимоотношений, чтобы эту систему не разрушить. 

Таким образом, проблема коррупции в нашей стране упирается в проблему духовно-

нравственных ценностей, социальных взаимоотношений в сфере реализации законных прав 

граждан страны и кадрового отбора на замещения должностей государственной и 

муниципальной служб. 

Исходя из всего вышесказанного можно определить конкретные мероприятия по 

достижению поставленной цели. Эти мероприятия можно классифицировать по срокам их 

исполнения: в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Краткосрочную перспективу в данном случае мы определяем как отрезок времени длинной 

в 1 – 2 года, при стремлении к выполнению намеченного как можно быстрее. 

Среднесрочная перспектива – это обозримое для нас будущее (3 – 5 лет), в которое должны 

включаться мероприятия, требующие определенной подготовки для начала их решения. И 

долгосрочная перспектива – это действия во исполнение выработанной стратегии 

поведения государства в отношении коррупции на десятилетия вперед. Кроме этого, 

следует уточнить, что, двигаясь к цели, необходимо учитывать реальное состояние дел 

(вектор состояния), определять вектор ошибки, чтобы не отклонять далеко от выбранного 

курса. То есть время идет, и мероприятия краткосрочной и среднесрочной перспективы 

должны вычленяться из общей стратегии поведения в этом вопросе. 

Далее мероприятия по противодействию коррупцию можно классифицировать по 

следующим направлениям: 

1. Направление духовно-нравственного развития общества, которое включает в себя 

нравственное воспитание личности от момента рождения вплоть до получения 

профессионального образования в сфере управления, изучение на уровне научно-

исследовательских работ состояние дел в областях, связанных с проблемой коррупции. 

2. Направление социального развития, определяемое реальным улучшением 

благосостояния граждан и упрощение диалога граждан с государственными и 

муниципальными служащими, а также строгий надзор за соблюдением законов. 

3. Направление кадровой политики связанное, прежде всего, с решением кадрового 

вопроса: профессиональный отбор претендентов на замещение вакантных должностей в 

сфере управления; контроль за деятельностью должностных лиц. 

Обозначенные в тезисах три направления противодействия коррупции определяют то, 

что кто-то должен контролировать, кто-то должен проводить профессиональный отбор и 

т.п. То есть за всеми действиями должно стоять высшее управление государства и 

принимать нравственные волевые решения, определяющие действия по борьбе с 
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коррупцией. Данному тезису можно возразить: получаем полный контроль со стороны 

высшего государственного управления над обществом, авторитаризм, зависимость жизни 

граждан от решений  узкого круга лиц. Получается так. Но, если высшее государственное 

управление нравственно, то есть проводится в интересах большинства населения, то и пусть 

оно проводится, но только на первых порах – в среднесрочной перспективе. Наряду с этим 

необходимо обучать граждан страны основам управления и тогда, через определенное 

время, когда большинство граждан будут реально понимать сущность управления 

обществом, тогда будет происходить постепенная передача контрольных функций от 

государственной власти гражданам. Это и переведет функционирование общества на 

совершенно иной режим управления – самоуправление. 

Теперь, конкретно о самих мероприятиях по уничтожению коррупции. 

По первому направлению – духовно-нравственного развития. 

1. Всецело развивать политико-правовую культуру россиян, а для этого 

использовать возможности средств массовой информации, а также возродить систему 

политико-правовой учебы в государственных и образовательных учреждениях. 

2. Оградить подрастающее поколение от информации, основанной на 

деградационно-паразитарных ценностях. Для этого в образовательных структурах  

научиться разграничивать знания от информацонного шума. 

3. В СМИ акцентировать внимание на вред, причиняемый  человеку употреблением 

алкоголя, табака, других наркотиков, а также от ведения аморального образа жизни. 

4. В учреждениях среднего образования ввести обязательный предмет «Основы 

управления», а также его продолжение в высших учебных заведениях для более глубокого 

изучения вопроса. 

5. Научно-исследовательским институтам по профилю проблемы отслеживать 

реальную обстановку и проводить научно-исследовательскую работу с выработкой 

конкретных решений  для корректировки вектора состояния. 

6. Готовить профессиональных управленцев в ВУЗах со спецификой работы в 

конкретных ведомствах. Для этого открывать профильные факультеты. 

7. Законодательно запретить употребление спиртных напитков в любом количестве 

и табакокурение управленцами всех уровней со строгой ответственностью за нарушения.  

По второму направлению – развитие социальной сферы: 

1. Ввести справедливую и достойную оплату труда управленцев. Составить единые 

региональные электронные базы данных с теми сведениями о клиентах, которые 

дублируются в различных организациях. Всячески содействовать распространению 

системы «Электронное правительство».  

2. На основе создания региональных электронных баз данных клиентов создать 

общефедеральную базу данных. 

По третьему направлению – проведение кадровой политики: 

1. На всех уровнях управления проверить соответствие служащих занимаемой 

должности по профессиональному уровню подготовки. 

2. Регулярно проводить повышение квалификации государственных служащих в 

сфере профессиональной подготовки. 

3. Проводить мероприятия по духовно-нравственному развитию личности 

государственных служащих. 

4. Вести научно-исследовательскую работу по выработке методики подбора кадров, 

соответствующих современным условиям функционирования общества, на все ступени 
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служебной лестницы, начиная от должностей ведущих специалистов, заканчивая высшими 

должностями государственного управления. 

Общий вывод может быть определен следующими словами: формирование 

гражданского общества в России невозможно без становления развитой политико-правовой 

культуры населения, без преодоления коррупции и протекционизма как механизмов 

политического поведения, сформировавшихся в условиях традиционного общества. Все эти 

положения лежат в русле духа и буквы Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом РФ Д.А.Медведевым 31 июля 2008 года. 
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Вовлечение народных масс в политическую и культурную жизнь дало результатом 

особый способ их организации, получивший название идеологии. Идеология выражает 
интересы крупных групп населения. Идеологии являются сходным пунктом и основой 
институционализации в политической жизни. Они развиваются в определенной 
интеллектуальной среде и порождают массовые политические движения. Современный 
философский словарь определяет идею как «понятие, широко используемое в различных 
философских системах для обозначения  наиболее развитых форм духа» [10]. В 
национально-государственном плане именно идея, утверждающая человеческие ценности, 
имеет объединяющую силу и энергетический потенциал общества. Без правильного 
ранжирования ценностей ни одно оружие не сможет длительно поддерживать национально-
государственное единство.  Демократически-построенное общество должно опираться на 
веру и доверие. Какой же идейный арсенал предлагается нам сегодня? 

Основные идеологические течения современности: либерализм, консерватизм, 
социализм, национализм. В чистом виде идеологии представляются сегодня только в 
теории. На практике, в партийном сопровождении мы привыкли уже к сочетанию 
идеологических форм в виде «неолиберализма», «неоконсерватизма» и т.п. По 
мнению американского теоретика политики Л. Саджента, выступая средством 
идейного воплощения интересов группы, идеология схематизирует и потому в 
определенной степени огрубляет действительность. Созданный таким способом 
образ групповых целей и ценностей может быть использован для примитивизации 
политического сознания граждан, манипулирования и даже обмана населения. Но в 
целом позитивная направленность такой схематизации состоит в том, чтобы 
зафиксировать определенные критерии оценки политической реальности, создать 
нормативную модель восприятия мира политики, сделать сложную ситуацию 
политической динамики простой и понятной для обычного человека. Поэтому с 
помощью идеологий политические цели группы символизируются и получа ют 
индивидуальные значения, а политические действия приобретают конкретную 
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направленность. В результате снижается стихийность восприятия политики и 
хаотичность политического взаимодействия в группе. Не случайно К. Дейч называл 
идеологию «картой действительности». Г.Лассуэлл предложил рассматривать ее как 
разновидность коммуникации, направленной на поддержание политического 
сообщества как такового. В этом смысле идеология, по его мнению, включает в себя 
следующие элементы, направленные на общественное сознание: политические 
доктрины, политическую формулу (перечень основных положений конституции) и 
политическую миранду (легенды, мифы, церемонии и т.д.).  

Политическая идеология представляет собой, прежде всего, определенную 
доктрину, оправдывающую притязания той или иной группы лиц на власть (или ее 
использование), добивающейся в соответствии с этими целями подчинения 
общественного мнения собственным идеям. Иными словами, политическая 
идеология – это разновидность корпоративного сознания, отражающая групповую 
точку зрения на ход политического и социального развития общества и потому 
отличающаяся определенной предвзятостью оценок и склонностью к духовному 
экспансионизму. 

Роль идеологии в мире политики меняется в зависимости от исторических условий, 
ситуации в стране, соотношения сил  в мире. Так, в 60-е годы  XX в. Д. Белл и Р. Арон 
полагая, что в западном мире достигнуто взаимопонимание основных политических сил по 
основополагающим вопросам (оценки роли «государства всеобщего благосостояния», 
децентрализации управления, политического плюрализма и смешанной экономики), а также 
в связи с возникновением массового общества («недифференцированного множества» 
людей), нарастанием иерархической бюрократизации и др.  сделали вывод о «конце идеоло-
гии» и начале эпохи деидеологизации. Но буквально через десятилетие обнаружилось 
усиление роли факторов, нуждавшихся в идеологических оценках (расовые волнения, волна 
культурного нонконформизма в Европе, безработица, инфляция, кризис общества 
всеобщего благосостояния), что потребовало вернуться к прежним представлениям, что 
было названо в научной литературе «эпохой реидеологизации».  

Со времени появления термина «идеология» (его ввел французский философ эпохи 
позднего Просвещения Антуан Дестют де Трасси в конце XVIII века) в науке сложились 
различные взгляды на его содержание и то духовное явление, которое оно отражает в 
политической сфере общества. Так, В. Парето рассматривал общественные (политические) 
идеологии как интеллектуальные системы, которые являются «языками чувств» и лишь 
оформляют побудительные мотивы человеческого поведения. В этом смысле идеология – 
это словесная оболочка, которая придает теоретическую форму человеческим эмоциям. 
Основоположник теории идеологии К. Маркс видел в идеологии, прежде всего, форму 
иллюзорного сознания, вызванную противоречиями общественного бытия. Современник 
Маркса немецкий философ К. Мангейм понимал идеологию как систему «добровольной 
мистификации», в шкале представлений которой содержатся приемы «от сознательной лжи 
до полуинстинктивного сокрытия истины, от обмана до самообмана». Однако большее 
внимание он уделял ее функциональным характеристикам и, в частности, способности к 
сплочению людей, аккумуляции их политической энергии. В противоположность таким 
идеям Д.Истон, А. Конноли и некоторые другие ученые делали упор не на ее 
эмоциональное, а на ценностное содержание. 

 Оценки значения идеологий для общества располагаются в весьма широком 
диапазоне: от ее характеристики как замкнутой на себя «служанки власти», не имеющей 
связи с реальностью и потому не обладающей сколько-нибудь серьезным весом в политике, 
до признания ее открытой к изменениям, гибко адаптирующейся идейной системы, про-
низывающей все политическое пространство. Так, если П. Рикерт вслед за Р. Моской, Р. 
Михельсом и другими неомакиавеллистами гиперболизирует значение политической 
идеологии, рассматривая даже формы эстетического и религиозного сознания как специфи-
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ческие формы ее проявления, то У. Матц считает, что идеология выдвигается на 
политическую авансцену только во время серьезных политических кризисов. А Ю. 
Хабермас даже полагает, что, в силу невозможности вычленения в настоящее время 
специфических «классовых миров», место идеологии занимает «массовая культура». 

Если говорить о доктринальности, основываясь на идеологическом подходе, есть 
смысл поставить вопрос об уровнях и функциях политических идеологий. Так как 
политическая идеология представляет собой духовное образование, специально 
предназначенное для целевой и идейной ориентации политического поведения граждан, то 
необходимо различать следующие уровни ее функционирования:  

- теоретико-концептуальный (доктринальный), на котором формулируются основные 
положения, раскрывающие ценности и идеалы определенного класса, нации, государства 
или приверженцев какой-то определенной цели политического развития. По сути дела это 
уровень политической философии группы, выражающей основные ценностно-смысловые 
ориентиры ее развития, те идеалы и принципы, во имя которых совершаются 
государственные перевороты, разрушаются политические системы и возрождаются 
общества. Наличие таких представлений свидетельствует об уровне интеллектуальной 
рефлексии данной группы, о ее способности предложить собственные принципы интерпре-
тации мира политики, создать систематизированную, логически стройную и достоверную 
картину действительности. Поскольку многие группы по-разному интерпретируют одни и 
те же принципы, то здесь основное внимание уделяется иерархиизации данных 
представлений. Например, как подчеркивает Э. Арбластер, «и либералы, и социалисты... 
хотят свободы и равенства». Но при этом «их разделяет характер выбора между свободой и 
равенством в конфликтной ситуации, а также их соотношение с другими ценностями: 
справедливостью, безопасностью, собственностью»; 

- программно-политический, на котором социально-философские принципы и идеалы 
переводятся в программы, конкретные лозунги и требования политической элиты, 
формируя нормативную основу для принятия управленческих решений и стимулирования 
политического поведения граждан. И если политические принципы формируют 
приверженцев и предполагают дискуссии сторонников разных ценностей, то программы 
разрабатываются для ведения непосредственной политической борьбы, предполагающей 
подавление (нейтрализацию) оппонентов, то есть осуществляется инструментальное 
оформление основополагающих идей, которые вырабатываются группой. На данном уровне 
функционирования политической идеологии идеалы проверяются на свою жиз-
неспособность, поэтому к идеологии предъявляются особые требования: осознавать 
значение тех или иных проблем общественной жизни, артикулировать интересы граждан, 
воплощать их в политическую волю. При этом между концептуальным и программным 
уровнями могут существовать и определенные противоречия, в результате чего некоторые 
принципы, словами Б. Чичерина, нельзя узнать в оформлении их «самых рьяных 
обожателей»;  

- актуализированный, характеризующий степень освоения гражданами целей и 
принципов данной идеологии, меру их воплощения в практических делах и поступках. 
Данный уровень может отличаться довольно широким спектром вариантов усвоения 
людьми идеологических установок: от постоянной смены политических позиций, не 
затрагивающих гражданские убеждения, до восприятия людьми своих политических 
привязанностей как глубинных мировоззренческих ориентиров. Идеологии, обладающие 
способностью определять принципы социального мышления людей, упорядочивать в их 
сознании картины мира, К.Мангейм назвал «тотальными». Системы политических 
требований и воззрений, в которых ставятся задачи частичного изменения форм правления, 
функций государства, систем выборов и другие, не способны повлиять на 
мировоззренческие представления граждан и выступают, как «частные» (Н. Пуланзас).  
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Падение влияния идеологии на общественное мнение или распространение 
технократических представлений, отрицающих возможность воздействия социальных 
ценностей на политические связи и отношения, ведет к деидеологизации политики. В то же 
время насильственное внедрение и навязывание идеологии (так называемая индоктринация) 
усиливает политическую напряженность в обществе. Более того она может привести к 
изменениям психики человека, поскольку, как пишет К. Лоренц, когда «доктрина 
становится всеохватывающей религией, все противоречащие ей факты игнорируются, 
отрицаются или вытесняются в подсознание, а человек, вытесняющий эти факты, оказывает 
маниакальное сопротивление всем попыткам вновь довести вытесненные факты до 
сознания». 

Практическая роль идеологий в жизни общества обусловлена функциями, которые 
они выполняют. Теоретически-доктринальные разработки тяготеют к отображению этих 
требований, поэтому перечислим и коротко охарактеризуем основные идеологические 
функции: 

- ориентационная, включающая основополагающие представления об обществе, 
социальном прогрессе, личности, власти,  задающая систему смыслов и ориентации 
человеческой деятельности;  

- мобилизационная, то есть выступающая в качестве непосредственных мотивов 
политической деятельности и мобилизующая общество, социальные группы; 

- интегративная, задающая политическому действию значимость, превосходящую по 
своим масштабам любой индивидуальный или групповой интерес. Противостояние 
идеологий частным интересам и выступает интегрирующим фактором; 

- амортизационная, заключающаяся в том, что, будучи способом интерпретации 
политической действительности, политические идеологии служат ослаблению социальной 
напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие между потребностями 
общества, группы, индивида и реальными возможностями их удовлетворения.  

- функция выражения и защиты интересов определенной социальной группы, 
поскольку политические идеологии возникают на базе интересов какой-либо социальной 
группы.  

Доктринальной основой идеологических построений долгое время можно было 
считать историю философии, в которой в качестве идеологии явно проглядываются два 
противоположных подхода: коллективизм и индивидуализм. Один предлагал рассматривать 
личность во всей полноте ее потребностей и задач растворенной в общественной стихии, 
другой - рассматривал человеческую индивидуальность самодовлеющей величиной. 
Основные идеологические течения в современном мире можно типологизировать по двум 
основаниям: 1) по социально-политической парадигме, т. е. по предлагаемой модели 
желаемого общества; 2) по отношению к прогрессу и технологии его осуществления. 
Причем если первое основание разделяет политические идеологии на правые, центристские 
и левые (просоциалистические), то второе противопоставляет радикалов, выступающих за 
постоянные глубокие революционные преобразования, консерваторам, стремящимся к 
сохранению установившегося политического порядка. Между ними располагаются 
либеральные силы с умеренными политическими ориентациями, предпочитающие путь 
постепенных реформ. Доктринальную привязанность можно анализировать в таком же 
ключе.  

В каждом государстве есть приверженцы разных идеологий. Мы говорим об 
элементах и уровнях государственной идеологии, национальных и идейных ценностях, 
культурно-исторической (цивилизационной), политической, экономической, 
социогуманитарной составляющих национально-государственных идеологий, о механизме 
государственной идеологии [11]. Известны образцы "обкатки" интеллектуальных продуктов 
в стратегической политике отдельных государств, формулировки национальной идеи, 
масштабные альтернативные системы мировоззрения, имеющие практическое значение. О 
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необходимости объемлющей масштабной идеологии для современной России говорят 
многие. В качестве примера можно привести следующие: 

1. Весна – осень 2005 гг. разработаны основы «Русской доктрины» по инициативе 
фонда «Русский предприниматель» на базе Всемирного Русского Народного Собора 
(ВРНС), заявленная как мировоззренческое и политическое  самоопределение России. 
Задачей  ставилось дать  весомую, масштабную и системную альтернативу, развернуть 
перспективу консервативных преобразований.  Будущее страны определено как 
«динамический консерватизм», опирающийся на традиционные нравственные и 
духовные ценности. 

2. Одновременно с Русской доктриной появился проект "Россия" – попытка  дать 
государствообразующую идею, во многом воспроизводящую старую монархическую. 
Авторы  не ставят свои имена на обложку. У них была задача стронуть с места 
"залежавшиеся стереотипы общественного сознания", которые сложились в советское 
время. 

Русская православная церковь (РПЦ) разработала собственную модель 
политического и экономического развития России (по мнению ее составителей, 
альтернативную и либеральной, и социал-демократической, и радикально-
националистической идейным платформам) – под названием "Русская доктрина". 
"Доктрину" обсуждали в московском Свято-Даниловом монастыре - резиденции 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Здесь, под патронатом главы Отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Кирилла , прошли 
Соборные чтения – одна  из открытых встреч в рамках Всемирного русского народного 
собора. "Собор впервые провел слушания по "Русской доктрине" 1 января 2005 года в 
«Союзе писателей России". По словам разработчиков, это "проект модернизации России 
на основе духовно-нравственных ценностей и консервативной идеологии". Авторы 
доктрины считают, что государство должно контролировать использование природных 
ресурсов страны и ее энергетических мощностей. Под контролем должны находиться 
финансы, внешняя торговля и ВПК. Это необходимо делать, разумно сочетая 
преимущества рынка и государственного регулирования рыночных процессов в 
интересах всего общества. "Возвращение государству его законных источников дохода, 
а народу - социальной справедливости - должны стать главной задачей подлинно 
национальной российской элиты", - заявил тогда еще митрополит Кирилл. 

На Соборе 2005 г. всем была роздана  800-страничная книга. Заместитель 
генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, комментируя 
выступление митрополита Кирилла, заметил, что интерес владыки к лагерю 
"профессиональных патриотов" не случаен. "В свое время он в церкви считался западником. 
Кирилл – ученик  митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), 
который умер в 1978 году, во время аудиенции у Папы Римского. "Никодимовцы" 
считались, условно говоря, западниками – консервативные  церковные группы относились к 
ним не очень хорошо. Для владыки Кирилла важно было показать, что он никакой не 
западник, что он патриот и не меньший славянофил, чем самые последовательные 
славянофилы". По мнению политолога, "Доктрину" нельзя считать выражением мнения 
всей Русской православной церкви. "В РПЦ существует множество разных центров влияния 
– и при нынешнем патриархе, и при его предшественниках. Проекты, связанные с Русским 
народным собором (включая идеологию "Русской доктрины"), конкретно связаны с именем 
владыки Кирилла" [6].  

Время идет. Сегодня владыка Кирилл является патриархом.  Путь православного 
труда проходит теперь среди широкого читателя. В апреле 2008 года вышел массовый 
тираж Русской доктрины, в пять тысяч экземпляров, в издательстве "Яуза -Пресс". 
Книга поступила во все крупные магазины Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых 
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других городов (Русская доктрина (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б.Кобякова и 
В.В.Аверьянова. – М.: Яуза-пресс, 2008). 

 В «Русской доктрине» авторы пишут о том, что, помимо демократического 
начала, считающегося сейчас единственно достойным и центрирующим в политической 
системе, автократическое и аристократическое начала должны быть не менее 
значимыми. Любое государство, развивающееся на большом историческом отрезке, 
обязательно постоянно воспроизводит все три начала - демократическое, 
автократического и аристократическое - и приводит их в равновесную модель. Иначе 
полноценного государственного развития просто не может быть, демократия сама по 
себе не способна обеспечить формирование и возобновление достойного правящего 
слоя в стране. И в так называемых "новых демократиях" это хорошо заметно. 

Помимо этих трех начал есть  еще одно – четвертое, "смыслократическое", 
которое также имеет прямое отношение к власти - власти над умами, над смыслами. Эта 
власть стратегическая, ее задача - построение моделей развития, прогнозирование 
будущего и даже отчасти управление им. Должно возникнуть новое смыслократическое 
поле, не ограниченное партийной дискуссией в парламенте и публицистической 
полемикой в СМИ. Смыслократия - это люди, которые создают смысл на перспективу, 
формулируют новые идеи и слова. Авторы «Русской идеи» пытаются старые смыслы 
поставить в новом, современном ракурсе. 

 Нация, государство вынуждены гибко приспосабливаться к новым историческим 
условиям и реагировать на вызовы и угрозы, которые  появляются в новом веке. 
Поэтому рождение подобных интеллектуальных концепций в принципе должно вселять 
оптимизм, такие "смыслократические" структуры обязательно должны быть созданы в 
нашей русской цивилизации. Задача – их  создать, иначе мы будем проигрывать тем, у 
кого такие структуры есть. А они есть сегодня у Запада, Китая, у исламского мира. 
Национально-государственные центры, разрабатывающие национальные идеи, идеи 
концептуальной власти существуют. Необходимость  разработки доктрин как 
общестратегического видения, соединяющего точки зрения различных экспертов, 
мыслителей, политиков осознается многими. Результатом работы «фабрик мысли», 
«мыслящих корпораций» являются создание таких разработок, которые претендуют на 
такую доктринальность: «Япония в XXI веке», «Новый американский век». 

Наиболее резкими критиками доктрины оказываются люди, которые боятся, что 
она прочно войдет в поле общественного сознания, займет в нем авторитетное место. 
Это люди, которые занимаются проповедью насильственной интеграции России в то, 
что они называют "цивилизованным миром". Это те, кто отказывает России в праве 
называться самостоятельной цивилизацией и пытается навязать нам как нации комплекс 
вины за некоторые исторические трагедии. А также комплекс толерантности, не нашей 
исконной терпимости, которая в России всегда была высоких образцов и позволила 
собрать такое государство, а новой толерантности, которая якобы в других государствах 
достигла лучших, чем у нас, исторических результатов. Естественно, для таких людей 
Русская доктрина - это очень серьезная опасность, угроза их возможностям и впредь 
безнаказанно культивировать в России дух ущербности и самоотрицания.  

Русская доктрина, по мнению ее составителей, – это:  
1. неполитический документ; 
2. «оружие сознания», способное защищать национальный менталитет от 

разрушительных воздействий;  
3.  обращение через Россию ко всему миру. 
 Её основные тезисы:  

1. Непременное условие выживания и развития нации – духовная суверенность.  
2. Необходимо единое и последовательное восприятие отечественной истории. 
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3. Необходим союз государства с Церковью и, с другой стороны, теснейший 
союз Церкви с обществом. 
4. Нужно закрепить права русской нации на изменение главенствующих 
принципов вероисповедной политики: в частности, предусмотреть возможность 
перехода из режима светского государства в режим государства 
конфессионального (по примеру Израиля, Таиланда, Мавритании, Иордании и 
др.). 
5. Необходимо более фундаментальное выстраивание образования 
национальной и культурной идентичности.  
6. Перспективы исправления ситуации: формирование нового большого стиля 
России, преодолевающего тенденции культурного расслоения.  
7. Государство должно принять законы «О русском языке и языках коренных 
народов России», «О защите нравственности и общественной морали», «О 
творческих союзах», а также конкретные концепции развития телевидения, 
радио, Интернета, «индустрии развлечений», рекламы в России будущего.  

Русская доктрина, как заявлено, по своему замыслу стремится стать:  
— платформой для широкой коалиции общественных патриотических сил;  
— саморазвивающимся, самосовершенствующимся организмом;  
— интеллектуальным продуктом, который, решая предельные по сложности задачи, 

может быть адаптирован для любой аудитории и разъяснён всей нации;  
— «оружием сознания», способным защищать национальный менталитет от 

разрушительных воздействий;  
— совокупностью различных сценариев, каждый из которых призван не только 

описать один из вариантов будущего, но и предостеречь от таящихся в нём опасностей 
(создание карты угроз);  

— комплексом стратегических разработок, очерчивающих образ желанной России — 
России, какой она может и должна быть;  

— началом соборной работы смыслократического слоя современной России, началом 
становления смыслократии как самосознающей идейно-политической силы, сетевой и 
одновременно иерархической России XXI века;  

— проектом не только экспертным и книжным, но и реально объединяющим всех 
неравнодушных к судьбам России людей, — Сергиевским проектом, названным так в честь 
«игумена Земли Русской» преподобного Сергия Радонежского.  

Вывод: доктринальный подход объединяет идеологический анализ с национально -
государственными ориентирами политики. Надо разделять популистски -программные 
цели, которые, действительно, «огрубляют действительность», и теоретико -
доктринальные построения, позволяющие подойти к пониманию концептуальных 
составляющих власти.  

В декабре 2009 года проблема русской идеи как политической платформы широко 
обсуждалась на съезде правящей в России партии «Единая Россия». В основу этой 
платформы было предложено заложить идеологию русского политического 
консерватизма. По мнению современных исследователей, можно выделить сущностные 
черты  российского политического консерватизма [9]: 

      - традиционализм, особенно в политической сфере, что выражается в убеждении о 
необходимости сохранения самодержавно-монархического  строя, при допущении крайне 
ограниченных политических реформ, способствующих его оздоровлению и укреплению, но не 
изменению. При этом для консерватизма в России характерно противопоставление 
самодержавия абсолютизму, а также убеждение в том, что культурное влияние Западной 
цивилизации в Новое время представляет основную угрозу для всех сторон российской 
самобытности; 

        -  приверженность, исходя из объективно-идеалистической трактовки вопроса о 
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субстанции, концепции сверхъестественного происхождения высшей государственной 
власти и убеждению в ограниченности, прерывности материального и духовного социально-
антропологического прогресса; 

 -   восприятие социального бытия как одного из проявлений установленного   свыше 
порядка Вселенной, соединившего, с одной стороны, единство и   целостность, с другой, - 
многообразие и противоречивость, в категориях  религиозной диалектики (добро и зло, 
порок и добродетель), что стало следствием сохранения связи с метафизикой русского 
православия; 

    - социальный органицизм, особенность которого состоит в осознании специфики 
духовной составляющей социального бытия и трактовке социально-биологических законов в 
рамках принципов креационизма и провиденциализма; 

       - приверженность ортодоксальному православию как учению и как необходимой, 
но производной от государства, общественно-политической силе; неприятие, как отмечает 
А.Ф. Замалеев, политики секуляризма применительно к российской монархии ни в какой 
форме  [1]; 

     -  соединение принципов социального иерархизма и корпоративности на основе 
трактуемых в качестве общих, надсословных идеалов и ценностей, а также не противостоящей 
самобытности национальной идеи; 

    - неприятие либеральной и, в несколько меньшей степени, социалистической теории и 
практики; 

    - признание религиозно-национальной исключительности русского народа, когда 
критическое восприятие практики распространения ценностей других культур в российской 
социальной системе соединяется с положительным отношением к проникновению русской 
культуры в среду других народов. 

Извечный вопрос: что делать? Во власти идей отличие современного общества от 
традиционного в том, что сегодня нет прямой зависимости «материальное производство – 
надстроечные механизмы его регуляции». Эта общая закономерность на самом деле никуда 
не делась. Но в главном круге отношений человеческого общества возникло столько 
опосредований, подрывающих в принципе-то природную закономерность, что складывается 
впечатление, что волевое решение для общества и есть закон. Выдвижение на первый план 
власти над потоком информации, позволяющее манипулировать  мыслями и ценностями,  
позволяет человечеству до сих пор находиться в ложном заблуждении возможности 
человеку быть равным богу. Человеческий разум может многое постичь, но если мы будем 
управлять общественными делами  опираясь не на научные достижения человекознания, а 
на стихийно манипулируемое массовое сознание, то мы докажем этим, что «природный 
разум» для человека непостижим, о чем писал еще нобелевский лауреат 1911 года Морис 
Метерлинк, получивший премию за работы  «Разум цветов» и «Жизнь пчел» [7].  

Управлять обществом, опираясь на научные методики, - мечта человечества. Сегодня 
наука об обществе при всей ее обширности и многогранности только пытается успеть в 
констатации изменения общественных закономерностей отрыва и изоляции от природы. В 
идеологическом плане нет пока системного подхода, связующего все уровни 
«идеологической кухни». В России в настоящее время концепция русской идеи переживает 
свой ренессанс. Однозначной оценки это явление не поддается. В конечном счете все 
зависит от того, какое конкретное содержание вкладывается в понятие «русской идеи», хотя 
считается общепризнанным, что русская идея выражает содержание русской культуры и 
русского менталитета на протяжении всей истории нашего государства.  

Самое первое, на чем надо сосредоточить внимание идеологов: на государственном 
уровне обеспечить гражданам уверенность в том, что они сами могут решать свои 
жизненные проблемы. Без этой составляющей любая идеология не будет работать, будь то  
доктринально направленная на государственно-этнические, или государственно-
континентальные, или общечеловеческие цели. Идея социального государства – хорошая, 
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нужная идея, но имеющая по многим причинам  слабое практическое претворение. При 
неправильном обращении с ней можно получить и практический негатив – чрезмерное 
развитие потребительских ожиданий, несоответствие их с социальной ответственностью 
граждан. А вот идеи трудовой активности, уверенности граждан, что своим трудом я всегда 
обеспечу себе безбедную жизнь, - эти идеи основной залог государственной стабильности, 
успешности борьбы с коррупцией и прочими нарушениями законности.  
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… чтоб падали селенья, 

Чтобы нивы пустовали — 

Нам на то благословенье 

Царь Небесный дал едва ли! 

   А.К.Толстой 

 
Речь пойдёт об изменении направленности развития экономической науки. Если 

экономическая наука адекватна потребностям общественного развития, то в стране не 

должно быть не прогнозируемых финансовых ситуаций. В ней не может быть 

экономического кризиса, который на протяжении многих десятилетий только меняет свои 

названия. Если же кризис есть, то его первопричина — неадекватность социологии в целом 

и экономической науки в частности задачам экономического обеспечения устойчивого 

общественного развития. Если такое положение будет сохраняться и впредь, то 

модернизация страны, курс на которую провозгласил президент РФ Д.А.Медведев в 

Послании Федеральному Собранию 12.11.2009 г., может дать прямо противоположный 

результат, точно так же, как в прошлом- перестройка. 

Теории экономической науки могут строиться на основе одного из двух подходов: 

финансово-счётного либо организационно-технологического. В относительно недавнем 

прошлом финансово-счётный подход выражался в направлении политэкономии, 

именовавшемся «меркантилизм», а организационно-технологический — в воззрениях 

«физиократов». После того, как кабинетные «умы» к концу XIX века преодолели 

«ограниченность физиократов», финансово-счётный подход стал фактически единственным 

и безальтернативным для всех научных школ экономики. 

Финансово-счётный подход подразумевает, что имеется «кошелёк» частного 

предпринимателя или корпорации и финансовая среда, распределённая по неимоверному 

количеству таких же «кошельков», с которым этот «кошелёк» обменивается содержимым 

при сделках купли-продажи. При этом цель экономической науки — набить потолще свой 

«кошелёк». Но объём финансов конечен, а обогащение одного кошелька проще всего 

произвести либо за счет другого кошелька, либо общественного кошелька. Стихия частной 

инициативы не имеет целеполагания и никак не связана с общественными интересами. Во 

всех кризисах общество сталкивается со следствиями того, что неимоверно раздувшийся 

финансовый пузырь утрачивает связи с производством и потребностями людей. Что 

касается политиков, то как показывает практика, на основе финансово-счётного подхода и 

идей буржуазного либерализма они в подавляющем большинстве случаев не в состоянии 

организовать денежное обращение так, чтобы в находящихся под их властью государствах 

не было массовой нищеты, а малочисленные представители «элиты» не бесились с жиру. 

Поскольку денежное обращение сопровождает хозяйственную деятельность многие 

века, на протяжении которых технологии, организация производства и распределения 

продукции непрестанно изменяются во всё более ускоряющемся темпе, приверженцы 

финансово-счётного подхода убеждены что он — универсальный подход на все времена, 

освобождающий «экономистов» от необходимости знать что-либо, кроме:  

- бухгалтерского учёта;  

- финансовых инструментов и математических моделей, ориентированных на 

решение задач о применении «финансовых инструментов»;  
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- разделов законодательства, регламентирующих финансовое обращение, права 

собственности и трудовую деятельность.  

На главные вопросы: «как макроэкономика складывается из множества 

микроэкономик?» и «как народное хозяйство должно управляться в интересах общества, а 

не малочисленного сообщества богатеев?» — финансово-счётный подход ответа не даёт.  

Организационно-технологический подход предполагает знание метрологически 

состоятельных ответов на вопросы: как общество порождает потребности, и каковы они 

по последствиям их удовлетворения? какова приоритетность различных видов продукции и 

производств при ограниченности ресурсов и производственных мощностей? в каких 

объёмах производить? на основе каких технологий? как распределять продукцию и 

природные блага? как обеспечивать экологическую безопасность? Ответы на эти вопросы 

обусловлены целями политики, проведение которой в жизнь требует экономического 

обеспечения. 

Поскольку финансовое обращение лишь сопровождает производственный и 

потребительский продуктообмен — в организационно-технологическом подходе кредитно-

финансовая система предстаёт как один из многих инструментов управления макроуровня 

в хозяйственной системе общества (кроме неё, инструментами управления макроуровня 

являются: система стандартов, деловая этика, законодательство, включая план счетов 

бухгалтерского учёта). Поэтому в действительности организационно-технологический 

подход является более общим.  

Если решать задачу гарантированного удовлетворения жизненных потребностей всего 

населения в преемственности поколений в русле демографической политики устойчивого 

развития общества, то экономическая наука должна быть прикладной отраслью теории 

управления. В этом случае организационно-технологический подход предполагает 

описание народного хозяйства как объекта управления, взаимодействующего с природной 

средой и населением страны, а так же с аналогичными природно-социально-хозяйствен-

ными системами зарубежья. Объектом управления в этой задаче является вся совокупность 

предприятий производственного, научно-исследовательского, проектно-конструкторского, 

образовательного, рекреационно-восстановительного характера на территории государства. 

По сути это — объект с непрестанно меняющейся и плохо определённой структурой — как 

самого объекта, так и его связей с внешней средой.  

Вся производимая в нём продукция может быть отнесена к одной из двух категорий: 

1) конечный продукт, ради получения которого в обществе ведётся хозяйственная 

деятельность, и 2) промежуточный продукт, потребляемый во всех технологических 

процессах.  

Это означает, что управлять необходимо процессом продуктообмена в народном 

хозяйстве либо непосредственно (как это было в СССР), либо организовать саморегуляцию 

этого процесса. Однако эффективное управление этим объектом из одного центра 

директивно-адресным способом невозможно потому, что системы сбора и обработки 

информации обладают ограниченным быстродействием, а отчётная информация в ряде 

случаев умышленно искажается. Это — фактор, обязывающий к организации некоторым 

образом управляемой торговли внутри этого объекта, поскольку основанием для торговли 

во все времена является невозможность по разным причинам управлять продуктообменом 

директивно-адресно, т.е. выдавая адресные указания — кому, у кого, что взять, и кому 

передать по завершении своей доли общей работы.  

При указанном выше разделении выпускаемой продукции на две категории объект 

управления описывается балансом продуктообмена, имеющего место на определённом 
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интервале времени. В ходе построения баланса предприятия объединяются в отрасли по 

признаку их технологической однородности, вследствие чего в описании балансовыми 

моделями макроэкономика предстаёт как совокупность специализированных отраслей, 

обменивающихся промежуточными продуктами в процессе производства конечного 

продукта.  

Потребности каждой отрасли в промежуточных продуктах обусловлены: 

1) технологиями и 2) валовым объёмом выпуска ею продукции. Соответствующие 

коэффициенты прямых затрат промежуточных продуктов исчисляются в расчёте на 

единицу валового выпуска продукции каждой отрасли. Задавшись вектором желаемого 

выпуска конечной продукции и зная коэффициенты прямых затрат, можно построить 

систему линейных уравнений и вычислить валовые мощности каждой отрасли, 

необходимые для получения желаемого вектора выпуска конечной продукции. На основе 

балансовых моделей могут решаться и другие задачи. 

Представление о том, что такое межотраслевые балансы, можно получить из 

простейшей балансовой модели при стоимостном учёте продукции (см. таблицу 1). 

Таблица 1 включает в себя три блока.  

Блок «А» содержит коэффициенты прямых затрат aij и характеризует 

производственный организационно-технологически обусловленный продуктообмен: xi — 

валовая (полная) мощность соответствующей отрасли i; fi — производимый ею конечный 

продукт. Для каждой строки i выполняется соотношение:  aijxj + fi = xi , т.е. валовая 

мощность отрасли равна производимому ею конечному продукту + поставки 

промежуточных продуктов другим отраслям, пропорциональные валовым мощностям 

каждой из них. В состав конечного продукта включают средства производства 

(инвестиционные продукты), предназначенные для производства на последующих циклах. 

Инвестиционные продукты в составе вектора f выпуска конечного продукта представляют 

собой управляющее воздействие в отношении производства на последующих циклах, что 

отмечено в названии блока «Б».  
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Блок «В» характеризует управление потреблением в пределах общества, поскольку 

структура добавленной стоимости vi — это функционально обусловленные расходы пред-

приятий отраслей, которым должна соответствовать структура (номенклатура и объёмы 

производства) конечного продукта f . При этом для баланса в целом выполняется 

соотношение: 

 vj =  fi ,  

т.е. сумма добавленной стоимости vj всех отраслей (j = 1  N) равна суммарной 

стоимости конечного продукта fi, произведённого всеми отраслями (i = 1  N). И одна из 

задач — согласование управления производством и управления потреблением, т.е. 

структуры векторов v и f. 

Балансы при натуральном и стоимостном учёте продукции структурно идентичны 

друг другу и отличаются только размерностью входящих в них величин. Переход от одной 

формы к другой — через прейскурант на учитываемую в балансе продукцию. 

Таблица 1. Продуктообмен и стоимостной баланс  
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Математические модели балансов разного назначения строятся на основе аппарата 

линейной алгебры и векторно-матричного исчисления и описаны в специальной литературе 

— как в чисто экономической, так и в управленческой литературе по тематике 

«исследование операций». Сами по себе балансовые модели не привязаны однозначно ни к 

«рыночной экономике», ни к «плановой экономике». Более того: в организационно-

технологическом подходе противопоставление плановой экономики рыночной предстаёт 

как опасное заблуждение. Жертвой именно этого заблуждения стал СССР с началом 

перестройки. В жертву этому же идолу приносится и постсоветская Россия, чьё 

руководство хранит верность блефу о способности рынка отрегулировать производство и 

распределение в интересах благоденствия всего населения. 

Решение поставленной выше задачи управления макроэкономикой изначально 

требует разграничения вектора целей производства и собственных шумов социально-эконо-

мической системы и помех, наводимых в ней извне.  

Индивидуальный и статистический анализ причинно-следственных связей в системе 

отношений, показанной на рисунке выше, позволяет выделить объективно вредоносные 

факторы: алкоголь, прочие наркотики и яды, разрушающие здоровье; половые извращения; 

чрезмерность (равно: недостаточность либо избыточность) потребления самих по себе 

невредных продуктов и услуг, вследствие которой возникает вред их потребителю и (или) 

окружающим, потомкам, биосфере; а также выделить и факторы, ранее не осознаваемые в 

качестве вредоносных. Соответственно весь спектр потребностей общества разделяется на 

две составляющие: 

1. Демографически обусловленный, биосферно допустимый спектр потребностей, 

предсказуемый на многие десятилетия вперёд на основе биологии человека, традиций 

культуры, в которых выражается здоровый образ жизни в преемственности поколений, 

тенденций изменения численности возрастных групп или же демографической политики 

государства. 

2. Деградационно-паразитический спектр потребностей, удовлетворение которых 

наносит ущерб тем, кто ему привержен, их потомкам в нескольких поколениях, ущемляет 

возможности развития окружающих, антагонизирует общество, в массовой статистике 

активизирует деградационные процессы в живущих и последующих поколениях, а главное 

— разрушает биоценозы и биосферу Земли в целом. Деградационно-паразитический спектр 

потребностей непредсказуем в принципе. 

Если в качестве вектора целей управления макроэкономикой избрать удовлетворение 

демографически обусловленного спектра потребностей, то открывается возможность к 

такому управлению хозяйством общества, что спустя некоторое время демографически 

обусловленные потребности всех будут гарантированно удовлетворяться в полном объёме в 

преемственности поколений при проведении в жизнь демографической политики, 

исключающей переполнение человеком его экологической ниши (более обстоятельно о 

построении системы демографически обусловленного планирования социально-экономи-

ческого развития см. [1]). Это подразумевает построение хронологически преемственной 

последовательности межотраслевых балансов продуктообмена и финансового обмена, 

ведущей к исчерпанию дефицита продукции по демографически обусловленному спектру. 

Это так же подразумевает управление стандартами на продукцию (включая её ресурсные 

характеристики, эргономичность и ремонтопригодность) и управление динамикой 

производственных мощностей отраслей. Возможность к этому открывает предсказуемость 

демографически обусловленного спектра потребностей на долгосрочную перспективу при 
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проведении в жизнь государственной политики подавления и искоренения деградационно-

паразитических составляющих культуры. 

В аспекте математического моделирования эта задача аналогична задаче вывода на 

маневрирующую цель истребителя-перехватчика,  т.е. эти задачи давно и успешно 

решаются в военном деле при обеспечении противовоздушной обороны.  

Упомянутая выше последовательность балансов это — план. Требования к плану 

просты: он должен обладать запасом устойчивости, т.е.  не быть напряжённым и тем более 

— заведомо невыполнимым вследствие его необеспеченности ресурсами и 

производственными мощностями. Наличие доступных ресурсов и запасы производственных 

мощностей во всех отраслях должны быть таковы, чтобы гарантированно обеспечить его 

выполнение, а так же и перевыполнение в случае, если общество нуждается в этой 

продукции в большем объёме, нежели это запланировано. Научно-технический прогресс 

идёт в запас устойчивости плана. Назначение плана — задать заведомо достижимые уровни 

производства по каждой позиции номенклатуры, ниже которых производство не должно 

опускаться, поскольку в противном случае качество жизни общества будет неприемлемым. 

Соответственно производство в обеспечение деградационно-паразитического спектра 

следует отнести к собственным шумам системы и помехам, наводимым извне. И потому его 

необходимо исключить из ВВП и учитывать отдельно, как вредоносную нагрузку на 

макроэкономику. 

Организационно-технологический подход представляет собой выражение 

общефизического закона сохранения энергии в макроэкономике. Согласно этому закону 

полезный результат, который можно получить от любой системы, определяется 

соотношением: 

«Полезный результат» = «коэффициент полезного действия»  «количество энергии, 

введённой в систему» 

По отношению к макроэкономике это означает, что спектр производства продукции 

— годовой ВВП — обусловлен: 1) коэффициентом полезного действия (КПД) технологий и 

организации производства и распределения продукции и 2) распределением 

энергопотенциала по отраслям. Т.е. на одной чаше весов — ВВП, а на другой — объём 

средств платежа, который обслуживал на протяжении этого времени продуктообмен. Это 

позволяет решить вопрос о метрологической состоятельности всех финансовых показателей 

в жизни общества на основе избрания энергетического инварианта прейскуранта и 

признания энергетического стандарта обеспеченности платёжной единицы в качестве 

контрольного параметра макроэкономики.  

Инвариант прейскуранта это — продукт, участвующий в продуктообмене наравне с 

прочими продуктами, количеством которого исчисляются цены и стоимости всего 

остального. Цена инварианта всегда равна 1. В качестве инварианта может быть избран 

любой продукт, но в условиях, когда все отрасли и быт семей зависят от потребления 

электроэнергии, в качестве инварианта прейскуранта наиболее предпочтителен 

килоВатт  час электропотребления. 

«Энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы» = «годовой объём 

производства электроэнергии» / «объём денежной массы, находящейся в обращении» 

Уровень цен при достигнутом спектре предложения продукции обусловлен 

количеством денег, находящихся в обращении, т.е. обусловлен энергетическим стандартом 

обеспеченности платёжной единицы. Текущее значение энергетического стандарта может 

изменяться под воздействием разных факторов, но быстрый выход его значения за некие 

критические пределы влечёт за собой утрату кредитно-финансовой системой (КФС) 
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способности к сборке макроэкономики государства из множества административно 

самостоятельных предприятий. В наиболее тяжёлых случаях это — крах народного 

хозяйства как системной целостности, что в России имело место в последний раз в «лихие 

девяностые». Причина системного краха такого рода — возникновение диспропорций 

между производственными мощностями в их натуральном учёте и покупательной 

способностью оборотных средств предприятий, вследствие чего одни предприятия не в 

состоянии загрузить свои производственные мощности, а другие не способны созидательно 

реализовать свои сверхприбыли, а общество при этом не получает той продукции, которая 

необходима для его развития, оказывается в затяжном кризисе. Балансовые модели 

позволяют показать алгоритмику генерации и развития такого рода системных катастроф и 

соответственно, могут быть инструментом, позволяющим их избегать. 

На основе уравнений межотраслевого баланса в стоимостной форме учёта можно 

выявить малочисленную группу продуктов, значительный рост цен на которые влечёт за 

собой рост цен и на все стальные продукты. Эта группа продуктов образует базу 

прейскуранта. К базе прейскуранта относятся: первичные энергоносители, тарифы на 

электропотребление, транспортные тарифы, а также — ставка процента по кредиту.  

Если смотреть с уровня собственника народного хозяйства, то управленчески 

целесообразно, чтобы база прейскуранта была определена по составу, а цены на входящие в 

неё товары —  фиксированными. Это — основа для того, чтобы бизнес-планы участников 

рынка были метрологически состоятельны и обладали устойчивостью в смысле их 

осуществления, т.е. это — один из факторов, обеспечивающих способность КФС к сборке 

макроэкономики из множества микроэкономик. Поэтому директивное задание 

государством цен базы прейскуранта — необходимое средство управления макроуровня.  

Если смотреть с уровня собственника народного хозяйства, то управленческая 

функция цены на продукцию и природные блага при их дефиците — ограничивать доступ к 

их потреблению платёжеспособностью физических и юридических лиц. Соответственно в 

макроэкономике, управляемой адекватно потребностям общественного развития, цены 

должны снижаться по мере роста производства и удовлетворения потребностей людей в 

конечной продукции. Т.е. прейскурант на продукцию конечного потребления удовлетворяет 

всем качествам, которые теория управления предъявляет к вектору ошибки управления. 

Однако задача обнуления прейскуранта не имеет решений, изолированных в области 

финансово-хозяйственной деятельности, а требует общего развития культуры и 

личностного развития людей. 

Соответственно этой функции цены, налогово-дотационный механизм должен 

принять на себя роль инструмента защиты платёжеспособного спроса и управления 

порогами рентабельности производств в отраслях от законов ценообразования 

«свободного» рынка. Вопреки культовому мнению, «свободный» рынок в состоянии 

обеспечить только одно: воспроизводство массовой нищеты и бескультурья в 

преемственности поколений — это подтверждается всей историей. Причина этого в том, 

что потребности людей в продукции неравноприоритетны. Порядок убывания значимости 

потребностей (см. таблицу 2 [2, с. 83]) неизменен на протяжении всей истории нынешней 

глобальной цивилизации.  

 

 

Таблица 2. Перечень групп демографически обусловленных потребностей 

Приоритет    Группы  

       потребностей 

        Характер  

            потребностей  
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Приоритет    Группы  

       потребностей 

        Характер  

            потребностей  

1 Улучшение возможностей 

получения образования и 

воспитания подрастающими 

поколениями и прочие 

потребности обеспечения безо-

пасности жизни общества и 

развития его культуры, включая и 

улучшение среды обитания. 

Потребности коллективного — 

общественного характера, 

удовлетворение которых (с точки 

зрения личности) выражается в 

предоставлении разнородных благ 

посторонним людям, 

государственным институтам и 

общественным организациям 

2  Пища  

Потребности личностного и 

семейного характера, удовлетворение 

которых выражается в потреблении 

разнородных благ самим человеком и 

членами его семьи 

3  Одежда 

4  Жилище для семьи и её 

развития 

5  Социальные услуги — то, 

что человек (или семья) не может 

сделать сам — либо вообще, либо 

не может сам сделать быстро и 

хорошо, вследствие чего это для 

него делают другие 

6  Свободное времяпрепро-

вождение и разнородные 

средства для обеспечения лич-

ностного развития 

Тот факт, что группа потребностей общественного характера обладает наивысшим 

приоритетом по отношению к обеспечению развития общества в долговременной 

перспективе,  вообще не осознаётся большинством, не говоря уж о том, чтобы политика 

реально строилась, исходя из признания этого приоритета. 

«Группа личностно-семейных потребностей № 6 в перечне таблицы 2 — свободное 

времяпрепровождение и разнородные средства для обеспечения личностного развития 

— по своей сути (а не по адресации необходимых для её удовлетворения благ) обладает 

общественной в целом значимостью. Причём именно она — наиболее важная из числа 

текущих (а не перспективных) потребностей общественного характера, поскольку 

общественное развитие как процесс и как результат — это некое произведение (а не 

сумма) личностного развития множества живущих людей. Но эта группа потребностей — 

только шестая в перечне при личностном масштабе рассмотрения, а не первая либо вторая, 

вследствие того, что — на продолжительных по отношению ко времени его жизни 

интервалах времени — прежде, чем развиваться личностно, человек должен быть 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ: 

- в меру сыт,  

- как минимум одет по погоде,  

- у него должно быть постоянное место обитания (место обособления от общества, 

крыша над головой, где он может пребывать наедине с самим собой и Богом без помех со 

стороны окружающих его людей и воздействия природных факторов),  

- у него должна быть возможность общаться с другими людьми по разным поводам 

(социальные услуги — в самом широком понимании этого термина).  
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Иными словами, голод и холод, неустроенность быта как непродолжительные 

эпизоды, не угрожающие физиологической гибелью, личностному развитию — не помеха. 

Но если на продолжительных интервалах времени выше перечисленных жизненно 

необходимых благ человек не получает в объективно физиологически необходимых 

объёмах, то для него как личности возможна только борьба за физиологическое выживание. 

И чем больше таких людей, для кого «жизнь» — борьба за физиологическое выживание 

себя самого и своих близких в обществе — тем хуже перспективы этого общества» [2, с. 83, 

84].  

Законы же ценообразования на «свободном рынке» таковы, что блокируют 

удовлетворение потребностей 1-й и 6-й групп для подавляющего большинства населения: 

если у этого большинства появляются деньги — «лишние» по отношению к уже 

достигнутому ими спектру потребления, — то рынок реагирует на этот факт ростом цен на 

наиболее приоритетные группы продукции, вследствие чего на оплату потребления первой 

группы потребностей денег не останется, а потребление по менее приоритетным группам 

продукции придётся ограничить или даже сократить: с этим граждане постсоветской 

России сталкиваются после каждого объявления власти о предстоящем повышении пенсий 

и зарплат — цены на все продукты повседневного спроса сразу же подрастают, 

упреждающе по отношению к фактическому повышению доходов некоторой части 

населения.  

Социально ориентированное регулирование рынка (настройка рыночного механизма 

на определённый вектор целей) предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач 

на основе государственной системы долгосрочного и краткосрочного планирования 

общественно-экономического развития: 

1. Интеграция в русле определённой концепции социально-экономического развития 

множества административно самостоятельных предприятий (а так же и их разнородных 

объединений) в целостность народного хозяйства страны. 

2. Развитие подавляющего большинства существующих предприятий в долгосрочной 

перспективе. 

3. Обеспечение перетока капитала между отраслями и, соответственно, — 

перепрофилирование существующих предприятий по мере того, как меняются 

общественные потребности в продукции, без доведения предприятий до банкротства и 

сопутствующих их финансовому краху социальных неурядиц местного, регионального и 

тем более общегосударственного масштаба. 

4. Поддержание функционирования государственности как системы управления на 

профессиональной основе делами общественной значимости на местах и в целом. 

5. Создание и функционирование государственных и общественных институтов, 

формирующих платёжеспособный спрос на продукцию, относимую прежде всего к 1-й и 

6-й группам соответственно перечню таблицы 2, а так же и к остальным группам, и 

защищающих этот спрос от его уничтожения рыночным повышением цен на другие — 

«более высокоприоритетные» (в аспекте сиюминутности) виды продукции. 

Т.е. совокупность названных задач охватывает сферу производства, сферу 

государственного управления и сферу потребления конечной продукции в быту семей. И 

финансово-счётный подход не даёт инструментов к взаимно согласованному решению 

названных задач.  

Для решения этих задач необходимо законодательно задать общую для всех 

предприятий структуру функционально обусловленных расходов (структуру добавленной 

стоимости). Т.е. элементы vj (в терминах таблицы 1) должны быть заданы 
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макроэкономическими нормативами так, чтобы каждое предприятие при адекватном 

управлении могло бы не только развиваться как элемент макроэкономики, но и оказывать 

поддержку общественной жизни как по месту своего расположения, так и в масштабах 

регионах и государства в целом. Приводимая ниже приоритетность функционально 

обусловленных расходов, по нашему мнению, способна решить эти задачи [2]. 

Расходы приоритета № 1 — расходы на поддержание текущей деятельности. Они 

включают в себя расходы на оплату промежуточных продуктов, получаемых от 

поставщиков, и оплату труда персонала. 

Расходы приоритета № 2 — расходы на обеспечение функционирования 

предприятия в будущем. Они включают в себя: амортизационные отчисления; отчисления в 

фонды реконструкции и развития предприятия; инвестиции (капиталовложения) в другие 

отрасли (обеспечение и поддержка возможностей перетока капитала между отраслями — 

необходимое условие динамичности развития народнохозяйственного комплекса в аспекте 

его быстрой структурной перестройки в соответствии с динамикой изменения 

общественных потребностей). 

Расходы приоритета № 3 — расходы в обеспечение социальной ответственности. Их 

назначение будет пояснено далее. Они необходимы именно в гражданском обществе, хотя 

не связаны с непосредственным обеспечением деятельности предприятия ни в настоящем, 

ни в обозримой перспективе. 

Если общество гражданское, то в жизни это практически означает, что для решения 

любой локальной проблемы где-либо на периферии, не требуется ознакомление с её 

существом главы государства и его аппарата и выделения ими ресурсов, подконтрольных 

институтам власти общегосударственного уровня
10

. Всё это должно делаться на местах в 

инициативном порядке. Для решения всего множества такого рода проблем на местах 

должны быть в наличии подконтрольные властям местного уровня соответствующие 

ресурсы, в том числе и финансовые.  

Расходы приоритета № 4 — отчисления в разного рода страховые фонды (фонды, 

создаваемые на предприятии, в совместные страховые фонды предприятий, в иные 

страховые фонды). Их назначение финансирование мероприятий по заблаговременному 

предотвращению и преодолению последствий стихийных бедствий, техногенных 

происшествий, заболеваний, преступлений и иных неблагоприятных событий и 

компенсация ущерба, наносимого ими обществу, предприятиям и людям персонально. Если 

такого рода страховых фондов нет или они употребляются не по назначению, то статистика 

разного рода происшествий может не только сорвать выполнение «бизнес-планов» тех или 

иных отдельных предпринимателей, не желающих думать об обществе, но может надолго 

испортить жизнь и всему обществу, примером чему было наводнение 2005 г. в Новом 

Орлеане. 

Расходы приоритета № 5 — платежи задолженности по кредиту. 

Расходы приоритета № 6 — предпринимательский доход, т.е. средства, изымаемые 

из оборота предприятия его единоличным собственником или же дивиденды при 

акционерной форме собственности. 

                                                 
10

 В гражданском обществе такое может потребоваться только в случае каких-то 

крупномасштабных чрезвычайных происшествий, в результате которых региональные или 

местные органы власти утратили дееспособность или подконтрольные им ресурсы 

оказываются недостаточными, а население бедствует или находится на грани бедствия. 
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Расходы приоритета № 7 — это не распределённая прибыль. Её назначение — быть 

источником премий как общих, так и персональных за особый трудовой вклад, т.е. быть 

источником финансового стимулирования персонала помимо основной зарплаты. Поэтому 

налогово-дотационный механизм должен обеспечивать, чтобы у большинства предприятий 

она возникала в процессе их деятельности. 

Расходы приоритета № 8 — это налоги. Налоги представляют собой обязательные 

выплаты предприятий, определяемые действующим законодательством. Функциональное 

назначение налогов — быть источниками финансирования программ, координируемых 

государственностью, представляющей собой директорат народно-хозяйственного 

комплекса. 

При таком подходе очевидно, что налоги, выплачиваемые предприятиями в бюджет 

государства, функционально аналогичны обязательным выплатам предприятий в 

централизованные фонды концернов, производственных объединений, холдингов, 

промышленно-финансовых групп и т.п. корпораций, устанавливаемые их директоратами 

для предприятий, входящих в состав этих объединений. Поэтому для единообразия и 

упрощения понятийного аппарата все такого рода обязательные выплаты в корпоративные 

фонды тоже можно рассматривать в качестве налогов. Таким образом, все налоги 

разделяются на две категории: 

- внутрикорпоративные, поступления от сбора которых находятся в распоряжении 

директоратов корпораций, в состав которых входят предприятия; 

- государственные, поступления от сбора которых разделяются в политике 

государства на три потока: 1) финансирование местных бюджетов (бюджетов 

администраций населённых пунктов), 2) финансирование региональных бюджетов 

(бюджетов районов, областей, краёв и т.п.), 3) финансирование общегосударственного 

бюджета. 

Подразумевается, что расходы приоритета № 8 включают в себя обе категории 

налогов. 

Описанная выше иерархия приоритетов функционально обусловленных расходов 

предприятий отвечает:  

- как интересам развития всякого предприятия вне зависимости от того, принадлежит 

оно государству, либо же находится в частной собственности; 

- так и общественным интересам, поскольку группа расходов № 3 предназначена 

именно для того, чтобы предприятие ответственно соучаствовало в решении 

общесоциальных проблем как в месте его расположения, так и затрагивающих более 

обширные регионы. 

Наряду с этим законодательство о хозяйственной и финансовой деятельности должно 

подавить межотраслевую конкуренцию за прибыль, разрушительную для целостности 

народно-хозяйственного комплекса, оставив место только для внутриотраслевой 

конкуренции как стимула для повышения эффективности производств в условиях равенства 

предприятий перед нормативной базой, определяющей функционально обусловленные 

расходы предприятий соответствующей отрасли в каждом регионе. 

Кредитование должно быть беспроцентным, поскольку ссудный процент имеет 

своими следствиями: 1) рост цен, 2) генерацию заведомо неоплатного долга за счёт 

однонаправленного перетока денежной массы в собственность ростовщической 

корпорации, 3) дефицит денежной массы по отношению к потребностям обращения при 

ценах, выросших под воздействием ростовщичества. Т.е. ростовщичество, как системный 
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фактор, подтормаживает сбыт продукции и вынуждает к эмиссии, снижающей 

энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы.  

Модернизация страны и её дальнейшее бескризисное развитие в своей экономической 

сути — осуществление во всех отраслях народного хозяйства множества полных научно-

внедренческих циклов, начинаемых фундаментальными исследованиями и завершаемых 

массовым выпуском новых образцов продукции или переходом к новым технологиям. Если 

в финансировании инновационных проектов на каждом из этапов присутствует ссудный 

процент, то в силу его отнесения на себестоимость каждого из преемственных этапов — 

полная стоимость любого сколь-нибудь длительного научно-внедренческого цикла 

возрастает в разы в сопоставлении с вариантом его исполнения при нулевой ставке по 

кредиту. Фактически это означает, что модернизация в условиях кредитования под процент, 

тем более превышающий темпы роста энерговооружённости реального сектора, — 

объективно не осуществима.  

Компенсация ставки ссудного процента из госбюджета названных выше проблем не 

решает, поскольку она осуществима только за счёт дополнительной эмиссии, повышенного 

налогообложении и отказа от финансирования каких-то государственных программ. 

В аспекте политических возможностей воздействие ссудного процента на экономику 

есть утрата экономического суверенитета, поскольку транснациональная глобальная 

ростовщическая корпорация обретает монопольно высокую платёжеспособность и в 

состоянии заплатить монопольно высокую цену за всё: за то, чтобы в избранной стране 

произошла «народная “демократическая” революция», либо чтобы накопленный в прошлом 

потенциал революционной ситуации разрядился без социально-экономических потрясений; 

за то, чтобы модернизация страны состоялась, либо за то, чтобы попытка модернизации 

завершилась экономическим и общекультурным крахом и исчезновением государства. 

Но банки необходимы как система счетоводства макроуровня и должны иметь право 

принимать долевое участие в реально получаемых прибылях кредитуемых ими проектов. 

Банки, чьи аналитики не в состоянии отличать жизненно состоятельные общественно 

полезные проекты, которые будут самоокупаемы, от всевозможных химер, разорятся, 

вкладываясь в химеры: ростовщики-паразиты обществу не нужны. Биржи так же должны 

быть поставлены в условия, когда они будут координаторами деятельности предприятий 

(это — услуга, которая должна оплачиваться), а не местом раздувания спекулятивных 

пузырей, что нарушает политику поддержания энергетического стандарта обеспеченности 

платёжной единицы и недопустимо колеблет объём денежной массы обслуживающей 

реальный сектор и сферу потребления конечного продукта. 

Деградационно-паразитические потребности должны экономически подавляться как в 

сфере производства путём повышенного налогообложения, так и в сфере потребления 

путём введения прогрессивного подоходного налога и ограничениями сумм, которые могут 

быть сняты с личных счетов их владельцами при достигнутом семьёй уровне потребления. 

Назначение этих мер — гарантировать удовлетворение демографически обусловленных 

потребностей общества и заблокировать траты по деградационно-паразитическому спектру 

потребностей. 

Таким образом при организационно-технологическом подходе задача планового 

управления рыночной экономикой включает в себя три разнокачественных взаимно 

связанных подзадачи: 

Первая — построение хронологически преемственной последовательности 

межотраслевых балансов продуктообмена при учёте продукции в энергоинвариантных 

ценах при принятых к этому времени технологиях и организации производства и 
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распределения. Её назначение — осветить перспективы развития по минимуму 

возможностей — научно-технический и организационно-технологический прогресс уйдут в 

запас устойчивости плана. 

Вторая — разработка хронологически очередных плановых балансов 

1) продуктообмена при натуральном учёте продукции и 2) финансового обмена, 

сопровождающего производство и потребление, на средне- и ближайшую перспективу на 

основе анализа результатов выполнения предыдущих планов, имеющихся технологий, 

заданных цен базы прейскуранта и прогнозируемых цен рынка. В ходе её решения должны 

быть определены параметры эмиссионной, налогово-дотационной политики и нормативы 

функционально обусловленных расходов, соответствующих структуре вектора конечного 

продукта, при которых плановый межотраслевой баланс продуктообмена наиболее выгоден 

производителям продукции в отраслях и регионах.  

Третья — мониторинг функционирования народно-хозяйственного комплекса и 

коррекция налогово-дотационной политики, в случае, если те или иные отрасли в составе 

народно-хозяйственного комплекса теряют финансовую устойчивость, а другие имеют 

сверхприбыли, которые не реализуются созидательно. Собственно в этом - назначение 

«стабфондов» — как ориентированных на внутреннюю, так и на внешнюю торговлю.  

Жизнь требует перехода к организационно-технологическому подходу в решении 

задач управления на уровне макроэкономики, ибо господство финансово-счётного подхода 

в «экономической науке» образовании приведёт к очередной социальной катастрофе. 
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В довоенные годы в советских школах не было такого предмета, как «история». 

Вместо нее учащимся внушали малопонятный курс «обществоведения», посвященный 

истории классовой борьбы. После реабилитации истории школьники начали изучать ее по 

учебникам академика М.Н.Покровского (1868 – 1942), основное содержание которых 

сводилось к тезису «история – политика, опрокинутая в прошлое». Когда школа 

Покровского была разгромлена, как не отвечающая генеральной линии марксизма-

ленинизма, от этого тезисы отказались. Но практика наших дней показала, что в тезисе 

Покровского была заложена доля истины. Достаточно просмотреть в любой большой 

библиотеке сочинения, посвященные изучению прошлого нашего отечества, чтобы понять, 

что многие оценки событий близкого и отдаленного прошлого освещаются с позиций 

политических взглядов того или иного автора. Справедливость тезиса Покровского получит 

большее признание, если его прочесть в обратном порядке – «современная политика – это 

модифицированное прошлое». Хотим мы или не хотим, но прошлое настойчиво вторгается 

в нашу жизнь. Опыт истории показал, что многие этапы истории человечества повторяются, 

правда, в несколько иной общественно-политической обстановке.  

Сегодня, когда рухнула национальная идея строительства «светлого 

коммунистического будущего», созданная в годы советской власти, возник идеологический 

вакуум, который необходимо чем-то заменить, ибо природа не терпит пустоты. Автор далек 

от честолюбивой мечты о том, что ему удастся сегодня сформулировать национальную 

идею XXI в. Но воспоминание о том, что тезис «Москва – третий Рим» как национальная 

идея средневековой Руси была озвучена и воспроизведена современниками, имеет 

определенный смысл. Рассмотрим, в какой исторической обстановке развития русской 

общественной мысли возникала глобальная политическая идея  «Москва – третий Рим». 

Исторические предпосылки формирования идеи сложились в конце XV в. Это был целый 

комплекс радикальных новаций в русской жизни, которые можно кратко сформулировать 

так: 

1. В 1439 г. была подписана Флорентийская уния, формально определившая 

слияние, а, по сути, подчинение православной восточной греческой церкви влиянию 

Ватикана. Константинопольский патриарх, бывший до этого верховным главой восточной 
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православной церкви, превращался в лицо, подчиненное Римскому папе. Этот акт 

ликвидировал суверенитет всех восточных православных церквей не только в 

конфессиональном, но и в политическом отношениях. Православная церковь, объединявшая 

славянские церкви Восточной Европы, как тогда говорили, «осиротела». 

2. В 1453 г. после кровопролитного штурма турецкая орда султана Магомета II 

захватила и разграбила столицу Византии, город Константинополь. По-русски – Царьград. 

Тем самым был ликвидирован мировой центр православия, объединявший все славянские 

народы Восточной Европы, исповедовавшие христианство по восточному греческому 

варианту. После распада Римской, а затем Византийской империи в мире не осталось 

единого центра истинного христианства – православия. 

3. В 1472 г. в Москве состоялся брак великого князя Ивана III с греческой 

принцессой Софией Палеолог, которая, спасаясь от турок, бежала в Рим под защиту 

римского папы. Она привезла в Москву не только официальную геральдику Византийской 

империи, но и элементы быта византийских монархов. Эти новации во многом 

содействовали росту престижа великого князя Московского и России как внутри страны, 

так и за рубежом. 

4. В 1480 г. совершилось великое событие в истории России. Войско великого 

князя Московского Ивана III на берегах реки Угры разгромило орды золотоордынского 

хана Ахмата. А посланная по Волге судовая рать захватила и разгромила в низовьях 

столицу ордынских ханов город Сарай. Они перепахали территорию города в знак того, что 

никогда больше оттуда не будет исходить угроза России. Тем де юре и де факто было 

уничтожено татаро-монгольское иго, и Россия стала суверенным государством. 

5. Помимо этих объективных факторов, сыгравших  большую роль в 

трансформации русского национального менталитета, следует отметить факторы 

субъективные. Имеем в виду личные качества великих князей Ивана III Васильевича (1462 

– 1505) и его сына Василия III Ивановича (1505 – 1533). Оба обладали железной волей, 

соединенной с трезвым расчетом, при решении сложных государственных задач. Особенно 

выделялся характер Василия III, который без лишней скромности считал себя воплощением 

земного Бога. Не случайно еще до коронации он приписывал себе в зарубежной переписке и 

в личных обращениях титул царя Великой России. 

Василия III Ивановича современники и ближайшие потомки называли «последним 

собирателем Русской земли». Твердой рукой он ликвидировал все остатки феодальной 

раздробленности и суверенных прав отдельных, полунезависимых ранее от центра земель и 

княжеств. Резко изменился статус Великого князя Московского в обиходе Московского 

кремля. Василий III решительно отвергал все попытки окружавших его бояр критиковать 

его действия. Такие потуги плохо кончались для оппонентов. Их удаляли от двора или 

заключали в темницы. В 1510 г. были уничтожены все былые средневековые традиции 

псковских вольностей, и город Псков был включен в состав единого централизованного 

Московского (Русского) государства. В 1520 г. были ликвидированы права рязанских 

князей. В 1523 г. в состав великого княжества Московского было включено северное 

княжество. Несколько ранее, в 1514 г., Смоленск и его земли были инкорпорированы в 

состав единой России. При Василии III татарские царевичи, перед которыми ранее 

унижались русские великие и удельные князья, пошли на службу Москве. Все эти 

эпохальные события, слившись воедино, не могли не привести и привели к радикальным 

изменениям национального менталитета москвичей и росту международного престижа 

Москвы. Вместо затравленных данников татарских ханов москвичи стали ощущать себя 

«новыми людьми» суверенной великой России.  
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Блестящие внешние и внутренние успехи России и ее великих князей породили в 

обществе вопрос о всемирно-историческом значении России и ее столицы города Москвы 

как законного духовного и политического центра восточных и балканских славян. Культ 

Царьграда как «нового Рима» начал формироваться в сознании русских людей. Москва 

стала выдвигаться на его роль. Эти витавшие в воздухе настроения одним из первых уловил 

и письменно зафиксировал митрополит Зосима, который называл великого князя Ивана III 

«государем и самодержцем всей Руси», «новым царем Константином», а Москву величал 

новым Константинополем. В стройную политическую концепцию эти настроения, 

бытовавшие в кругах московской элиты, собрал и обобщил  великий старец Филофей, прах 

которого доныне покоится в Псковском Елизаровском монастыре. Этот талантливый 

писатель XVI в., старец или игумен (?) также был, фактически, руководителем 

администрации во Пскове после его присоединения к централизованному  Русскому 

государству [1]. Если не останавливаться на философских и религиозных проблемах, 

затронутых в послании Филофея к великому князю Василию III, написанному между 1524 – 

1526 гг., то их можно свести к двум положениям.  

1. «Два ибо Рима падаше, а третий Москве стоять, и четвертому не бытии». 

Обуславливая свою политическую доктрину, Филофей утверждал, что первый Рим пал 

потому, что изменял православному христианству и был разгромлен варварами. «Новый 

Рим» - Царьград, приняв в 1439 г. Флорентийскую унию, предал православие и поэтому пал 

под ударами турок в 1453 г. Русское государство есть последнее мировое царство, а Москва 

закономерно становится мировым центром православия – Третьим Римом. 

2. Вторая основополагающая идея «послания» сформулирована следующими 

словами: «И да весть твоя держава, благочестивый царь (великий князь Василий III – Б.С.) 

яко все православные христианской веры снидащеся в твое царство, един ты во всей 

поднебесной христианский царь». Великие московские князья крепко держатся 

православия, и никакие внешние враги Третьему Риму – Российской державе – их угрозы не 

страшны. «Все царства, - подчеркивал Филарет, - снидащася в твое единое, третье стоит, а 

четвертому не быть». 

Чрезвычайно важно, что Филарет подчеркивал свою мысль о добровольном 

присоединении к России всех православных царств, которое исключало их военное 

завоевание русскими великими князьями. Это объединение будет обусловлено не только 

религиозной общностью, но и мудрой политикой Василия III и других русских князей, 

которые стабилизируют жизнь населения России. 

Отметим еще одно существенное положение, которое вытекает из трактата Филофея. 

Прямым текстом оно не оговорено, но ясно из смысла послания. Его автор прекрасно знал, 

что первый и второй Римы, т.е. Римская и Византийская империи были 

полинациональными и полирелигиозными государствами, где проживали многочисленные 

народы, нации и этносы, исповедовавшие разные религии, среди которых христианство 

занимало доминирующее положение, но не истребляло другие конфессии. Эту мысль он, 

естественно, переносил на будущее развитие России, где, как и в предыдущих Римах, 

сосуществовали разные народы, конфессии и нравы. Отметим, что эта толерантная 

политика сохранялась в России до 1917 г. 

В «Послании» Филофея сохранился ряд других интересных положений. Например, о 

запрещении абортов, о борьбе со «сребролюбием», о заботе об убогих и «малых сил». 

Изучение этих важных поныне положений может стать темой отдельного исследования.  

Не будем  рассматривать эволюцию идеи государственного строительства Москвы 

как Третьего Рима на протяжении столетий. Этой теме была посвящена обширная 
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монография Н.В.Синицыной [2]. В русской дореволюционной историографии этой теме 

было посвящено немало положительных оценок. Но в советское время, послевоенные годы 

официальный источник – Большая Советская Энциклопедия в томе 17 (1974 г.) было 

написано, что «теория «Москва – Третий Рим», хотя и имевшая большое значение в борьбе 

южных славян с  турецким игом, содержала реакционные черты – утверждавшая 

богоизбранность и национальную исключительность России». Эта негативная оценка 

советской наукой не была отмечена Н.Синицыной.  

Вспомним еще одну работу, посвященную теории «Москва – III Рим» - кандидатскую 

диссертацию [3], защищенную в конце 2009 г. Диссертант рассматривал теорию старца 

Филофея с религиозно-философских позиций, которые, как представляются автору данной 

статьи, не отражают актуальную сегодня основную мысль старца Филофея. Правда, 

диссертант подчеркивает, что после 1991 г. наблюдаются разносторонние трактовки теории 

ученого монаха, зачастую далекие от ее первоначально смысла. Но следует полностью 

принять вывод диссертации, что в наши дни теория «Москва – III Рим» восстанавливается 

усилиями властей как составная часть русской национальной идеи [3, с.26].  

Подведем краткие итоги.  

Как воспринимается теория псковского старца в начале XXI века? Наблюдается 

определенный параллелизм событий, породивших теорию «Москва – III Рим» с теми, 

которые мы пережили в конце прошлого – начале нынешнего тысячелетия. Становится 

совершенно очевидно, что страшные события 90-х гг.- Перестройка, перерастающая в 

«Катастройку», шоковая терапия Е.Гайдара, разрушение СССР и другие «новации» тех лет 

нанесли нашей Родине во всех областях удар такой силы, который сравним с потрясениями 

Великой Отечественной войны. Только в начале XXI в. Россия постепенно начала оживать 

от кризиса тех лет. Как в ХVI веке теория старца Филофея сплачивала и воодушевляла 

население страны, так и ныне эта теория освещает путь к восстановлению великой России. 

Буквально в последние дни средства массовой информации принесли обнадеживающую 

весть о подписании договора Союза России, Белоруссии и Казахстана. Намечается 

признание того, что Союз будет расширяться. В этом плане теория «Москва – III Рим» 

старца Филофея сегодня звучит актуально, как составная часть новой русской 

национальной идеи, которая должна сплотить и воодушевить население нашей Родины. 
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История мировых цивилизаций своим главным содержанием имеет творческую 

историю человечества, историю индивидуального созидания лучшей жизни, постепенного 

приближения к некоему идеалу человеческой жизни. Этот прогресс базируется на тех 

общественных явлениях, которые испокон веков являлись мощными рычагами движения 

людей к благоденствию, удобствам, комфорту, к надежному жизнеобеспечению, к 

материальному достатку, к культурному и духовному развитию, к совершенствованию 

личности и, в целом, к повышению качества жизни во всех ее материальных и духовных 

проявлениях. Это труд, творчество, частная собственность, права и свободы человека, 

сформировавшие через века и тысячелетия то состояние общества, которое мы называем 

гражданским.  

Человеческий мир устроен так, что путь к совершенствованию качества жизни даже в 

соизмеримые периоды истории, в отдельно взятых регионах, у отдельных народов сложен и 

противоречив, и овладение земными богатствами, геополитическими преимуществами 

ведет к ожесточенной борьбе, к катастрофическим войнам, порабощениям. И все же 

упорно, день за днем, год за годом, век за веком Человечество в целом и в отдельных своих 

частях продвигается по пути к материальному и духовному совершенствованию своей 

жизни, улучшению ее качества, совершенствованию личности.  

История России, как и других стран и народов, является неотъемлемой частью 

общечеловеческого развития и в то же время представляет собой совершенно уникальную и 

неповторимую ее часть, своеобразную цивилизацию, становление и развитие которой 

происходило под воздействием как общемировых, так и региональных – сначала 

восточноевропейских, а затем евразийских закономерностей.  

Научное сообщество, на наш взгляд, еще недостаточно воздало должное истории 

России, которая, как и другие ведущие регионы Европы, мира, оказала особенно в 

определенные периоды, весьма значительное влияние на общее развитие Человечества. Эти 

слова не дань одностороннему, амбициозному стремлению подчеркнуть роль России в 
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мировой истории, а спокойное и трезвое размышление по поводу реального смысла этого 

влияния и действительно уникального исторического пути страны, обнимающей, как 

никакая другая страна, в течение долгих веков пространства и Европы, и Азии и 

включающей в свой состав десятки народов, которые стояли на разных стадиях 

общественного развития и принадлежали к разным расам, языкам, религиям и тем самым во 

многом олицетворяли собой основную палитру человеческой культуры на разных этапах ее 

развития. Судьба и развитие - они неразрывно связаны, так как русская нация создала и 

сохранила свою самобытную цивилизацию. 

Не претендуя на дублирование курса по истории Отечества, попробуем разобраться в 

принципиальных вопросах, без ответов на которые невозможно рассуждать о судьбе 

русского народа, цивилизационных особенностях России и ее вкладе в историю мировых 

цивилизаций. 

Не вдаваясь в детали споров о происхождении славян, согласимся с тем, что 

восточные славяне (анты), перемешиваясь в течение второй половины первого тысячелетия 

н.э. с другими древнейшими жителями Восточно-Европейской равнины (финскими, 

тюркскими и другими племенами), являются основными предками русских. Завершающий 

период консолидации русской нации был связан с формированием единого 

раннефеодального государства – Русь. Это период нашей истории, когда складывались и 

великорусский, и украинский, и белорусский народы, когда выковывалась мощь русского 

народа. В этом положении весь огромный смысл данного периода в жизни нашей страны.  

Началом исторического существования русской нации как мощной новой этнической 

общности следует считать X-XI вв., когда в новую этническую галактику, в новый 

суперэтнос, которым стал русский народ, без остатка влились поляне, древляне, черемиса, 

меря и другие, прежде вполне самостоятельные этнические единицы. С другой стороны, 

параллельно продолжался сложный этногенез у поляков, литовцев, эстов и других народов. 

Образование государства Русь (Древнерусского государства или, как его называют по 

столице, Киевская Русь) – закономерное завершение длительного процесса разложения 

первобытнообщинного строя у полутора десятков славянских племенных союзов. При 

Владимире I (980-1015 гг.) все земли восточных славян объединились в составе 

Древнерусского государства. Русский народ, изначально достаточно многочисленный, в 

исторически короткие сроки на рубеже I и II тысячелетий нашей эры заселил огромные, по 

преимуществу никем не занятые пространства от Балтики, Ладоги и Северного моря на 

Севере до Черного (или Русского) моря на Юге, от Карпат на Западе до верховьев Волги и 

Оки на Востоке. Русские как новый этнос стали коренным, аборигенным, автохтонным 

населением для всего этого обширного пространства. Была решена одна из важнейших 

задач того времени: обеспечение защиты русских земель от набегов многочисленных 

печенежских племен.  

Принятие христианства укрепляло государственную власть и территориальное 

единство Древнерусского государства. Русское православие способствовало формированию 

человека нового типа. Православие стало духовной основой Руси. При всей развитости 

традиций восточнославянского язычества принятие христианства позволило русской 

культуре через контакт с Византией преодолеть локальную ограниченность и приобрести 

универсальное измерение. Русская цивилизация уверенно вошла в мировую цивилизацию. 

На Руси стала распространяться славянская письменность, появились книги, монастырские 

библиотеки, при монастырях создавались школы, возникло историческое «летописание», 

расцветало церковное зодчество и храмовая живопись, был принят первый правовой кодекс 
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– Русская Правда. Началась эра развития просвещения и учености. Русь быстро 

выдвигалась на почетное место среди самых развитых стран Европы. 

При Ярославе Мудром Киев превратился в один из крупнейших городов Европы, 

соперничавший с великим Константинополем. По дошедшим свидетельствам, в городе 

было около 400 церквей и 8 рынков. Тогда же, при Ярославе, в столице государства – Киеве 

-  были сооружены Золотые ворота – парадный въезд в главный город государства. Рост 

силы и авторитета Руси позволили Ярославу впервые назначить киевским митрополитом 

государственного деятеля Иллариона – русского по происхождению. Сам князь назывался, 

подобно византийским правителям, царем, о чем свидетельствует надпись XI в. на стене 

Софийского собора. При Ярославе Мудром Русь достигла широкого международного 

признания. С семьей великого русского князя стремились породниться крупнейшие 

королевские дворы Европы. Ярослав был женат на шведской принцессе. Его дочери были 

замужем за французским, венгерским и норвежским королями. Польский король женился 

на сестре великого князя, а внучка Ярослава вышла замуж за германского императора. Сын 

Ярослава Всеволод женился на дочери византийского императора Константина Мономаха.  

Время с начала XII до конца XV в. по традиции называют удельным периодом. Хотя 

внутри Руси уже не было политического единства, объективно сохранялись факторы нового 

будущего объединения: единый язык, единая вера, власть, единое законодательство, общие 

исторические корни, необходимость обороны страны и выживания на огромной 

территории. Идея единства великой Руси продолжала жить в сознании людей, а опыт 

совместной исторической практики лишь подтверждал необходимость единства. Призыв 

автора «Слова о полку Игореве» к внутреннему миру и согласию в борьбе с кочевниками в 

тех условиях набатом звучал как призыв к единению Руси. 

Монгольское нашествие и золотоордынское иго нанесло огромный ущерб 

экономическому, политическому и культурному развитию страны. Борьба за свержение 

золотоордынского ига стала в XIII-XV вв. главной национальной задачей. Русский народ 

сумел осознать свои силы и подняться на борьбу за независимость. На Куликово поле шли 

жители из разных русских земель и городов – вернулись же они с битвы как великий 

русский народ, ставший спасительным щитом для народов Европы. Москва превращается в 

важный политический центр того времени. Монголо-татарское иго было одним из факторов 

образования самодержавия на Руси, но наряду с другими внутренними и внешними 

факторами. 

Российское централизованное государство сложилось на северо-восточных и северо-

западных землях Древнерусского государства, ее южные и юго-западные земли были 

включены в состав Польши, Литвы, Венгрии. Его образование было ускоренно 

необходимостью борьбы с внешней опасностью, особенно с Золотой ордой, а впоследствии 

с Казанским, Крымским, Сибирским, Астраханским, Казахским ханствами, Литвой и 

Польшей. Русь в силу своего геополитического положения почти непрерывно воевала 

практически со всеми своими соседями на Западе, на Юге и на Востоке. Подсчитано, что от 

Куликовской битвы (1380 г.) до Брест–Литовского мира (1918 г.) Россия провела в воинах 

334 года, в том числе 134 года воевала не «один на один», а против различных союзов и 

коалиций. Соперничество с некоторыми государствами продолжалось столетиями, причем 

наибольшее напряжение пришлось на XVI – первую половину XIX в. Со Швецией 8 войн 

заняли 81 год, с Польшей – 10 войн и 64 года, с Турцией - 12 и 48, с Крымом – 8 и 37, с 

Персией – 4 и 26 и т.д.
11
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Образовавшееся в конце XV – начала XVI в. Российское государство развивалось как 

часть общемировой цивилизации. К концу XVI в. территория России увеличилась почти 

вдвое по сравнению с серединой века. Население России насчитывало 9 млн. человек. 

Территория России в XVII в. расширилась за счет включения новых земель Сибири, 

Южного Приуралья и Левобережной Украины, дальнейшего освоения Дикого поля. 

Границы страны простирались теперь от Днепра до Тихого океана, от Белого моря до 

владений Крымского хана, Северного Кавказа и Казахских степей. Русскую 

государственность с середины XVI в. до середины XVII в. принято характеризовать как 

сословно-представительную монархию. Московское царство, не успев достаточно 

укрепиться, оказалось единственным в мире православным государством. Москва 

вынужденно стала Третьим Римом. Общепринятым было понятие «Святая Русь». К числу 

крупных достижений русской культуры этого периода, стоящих вровень с лучшими 

достижениями Западной Европы, можно причислить начало книгопечатания (1553г.) 

Крупнейшим событием, также имеющим глубокий историко-культурный смысл, было 

продвижение русских землепроходцев на Восток, к берегам Тихого океана. Примерно за 

столетие в невероятно тяжелых условиях были преодолены громадные расстояния. 

Продвижение в Сибирь осуществлялось небольшими отрядами русских служилых людей  и 

происходило, в общем, мирно, хотя бывали и вооруженные стычки. После свержения 

татарского ига и до Петра Великого не было в судьбе России ничего более огромного и 

великого, более счастливого и исторического, чем присоединение Сибири, на просторы 

которой старую Русь можно было положить несколько раз.  

В конце XVII в. население России насчитывало уже 10,5 млн. человек. По числу 

жителей Россия в границах XVII в. занимала четвертое место среди европейских государств 

(во Франции в то время жили 20,5 млн. человек, в Италии и Германии – 13,0 млн. человек, в 

Англии – 7,2 млн. человек).
12

 К концу XVII в. в России насчитывалось не менее 300 

городов. Самым  крупным городом была Москва, в которой проживало до 200 тыс. 

жителей. В XVII в. в России насчитывалось приблизительно 30 мануфактур. 

Металлургические заводы были построены на Урале и в районе Тулы, кожевенные 

предприятия – в Ярославле и Казани. Хамовный (текстильный) двор – в Москве. Возросли 

роль и значение купечества в жизни страны. До середины века огромные выгоды из 

внешней торговли извлекали иностранные купцы, вывозившие из России лес, меха, пеньку, 

поташ и др. Достаточно сказать, что английский флот был построен из русского леса, а 

канаты для его кораблей были сделаны из русской пеньки. Россия успешно торговала с 

Индией, Персией.
13

  

XVII в. был временем, когда стало усиливаться общение России с 

западноевропейскими странами. Потребность в обеспечении государства современными 

средствами вооружения, необходимость в развитии торговых отношений с другими 

странами, промышленного производства, в применении новых технических средств 

заставляли правительство все чаще обращаться за границу и искать там мастеров, которые 

принесли бы пользу России. В развитии страны наметился новый крупный поворот. 

Наступило время реформ Петра Великого. Первый российский император Петр I 

заложил основу глубоких модернизационных реформ, охвативших все стороны жизни 

общества и способствовавших превращению страны в могучую державу. Реформы Петра I  

подготовили почву для распространения идей Просвещения в России. В его царствование 
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появилось много новшеств, в частности, газеты, журналы, портретная живопись и др. Когда 

мы говорим о том, что при Петре I Россия стала великой державой, то, прежде всего, имеем 

в виду ее возросшую военную мощь, способность отстоять свои внешнеполитические 

интересы.  

Особой его заботой стала артиллерия. Артиллерийский парк был полностью 

обновлен. В середине 20-х гг. в России числилось только в полевой артиллерии более 2500 

пушек. В конце царствования Петра, в 1725 г., только в полевой армии числилось более 130 

тыс. человек. Кроме того, 100 тыс. человек давало казачество. Армия располагала 

кремневыми ружьями со штыками, ручными гранатами. Даже по нынешним временам это 

огромные цифры.  

Что касается военно-морского флота, то он, как известно, создавался, по существу, 

заново. Уже в первом десятилетии века у России появилось три флота: главный и основной 

Балтийский и два вспомогательных – Каспийский и Азовский. В середине второго 

десятилетия на воду спускались как мощные линейные двух-трехпалубные корабли для боя 

в линию, так и более легкие фрегаты – тогдашние крейсеры, имевшие на борту по 50-60 

орудий. Ко времени окончания Северной войны только на Балтике Россия имела 29 

тяжелых линейных кораблей, имевших на борту до 100 орудий, 6 фрегатов, более двухсот 

галер, не считая более мелких судов. По существу, Российский флот после победы под 

Гангутом и при Гренгаме стал хозяином Балтийского моря. Россия обладала вторым в мире 

(после Великобритании) военным флотом – более 1000 кораблей. К началу 20-х гг. XVIII в. 

русская армия и флот вполне были обеспечены собственными кадрами.
14

 

Россия стала мощной суверенной державой, вернувшей себе территории, некогда 

принадлежавшие ее предкам. Превращение России в великую державу ознаменовало 

возрастание ее международного престижа. Историк А.Г. Брикнер пишет: «Россия, до 

царствования Петра Великого имевшая мало общего с Западом, сделалась при этом великом 

государе членом европейского семейства государств. Мало того, едва обращавшее на себя 

внимание прежнее Московское царство превратилось в великую державу».
15

 

Конечно, ведущее место в петровских преобразованиях заняли реформы в области 

промышленности. На средства государства и по его инициативе в начале XVIII в. в 

дополнение к старым металлургическим и железоделательным заводам строятся новые. Их 

корпуса поднимаются в Карелии, Белозерском и Липецком уездах, повсюду, где имелись 

уже разведанные залежи железной руды. Новую жизнь Петр I вдохнул в уральскую 

металлургию, вызвал к жизни металлургию Сибири. К концу петровского царствования 

Россия превратилась в страну с сильно развитой тяжелой, в том числе военной, 

промышленностью. Следует сказать, что по масштабам того времени Урал уже был 

могучим промышленным районом и благодаря успехам его промышленности Россия по 

выплавке чугуна стала впереди Германии, Великобритании и Франции. Уже в 1740 г. 

Россия выплавляла 25 тыс. тонн чугуна, перегнав Англию (17,3 тыс. тонн). С 1740 по 1760 

гг. выплавка чугуна в стране возросла до 60 тыс. тонн или почти в 2,5 раза.
16

 Страна стала 

лидером мировой металлургии.  
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Во второй половине XVIII в. при поддержке государства, активном привлечении 

частного капитала завершилось создание крупного медного центра на востоке страны. 

Россия снабжала медью всю Европу и почти не имела конкурентов на мировом рынке. 

Знаменитая французская бронзовая промышленность основывалась главным образом на 

русской меди. Российское государство стало крупнейшим производителем мирового 

производства меди – оно выплавляло ее до 20-27%.
17

 

Россия к концу XVIII в. превратилась в огромную евразийскую империю. Начался 

расцвет империи. Во второй половине XVIII в. территория России значительно 

расширилась, особенно в южном и западном направлениях. В состав страны к концу XVIII 

в. вошли Северное Причерноморье, Приазовье, Крым, Правобережная Украина, земли 

между Днестром и Бугом, Белоруссия, Курляндия и Литва. Население России в середине 

XVIII в. составляло 18 млн. человек, к концу века – 36 млн. человек. Во второй половине 

XVIII в. происходит дальнейший рост мануфактурного производства. В середине XVIII в. – 

более 600, а к концу столетия их насчитывалось уже более 2000 предприятий. 

В XIX век Российская металлургия вступила в зените своей славы, занимая первое 

место в мире по производству чугуна, железа. Медеплавильная промышленность России к 

середине XIX в. сохраняля мировое значение, доведя в 1855 г. производство меди до 6 683 

тонн или в 1,7 раза больше, чем в 1928 г.
18

  

Военно-техническое отставание России от Западной Европы не было заметно до 

начала 50-х годов. Дипломатическая служба России была четко налаженной, разведка – 

разветвленной. Армия насчитывала около 500 тыс. человек, была хорошо экипирована и 

обучена. Это позволяло России играть важную, а иногда и определяющую роль на 

международной арене. На западе Россия активно участвовала в европейских делах. В 

первые полтора десятилетия XIX в. реализация западного направления была связана с 

борьбой против агрессии Наполеона.  Отечественная война 1812 г. была вызвана 

стремлением Наполеона к мировому господству. Он начал военные действия и вторгся на 

российскую территорию. В связи с этим для русского народа война стала освободительной 

и Отечественной, так как в ней приняли участие не только кадровая  армия, но и широкие 

народные массы. Война нанесла существенный ущерб экономике России, который 

оценивался в 1 млрд. рублей. В ходе военных действий погибло около 300 тыс. человек. 

Многие западные районы были разорены. Все это оказало огромное влияние на дальнейшее 

внутреннее развитие России. Россия выстояла,  не подчинилась Наполеону. Россия обладала 

значительными возможностями для эффективного решения своих внешнеполитических 

задач. Они включали защиту собственных границ и расширение территории в соответствии 

с национальными, геополитическими, военно-стратегическими и экономическими 

интересами страны. 

В первой половине XIX в. территория Российской империи выросла до 18 млн. кв. км 

в Восточной Европе, Азии (Сибирь и Кавказ), Северной Америке (Аляска). Население 
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составляло более 70 млн. человек.
19

 Богатые ресурсы: леса, реки, распаханные угодья, 

полезные ископаемые (руды, уголь, нефть, драгоценные металлы и камни) давали все 

необходимое для быстрого промышленного развития. 

Итак, в течение XVIII в. – первой половины XIX в., в большей или меньшей степени 

отвечая требованиям современности, в России были преобразованы государственное и 

административное управление, экономика, военное дело, церковь, просвещение, культура, 

повседневная жизнь. Культура России являет пример невиданного взлёта в своих 

достижениях. Ни в какое другое время в России не рождалось столько гениев мировой 

величины, внесших большой вклад в сокровищницу общечеловеческих достижений. В 

мировой фонд навечно вошли произведения многих русских писателей, художников, 

скульпторов, архитекторов и композиторов. Завершился процесс складывания русского 

литературного языка и в целом – формирования национальной культуры. Необычайный 

взлет отечественной культуры в первой половине XIX в. позволил назвать это время ее 

«золотым веком». К середине XIX в. русская культура становится все более известной на 

Западе. Культурный обмен между Россией и Европой приобрел двусторонний характер, 

русская культура приобрела европейское и мировое значение. Россия выразила себя в 

понятных для Запада формах, не утратив своего своеобразия.  

К середине XIX в. проявилось отставание России от передовых капиталистических 

государств в экономической и социально-политической сферах. Поэтому главной целью 

внутренней политики правительства во второй половине XIX в. было приведение 

экономической и социально-политической системы России в соответствии с новыми 

потребностями времени. С 1861 г. капитализм начал утверждаться как господствующий 

способ производства.   

В последующие десятилетия завершилось формирование всероссийского рынка. 

Производство и потребление окончательно приобрели товарный характер. Для 

сельскохозяйственного производства России рубежа веков характерна положительная 

динамика. По производству зерна Россия занимала первое место в мире, оставаясь в начале 

XX века основной хлебопроизводящей страной. На ее долю  приходилось 25% мирового 

сбора пшеницы, 53%  ржи, около 38%  ячменя, свыше 26%  овса. Начало столетия отмечено 

стабильным ростом среднегодовых сборов хлебов: в 1900 г. – 3,5 млрд. пудов; в 1908-1912 

гг. – 4,5 млрд. и в 1913 г – 5,6 млрд. пудов.
20

 

Промышленная продукция России производилась на предприятиях, оборудованных 

паровыми и электрическими машинами. За 40 пореформенных лет общий объем 

промышленной продукции в России увеличился в 7 раз (в Германии – в 5, в Англии – в 2, во 

Франции – в 2,5 раза). В 90-х годах появились первые монополистические объединения.
21

 

Интенсивно развивались новые отрасли – угольная, нефтедобывающая, химическая и 

машиностроительная. 

Огромную роль в индустриализации России сыграло развитие механизированного 

транспорта, и в первую очередь, сети железных дорог. Их создание имело хозяйственное, 

стратегическое и социальное значение. К концу ХIХ в. железные дороги появились в 

Закавказье, Средней Азии, на Урале и в Сибири. Если, в 60-е годы в России протяженность 

железных дорог составляла 2 тыс. верст, то к концу ХIХ в. она увеличилась до 53 тыс. 
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Основные хозяйственные перевозки осуществлялись теперь по железным дорогам. За 15 

лет, с 1891 г. была построена однопутная Сибирская магистраль. Строительство велось на 

казенный счет. Железнодорожное строительство тесно связало Россию с Европой, Азией. 

Промышленный подъем 1890-х гг. ознаменовался небывалым заводским 

строительством. В 1894-1900 гг. возвели 445 металлургических и металлообрабатывающих 

заводов, или 79% всех новых в отрасли: в пищевой промышленности – более 1 тыс. 

предприятий, или около 80% всех новых. Хотя основной этап промышленного подъема 

приходится на вторую половину 1890-х гг., но в целом начиная с 1885 г. шло 

поступательное развитие отечественной индустрии. За 15 лет ее рост составил 133%. 

Наиболее интенсивно развивались отрасли тяжелой промышленности. Добыча каменного 

угля увеличилась в 2,5 раза, нефти – в 3, выплавка чугуна – в 3, производство стали – в 6. За 

15 лет производство металлообрабатывающей промышленности увеличилось в 3 раза, 

производство паровозов – в 4,5 раза, вагонов – в 7 раз. Стоимость всей 

машиностроительной продукции за 1891-1900 гг. поднялась более чем в 4 раза, в 

паровозостроении она возросла в 10 раз. Выпуск вагонов в 1900 г. составил 33 тысячи. 

За последнее десятилетие ХIХ в. промышленное производство в стране удвоилось, а 

производство средств производства увеличилось втрое. В итоге доля тяжелой 

промышленности, достигнув почти 40%, стала даже несколько чрезмерной, превосходя ее 

удельный вес в Германии и Франции (около 33%).
22 

В результате экономического развития в пореформенный период (особенно 

промышленного подъема 90-х годов ХIХ в.) окончательно сложилась система российского 

капитализма. Быстро росла торговля промышленной продукцией, спрос на которую 

повысился не только в городе, но и в деревне. Широкое распространение получила продажа 

сырья: железной руды, угля, леса, нефти и т.д. Из аграрной страны Россия к началу ХХ в. 

стала аграрно-индустриальной державой. По абсолютным показателям фабрично-

заводского производства Россия перешла на 5-е место в мире (Англия, Франция, США и 

Германия) и 4-е в Европе.
23

 Россия все сильнее влияла на мировую систему хозяйства. 

Во второй половине ХIХ в. продолжалось складывание территории Российской 

империи (в основном за счет присоединения  Средней Азии). Данные переписи 1897 г. 

показали значительный прирост населения по сравнению с дореформенным периодом. Эта 

тенденция сохранялась и впоследствии, что подтверждают расчеты Центрального 

статистического комитета. К 1914 г. численность населения России (без Финляндии) 

достигала 175,1 млн. человек. Естественный прирост в России (без Польши и Финляндии), 

составляя в 1908-1913 гг. около 16%, относился к самым высоким в мире. Основными 

факторами проявления этой тенденции были заинтересованность крестьянской семьи в 

рабочих руках, постепенное улучшение условий жизни более значительной части 

населения, распространение медицинского обслуживания, особенно в привилегированных и 

городских слоях общества, что сокращало смертность, в частности детскую. На 1 января 

1914 г. в российских городах проживало 26,2 млн. человек (15%). Заметно выросло 

население крупных городов. В Петербурге оно увеличилось с 1,3 млн. до 2,2 млн. человек, а 
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в Москве – с 1 млн. до 1,7 млн. человек. Города, в которых проживало свыше 100 тыс. 

человек, сосредоточили 33% всего городского населения страны.
24 

Изменения в экономической и политической жизни после падения крепостного права 

создали новые условия для развития культуры. Капиталистическая модернизация 

стимулировала научно-технический прогресс, увеличивала потребность в 

высокообразованных людях (администраторах, юристах, инженерах, профессионально-

технически образованных рабочих). Сложился новый социальный слой – российская 

интеллигенция, для которой стала характерной не только принадлежность к умственному 

труду, но и особая духовность, озабоченность судьбой страны, стремление служению 

обществу и на благо народа. 

На рубеже XIX – XX вв. в духовной жизни Европы и России появились тенденции, 

связанные с мироощущением человека XX в. В России сложился своеобразный историко-

художественный период, который его современники назвали «серебряным веком» русской 

культуры. В целом достижения русской культуры получили мировое признание. 

В 1909-1913 гг. Россия переживала новый промышленный подъем. В эти годы 

углубился процесс монополизации. Широкое вложение финансовых средств привело к 

увеличению  объема производства в разных отраслях промышленности к 1913 г. в 5-13 раз. 

Удельный вес отечественной продукции на мировом рынке вырос почти вдвое. По темпам 

роста отдельных отраслей промышленности Россия обгоняла другие страны. Она занимала 

2-е место в мире по добыче нефти, 4-е – по машиностроению, 5-е – по добыче угля, 

железной руды и выплавке стали. С 1900 по 1913 гг. общий объем сельскохозяйственной 

продукции увеличился в 3 раза. По валовому сбору хлебов Россия продолжала стоять на 1-м 

месте в мире. Внешняя торговля неуклонно возрастала. В ней первое место занимала 

Германия, за ней следовала Англия и Франция. Россия вывозила сырье и продукты 

сельского хозяйства (в основном хлеб – 647,6 млн. пудов). Аграрный сектор стал доходной 

отраслью российской экономики.
25

 Прогресс России опирался на мощную динамику 

экономического развития, что создавало огромный потенциал для дальнейшего 

поступательного движения. Оно было прервано Первой мировой войной. 19 июля 

(1августа) 1914 года 178-миллионная Россия вступила в войну.
26 

Первая мировая война, вызванная острым соперничеством между крупнейшими 

державами за обладание колониями и «сферами влияния», была развязана германо-

австрийским блоком, считавшим себя обделенным при территориальном разделе мира. 

Стратегическая концепция германского плана войны предполагала совершить глубокое 

вторжение во Францию, разгромить за 6-8 недель французскую армию, а затем, 

сосредоточив все силы против России, в короткие сроки разгромить ее. Россия выдержала 

мощный удар Германии, и сухопутная война уже с осени 1914 г. стала принимать 

позиционный характер. 

Война потребовала масштабной модернизации всей гражданской промышленности. 

Рост отечественного производства только в 1916 г. начал приближаться к необходимому 

уровню, увеличившись по сравнению с 1914 г. почти в 10 раз. К концу 1915 г. производство 

снарядов увеличилось по сравнению с 1914 г. в 90 раз, а в 1916 г. – в 30 раз к объему 1915 
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г., почти достигнув цифры в 31 млн. снарядов против 100 тыс. в 1914 г. Изготовление всех 

видов вооружения росло в гигантских размерах. Производство винтовок в августе 1916 г. 

поднялось по сравнению с началом войны на 1100%, ружейных патронов – на 250%. 

Производство пушек увеличилось в январе 1917 г. к уровню предыдущего года более чем 

на 1000%,  76-мм снарядов – на 2000%. К концу 1916 г. Россия имела самую 

многочисленную сухопутную армию из всех  воюющих держав, в которой насчитывалось 

на фронте и в резерве 275 дивизий (из них 228 пехотных), всего около 6,5 млн. человек.
27

  

Однако эти воинские силы и созданный военно-промышленный потенциал, огромные 

производственные мощности по выпуску военной продукции остались неиспользованными, 

оказались невостребованными в связи с революциями 1917 г. и выходом России из войны. 

Уинстон Черчилль, тогдашний военный министр Англии писал: «Ни к одной стране судьба 

не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. 

Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось,… Долгие отступления окончились; 

снарядный голод побежден; вооружение притекало широким потоком; более сильная, более 

многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт; тыловые сборные 

пункты были переполнены людьми… фронт был обеспечен, и победа бесспорна». По 

мнению Черчилля, Россия пала «держа победу уже в руках».
28 

Губительная война, глубокий и острейший кризис общества и власти, приведший к 

Февралю и усугубившийся после Февраля, брожение огромных масс голодных и 

полуголодных людей, неадекватные и нерешительные меры Временного правительства – 

все это ставило на первый план не стратегические проблемы перспектив развития страны, а 

важнейшие задачи ближайшей борьбы за власть. 

В 1917 г. большевики, придя к власти, провозгласили установление в России 

экономического и социально-политического строя, не имевшего аналогов в мировой 

истории. Они распространили свою власть на огромную евразийскую территорию, вовлекая 

в ее орбиту многие народы, различавшиеся по уровню экономического, социального и 

культурного развития, национальному менталитету. Стремление построить социализм 

оказало непосредственное и опосредованное влияние на мировые процессы, судьбу многих 

народов и развитие капиталистического общества.  

Образование СССР в 1922 г. и дальнейшая стимуляция центростремительных 

процессов создали основу для восстановления положения великой державы. Движение в 

этом направлении стало возможным благодаря проведению сталинской индустриализации в 

1930-1940-х гг., которую можно рассматривать как продолжение раннеиндустриальной 

модернизации, прерванной в 1917 г., и решение ряда задач позднеиндустриальной 

модернизации. Государство, находившееся на ранних стадиях промышленного развития, 

перешло к модели «импортозамещающей» индустриализации, предусматривающей резкое 

увеличение роли государства в экономике и снижение роли рыночных стимулов.
 

 В результате первых двух пятилеток (1929-1937 гг.) СССР существенно продвинулся 

по пути индустриализации. К концу второй пятилетки уровень промышленного 

производства 1913 г. был перекрыт в 8,2 раза. СССР к концу второй пятилетки вышел по 

объему валовой продукции на первое место в Европе и второе место в мире, его удельный 

вес в промышленности всего мира достиг 13,7%. В 1937 г. на промышленность 

приходилось 77,4% общей стоимости народно-хозяйственной продукции. Накануне первой 

пятилетки рабочие и служащие составляли 17,6% населения страны, а в 1939 г. уже 50,2%. 

                                                 
27
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Индустриализация кардинально изменила соотношение городского и сельского населения. 

Если в 1926 г. в городах проживало 18% населения СССР, то к началу 1938 г. горожанами 

стали 30%. За 1929-1940-е гг. среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве 

сократилось на 19,6 млн. человек (36%), а в промышленности и строительстве выросла на 

8,9 млн. человек.
29

 Вышеприведенные цифры советской статистики, возможно, нуждаются 

в уточнении, но их порядок убедительно доказывает принципиальные изменения в 

экономической и социальной структуре государства, что свидетельствует о крупных шагах 

на пути модернизации СССР, переходе от аграрно-индустриального к индустриальному 

обществу. 

В подтверждение этой тенденции можно привести факты из других сфер 

общественной жизни. Гигантские изменения состоялись на поприще культуры. Если в 1918-

1928 гг. среднее образование, полное и неполное, общее и специальное, получили 738 тыс. 

человек (немного больше 67 тыс. в среднем за год), то в 1929-1932 гг. – уже 577 тыс. (144 

тыс. в год), в 1933-1937 гг. – 1 млн. 109 тыс. (222 тыс. в год), в 1938-1940 – 1 млн. 405 тыс. 

(468 тыс. в год). В 1937 г. в СССР проживало 162 млн. человек. Это означало, что население 

страны по сравнению с переписью 1926 г. увеличилось на 15 млн. человек. Перепись 1939 г. 

зафиксировала 170,5 млн. человек.
 
Названные успехи позволили совершить гигантский 

экономический рывок. За двенадцать лет масштабы экономики страны возросли в 4 раза. 

Среднегодовые темпы прироста национального дохода составляли в среднем 12,2%, 

продукции промышленности – 14,5% в год. Советский Союз превратился в страну с 

современным производственно-техническим и научно-образовательным потенциалом.
30 

  Модернизация сыграла решающую роль в укреплении обороноспособности страны, 

что имело принципиальное значение накануне и в годы второй мировой войны. В 1937 – 

1940 гг. темпы роста военной продукции втрое превышали общепромышленную динамику. 

В то время как производство боеприпасов для наземных систем вооружений и авиации в 

Германии в период второй мировой войны в 2,6 раза превышало тот же показатель во время 

первой мировой войны, объем советского военного производства в 1941 – 1945 гг. был в 

24,5 раза выше, чем в Российской империи в годы первой мировой войны.
31

 Именно 

модернизация спасла Россию от фашистского рабства, что сыграло решающую роль в ее 

судьбе. «Изумительные достижения сталинизма» в области модернизации признал даже 

такой ненавистник советской России и апологет западного мира, как З. Бжезинский.
32

 В 30-

40-е годы мы стали тем великим народом, который победить было невозможно. 

Вторая мировая война была развязана германским фашизмом. Стратегическая 

концепция германского фашизма была нацелена на завоевание мирового господства, 

предусматривала установление господства Германии в Европе, введение в ней «нового 

порядка», основанного на истреблении и превращении в рабов целых народов, возвращение   

немецких колоний, распространение власти германских монополий на обширные районы 

Африки, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Океании, завоевание 

плацдармов в Южной и Северной Америке для обеспечения за собой выгодных исходных 

позиций для борьбы против США. 

                                                 
29 

Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. -Екатеринбург, 2004, -С.279.
 

30
 История России ХХв. – начала XXIв./А.С. Барсенков, А.И.Вдовин, С.В. Воронкова: под 

редакцией Л.В.Милова. – М.,2007, -С.499. 
31

 Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. –С.280. 
32

 Бзежинский З. Между двумя веками. -М., 1972. -С.136-139. 



 90 

Важнейшим условием установления полного господства фашистской Германии в 

континентальной Европе и последующей борьбы за мировое господство фашистским 

руководством считался разгром Советского Союза, оккупация его территории, расчленение 

его на ряд самостоятельных территориальных образований, разделение и разобщение 

русского народа, уничтожение евреев и цыган, истребление и переселение в Сибирь 

«неполноценных» славянских народов, претворение в жизнь векового стремления 

германских милитаристов – «натиска на Восток».  

В мае 2010 г. исполнится 65 лет с того дня как, когда отгремели последние залпы 

орудий, ознаменовавшие собой историческое событие- полную и безоговорочную 

капитуляцию Третьего Рейха. В тот далекий от нас, по-весеннему светлый и радостный 

день в мире не было ни одного разумного человека, желавшего возрождения повергнутого 

фашистского зверя. Человечество, пройдя через все «круги ада», потерявшее около 50 млн. 

жизней, с болью взиравшее на руины и пепелища, оставленные Второй мировой, было 

искренне благодарно Великой Державе – Советскому Союзу, внесшему решающий вклад в 

разгром гитлеровских полчищ и спасшему мир от «коричневой чумы». 

Долгожданная победа далась ценой чудовищных разрушений, страшных, 

невосполнимых утрат и сверхчеловеческого напряжения сил. Развалины на месте более 

1700 некогда цветущих городов, 6 млн. разрушенных зданий, 25 млн. людей, оставшихся 

без крова, 27 млн. сограждан, погибших в кровожадном огне этой мировой «мясорубки».
33

 

Ни одна страна мира ни в одной другой войне не несла столь ужасающих потерь! Но мы 

выстояли! Выстояли благодаря неиссякаемому оптимизму, беспредельному долготерпению, 

бескрайней отваге и удивительному жизнелюбию нашего Народа. Выстояли вопреки всем 

расчетам и прогнозам врагов, в очередной раз несказанно удивив мир удалью и 

непредсказуемостью русской души. СССР сумел сберечь свободу не только для себя, но и 

для других. Память о Великой Отечественной войне – одно из важнейших объединяющих 

россиян исторических событий, которое характеризует дух и характер народа. 

Советская модернизация углублялась и расширялась в 40-е – 50-е гг. К 1955 г. было 

произведено промышленной продукции в 3,2 раза больше, чем до войны. При этом 

производство средств производства увеличилось почти в 4 раза. За 50-е гг. 

энерговооруженность возросла в 3,2 раза. СССР стал одной из двух стран мира, способных 

производить любой вид промышленной продукции, доступный в данное время 

человечеству. Тем самым было преодолено стадиальное  отставание СССР от передовых 

индустриально развитых стран.
34

 

Заданный во втором периоде темп модернизации получил развитие в 50 – 60-х гг. 

Промышленное производство увеличивалось в среднем на 11,8% в год. За десять лет объем 

промышленной продукции вырос в 3 раза.
35

 Эти годы отмечены крупными достижениями 

научно-технического прогресса. Мировые достижения были получены в области атомной 

энергии, ракетно-космической техники, электроэнергетики, машиностроения и в других 

отраслях экономики. Первый искусственный спутник был запущен в космос советскими 

учеными в октябре 1957 г. Четыре года спустя Юрий Гагарин стал первым человеком, 

побывавшем в космосе. В середине 80-х гг. СССР входил в число мировых промышленных 
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гигантов, занимая передовые места по многим показателям индустриального прогресса. К 

1985 г. его промышленная продукция составляла 85% от американской.
36

 СССР стал 

супердержавой, уступавшей только США. 

Однако, начиная со второй половины 70-х гг., в экономике СССР стали нарастать 

трудности, связанные с демонтажом командной системы и непомерным ростом военных 

расходов, что трансформировало советскую модель модернизации, и в дальнейшем 

углубило её негативные качества, среди которых, в первую очередь, -  разорение 

российской деревни. Из-за чего советское правительство тратило огромные валютные 

ресурсы на обеспечение бесперебойного снабжения продуктами питания городского 

населения. 

Другим негативным следствием модернизации и нарастающих трудностей СССР стал 

структурный перекос промышленности, что было обусловлено в значительной степени 

внешней угрозой. Во второй половине XX в. она в первую очередь ассоциировалась с США 

и их союзниками. В результате огромного напряжения удалось добиться стратегического 

паритета с США. В 1978 г. у СССР было 25393, а у США -  24424 атомных боезарядов с 

соответствующими средствами доставки.
37

 Такая гонка за лидером привела Россию к 

разорению. Индустриальный прогресс гражданских отраслей начал терять темпы, перестал 

поспевать за техническими достижениями Запада, особенно на поприще высоких 

технологий. С этим вызовом отечественная промышленность не справилась. Начатая М. 

Горбачевым в середине 80-х гг. перестройка и ускорение научно-технического прогресса не 

дали положительных результатов, не способствовала завершению модернизационного 

перехода. 

На рубеже XX-XXI в. Россия как одна из крупных мировых держав вступила в русло 

общемирового движения всего человечества от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации. Единственный для неё выбор в XXI в. – оказаться либо среди лидеров, либо в 

хвосте длинной вереницы стран и народов, идущих по этому пути. Всегда наша культура 

находила ответы на вызовы времени, продолжая развиваться. Великая Россия – вперед! 
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 Современная эпоха внесла в мировую историю значительные изменения, которые 

глубже и серьёзнее по своим последствиям, чем многие масштабные перемены других 

эпохальных времен. В исторической науке современные изменения сравнивают с 

переменами, которые произошли в жизнедеятельности людей в далёкой истории при 

открытии огня, изобретении орудий труда, появлении самых ранних государств. В ряду 

важнейших последствий, которые обусловлены современным развитием, выделяется 

возникновение и развитие нового, массового типа существования людей с такими 

характерными для него масштабными явлениями, как массовое сознание и массовое 

поведение, массовая культура и массовые коммуникации, массовое производство и 

массовое потребление.  Неотъемлемой частью современного мира стали движущиеся массы 

людей на улицах и площадях, потоки покупателей в торговых предприятиях, скопления 

людей в транспорте, колонны демонстрантов и пикеты протестующих, локальные и 

массовые движения с экономическими, политическими, экологическими, антиглобальными 

лозунгами.  Эти и многие другие феномены, основой которых является функционирование 

разнообразных массовых общностей, стали отличительной чертой современности. 

Сформировавшаяся в середине пятидесятых годов точка зрения об отступлении 

разрушительно проявляющих себя массовых общностей в результате научно-технического 

прогресса, роста образованности, правовой защищенности не подтверждается в настоящее 

время.  Действия массовых общностей время от времени в различных странах потрясают 

общественные и правительственные устои. Определенные импульсы, придающие массовым 

явлениям новый прилив сил, отмечаются и за пределами благополучного западного мира, и 

в современной России,  где массовые феномены способны играть существенную и во 

многом непредсказуемую общественную роль.  

 Все эти обстоятельства определяют актуальность философского осмысления 

проблем массового сознания. Потребность в углублении анализа этой проблематики делает 
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необходимым её историко-философское исследование, что предполагает и изучение 

исходных основ современной теории массовых общностей. Следует подчеркнуть, что 

проблема массового сознания в обществознании не нова. Первые попытки 

систематического осмысления жизнедеятельности массовых общностей (толп, публики, 

массовых движений и других группирований) предприняты в последнем десятилетии XIX 

века во Франции и Италии благодаря творческим усилиям Гюстава Лебона, Габриэля Тарда 

и Сципиона Сигеле. В произведениях этих мыслителей дан конструктивный анализ 

жизнедеятельности массовых общностей в социально-философском аспекте, представлены 

результаты философско-культурологического осмысления проблем духовности людей в 

условиях массового существования и высказан ряд ценных теоретико-методологических 

положений по их изучению. Их работы считаются сегодня основополагающими при 

изучении данной проблематики. Кроме того, во второй половинеХ1Х века в 

обществознании стала утверждаться  и идея К.Маркса о всемирно-исторической миссии 

пролетариата.  

 В современной  западной философии ХХ века можно выделить два направления, 

которые  акцентировали свое внимание, во-первых, на  деструктивно-разрушительных 

проявлениях и тенденциях массовых общностей и массового сознания, функционирование 

и развитие которых анализировалось в негативно-критическом ключе.  Примером могут 

служить исследования О. Шпенглера, В. Парето, К. Ясперса, Х. Ортеги-и-Гассета, Г. 

Марселя, Э. Фромма, Э. Канетти, Х.Арендт. Второе направление связано с конструктивным 

анализом жизнедеятельности массовых общностей. К нему принадлежат  работы А. Фуллье, 

М. Вебера, Э. Кассирера, Р. Парка, З. Фрейда, К.Г. Юнга, Р. Гвардини, Г. Блумера. 

 Несмотря на различные подходы к феномену массового сознания, центральным 

понятием, лежащим в основе его исследования, по мнению западных мыслителей, является 

масса. С точки зрения Д. Белла, сегодня сложилось, как минимум, пять различных его 

интерпретаций. Г.Блумер понимал под массой  “недифференцированное множество”  

людей, представляющих гетерогенную (неоднородную по составу)  аудиторию средств 

массовой информации в противовес иным, более гомогенным сегментам общества. Для 

Х.Ортега-и-Гасет массовое сознание это - “суждение некомпетентных”, а массы  предстают 

как низкое качество современной цивилизации, являющееся результатом ослабления 

руководящих позиций просвещенной элиты. Ф.Г. Юнгер рассматривает массы как 

“механизированное общество”, в котором человек является придатком машины, 

дегуманизированным элементом “суммы социальных технологий”. По мнению Г.Зиммеля, 

М.Вебера и др. массы есть результат “бюрократического общества”, отличающегося 

широко расчлененной организацией, в которой принятие решений допускается 

исключительно на высших этажах иерархии. Наконец, Э.Ледерер, Х.Арендт отождествляют 

массы с “толпой”, которая характеризуется отсутствием различий, однообразием, 

бесцельностью, отчуждением, недостатком интеграции. В итоге массовое сознание 

рассматривалось чаще всего с негативной точки зрения.   

 В России устойчивый интерес к изучению массовых общностей возник также в XIX 

веке, о чем свидетельствует творчество Н.К.Михайловского. В начале ХХ столетия 

подобные исследования проводили П.И. Ковалевский, В.М. Бехтерев, А.А. Богданов, 

П.А.Сорокин, и др. Однако впоследствии анализ массовых феноменов свелся в основном к 

интерпретации положений, высказанных в официальной марксистско-ленинской доктрине, 

а результаты исследований, полученные за рубежом, по идеологическим причинам 

отвергались. Не случайно поэтому, массовое сознание вплоть до 60-х не получило 

должного обоснования и медленно входило в научный обиход [1,194]. А отсюда  в 
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литературе    имели место произвольные толкования понятия  и чаще всего критическое 

отношение к нему. Данное обстоятельство имеет, по меньшей мере, несколько причин: во-

первых, доминирование классового подхода к объяснению всех общественных явлений, в 

том числе и сознания; во-вторых, недостаточная разработанность терминологического 

аппарата для понимания духовных процессов; в третьих – объективные трудности изучения 

массового сознания. Они  связаны с его природой и свойствами, неподдающимися строгой 

фиксации и операциональным определениям. В-четвертых, рассматривая массовое сознание 

с точки зрения его субъекта  и носителя -  масс, исследователи нередко отождествляли 

массы и толпу. В результате этого массовое сознание выступало как негативный компонент 

общественного развития. А его проявления носили в значительной мере случайный, 

побочный характер и выступали в качестве признаков временного, несущественного 

варианта развития. Не вдаваясь  подробно в анализ данных подходов, следует на наш 

взгляд,  обратить  внимание на то, что в содержании массового сознания существуют не 

только негативные компоненты знания, но и позитивные. К примеру, патриотизм и чувство 

любви к Родине, как характерные черты массового сознания советских людей, сыграли 

ведущую роль в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне.   

 Ситуация с исследованием массового сознания изменилась в отечественном 

обществознании с публикацией монографий   Г.К. Ашина «Доктрина «массового 

общества»» (1971) и  Б.А. Грушина «Массовое сознание» (1987). В первой из них в 

критическом ракурсе представлены западные теории массовых явлений и сделан 

принципиальный вывод о том, что ошибочно считать теорию массового общества «пустой 

выдумкой». Именно в ней получили своеобразное отражение реальные процессы, 

характерные для капиталистической действительности в стадии её зрелости. Во второй 

работе основное внимание уделяется процессам «омассовления» людей в современном 

обществе. С учетом достижений зарубежных исследователей автор дает развернутое 

определение массовых общностей и осуществляет социально-философский анализ их 

жизнедеятельности в качестве носителей специфического массового сознания. 

Рассматривая массовое сознание как «эксгрупповое» Б.А.Грушин полагает, что оно 

разрушает границы всех существующих в обществе групп [2,18]. Уледов А.К., подвергая 

сомнению данную позицию, считает, что массовое сознание не разрушает границы классов 

и социальных групп. Напротив, идеи, взгляды, представления, составляющие содержание 

массового сознания, детерминированы общими социальными условиями жизни и носят 

классовый характер [1.196].   

 Рост интереса отечественных авторов к изучению массовых явлений наблюдается в 

последнее десятилетие. Вышел в свет ряд монографий, где освещаются различные аспекты 

данной проблематики. Это исследовательские философские работы С.В. Туманова 

«Современная Россия: массовое сознание и массовое поведение», М.А. Хевеши «Толпа, 

массы, политика», А.Н. Шишминцева «Философское постижение современного массового 

человека» и «Социальная вера столетия масс». Были опубликованы психологические 

работы: В.Ю. Большакова «Эволюционная теория поведения»; Д.В. Колесова «Человек и 

толпа»; А.П. Назаретян «Агрессивная толпа, массовая паника, слухи»; Д.В. Ольшанского 

«Психология масс»; Д.Л. Спивак «Изменённые состояния массового сознания». С 

социологической точки зрения рассматривается массовое сознание в исследованиях О. 

Карпухина и Э. Макаревича «Формирование масс», в сборниках и научных статьях 

«Массовое сознание и массовые действия» и «Массовая культура».  Существующие ныне в 

отечественной науке подходы, на наш взгляд, можно объединить в два основных варианта. 

С одной стороны, массовое сознание — конкретный вариант, ипостась общественного 
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сознания, заметно проявляющаяся лишь в бурные, динамичные периоды развития 

общества. В обычные же, стабильные периоды развития, массовое сознание функционирует 

на мало заметном, обыденном уровне. При этом существенно, что оно может одновременно 

включать в себя отдельные компоненты разных типов сознания. К примеру, сознание 

классических групп социально-профессионального характера, включенных в социальную 

структуру общества. В массовое сознание могут входить и иные типы сознания, присущие  

представителям различных неформальных объединений. К примеру, фанаты футбольных 

клубов, либо коллекционеры марок и пр. 

 С другой стороны, массовое сознание рассматривается как достаточно 

самостоятельный феномен. Тогда это сознание вполне определенного социального носителя 

(“массы”).  

 С нашей точки зрения, терминологические и концептуальные расхождения между 

исследователями – это не просто результат субъективного расхождения взглядов, а 

объективная сложность самого объекта анализа. Отсюда правомерна постановка различных 

исследовательских задач, которые порождают различные теоретические образы одного и 

того же предмета исследования. И еще одно обстоятельство следует иметь в виду. В самой 

реальности различные явления, отражаясь в понятиях, существуют в единстве, и только в 

теоретическом анализе (для уяснения их сущности), мы абстрагируем их друг от друга. 

Поэтому, не отрицая позитивного момента в подобных подходах, по нашему мнению, 

«массовое сознание»  следует  рассматривать как действительное, практическое сознание 

общества, основным субъектом которого являются широкие массы людей, включающие   

различные типы и виды масс.  Вместе с тем, для зарождения и функционирования 

массового сознания совсем не обязательна совместная деятельность членов  всего 

сообщества («массы»), что традиционно считается обязательным для появления группового 

сознания.  Природа массового сознания двойственна: групповая и индивидуальная. Она 

означает, что носителями массового  сознания выступают не только массовые общности 

людей, но и социальные типы личности, которые входят в эти общности. Это один из видов 

сознания общества, наиболее реальная форма его практического существования, 

свойственная значительным неструктурированным множествам людей. Оно обусловлено 

совпадением в определенное время наиболее значимых компонентов сознания у 

многообразных групп общества (больших и малых), объединенных едиными целями и 

использующих общие средства для удовлетворения своих потребностей. Массовое сознание   

отражает многообразную деятельность  множества актуально живущих и действующих 

людей, оно вплетено в непосредственный язык реальной жизни. Вместе с тем, не всякие 

идеи, чувства, знания, настроения входят в содержательную характеристику массового 

сознания, а только те, которые являются типичными, преобладающими для большинства 

граждан и которые определяют жизнедеятельность, как отдельных индивидов, так и 

социальных групп. Однако неправомерно отождествлять массовое сознание с 

общественным. Если категория  «общественное сознание» отражает концептуальное, то 

понятие «массовое сознание» – реальное  содержание сознания общества. Если 

общественное сознание проявляется в процессе опредмечивания, объективации, 

овеществления,  то содержание массового сознания вплетено в разнообразную деятельность 

и поведение людей.  

Специфика массового сознания вырисовывается также и при соотнесении его с 

теоретическим и обыденным сознанием.  В литературе высказываются  предположения о 

тождественности специализированного и массового сознания  с теоретическим и 

обыденным. На наш взгляд, такое отождествление неправомерно, ибо рассматриваются в 
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данном контексте  различные аспекты и различные основания деления данных видов 

сознания. Если теоретическое и обыденное раскрывают гносеологический аспект, то 

специализированное и массовое – социологический. Кроме того, они различаются  по 

глубине отражения, по  степени распространения, по механизмам формирования и по 

социальным функциям. Следует учесть и еще одно обстоятельство, различающее массовое 

сознание  с обыденным. В содержании массового сознании находят распространение лишь 

те идеи, концепции, представления, чувства, которые стали достоянием большинства людей 

той или иной общности. При этом массовое сознание  является своеобразным сплавом 

духовных образований, своеобразным фокусом, в котором сходятся все существующие 

компоненты общественного сознания: идеология и психология, научные и вненаучные 

знания, политические и эстетические, религиозные и экологические и т.д. Не случайно, 

структура массового сознания достаточно сложна и разнообразна, многослойная и 

многоуровневая. Поверхностные слои сознания изменяются более радикальным образом и 

более быстрыми темпами, глубинные же слои сознания изменяются медленнее и в 

незначительной мере. Наиболее консервативными компонентами являются глубинные 

антропологические архетипы сознания.  

Массовое сознание включает как эмоционально-психологические компоненты, так и 

идеологические. Другой подход связан с рассмотрением его структуры на основе анализа 

различных уровней. Стержнем массового сознания в данном аспекте выступает уровень 

ожиданий и оценка возможностей влиять на социальную систему в реализации имеющихся 

ожиданий.  Второй уровень связан с ценностями, которые лежат в основе идеологического 

выбора – справедливость, демократия, равенство, порядок, стабильность. Третьим, самым 

динамичным, выступают мнения и настроения широких масс людей, в которых 

определяющим является  оценка текущего развития общества, за которым стоит 

деятельность правительства, политических лидеров, партий и т.д. Массовое мнение и 

массовое настроение лежат в основе  любых общественных движений, во многом определяя 

направленность их действия.  

Массовое сознание – явление историческое. Оно возникает и развивается вместе с 

развитием общественно-исторической деятельности. Следовательно, в различные эпохи, 

различные периоды обладает и различным содержанием и различной ролью в 

общественной жизни, имеет разные уровни глубины и объема осознанного бытия. 

Примером может служить  весьма глубокое и интересное исследование Б.С. Ерасова о 

специфике массового сознания в освободившихся странах, его исторической 

обусловленности, тесной связи с конкретно-историческими формами общественного 

производства [3,78]. Особый интерес к массовому сознанию и его функциям возникает в 

переломные эпохи, которые связаны, во-первых,  со «сменой вех», переоценкой ценностей, 

идеалов, целей, идеологий, утратой привычного образа жизни для широчайших масс людей. 

Во- вторых, новая эпоха обусловливает  и  создание новых жизненных ориентиров,  

условий для самореализации личности.  Все это приводит к неожиданным подчас 

изменениям,  метаморфозам в массовом сознании. 

Обращаясь к анализу реальных изменений, происходящих в массовом сознании в 

нашей стране, необходимо заметить, прежде всего, что трансформационные процессы, 

охватившие в настоящее время все сферы функционирования нашего государства, 

проявились не только в радикальном реформировании политической и социально-

экономической систем общества. Резко изменилась политическая и духовная жизнь 

общества, в том числе и содержательная характеристика общественного и массового 

сознания. Дело в том, что в настоящее время привычные для народа правила, обычаи, 
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традиции, с одной стороны, а также политические и правовые институты общества – с 

другой, перестают выполнять функцию социальной  стабильности. А это ведет к 

нарушению воспроизводства устойчивых социальных отношений в практической жизни 

людей. Поэтому       дальнейшее развитие реформ в стране необходимо рассматривать с 

учетом субъективных, политико-психологических механизмов, определяющих социально-

политическое поведение значительных масс людей. В переходный период новые элементы 

социального устройства некоторое время сосуществуют со старыми элементами. 

Политическая стабильность в обществе во многом зависит от общественного настроения, 

готовности масс принять (или не принять) новые социально-экономические и политические 

порядки. Психологическая адаптация к новым условиям жизни вовсе не означает полного и 

безоговорочного принятия каждого изменения, массовое сознание может решительно 

отвергать какие-либо проявления кризиса или элементы нового порядка. К примеру, 

реформы общества в экономической и идеологической (деидеологизация) жизни на уровне 

политиков рассматриваются как позитивные. Однако, «снизу» видится больше негативных 

последствий, нежели конструктивных. В результате массы вынуждены постепенно 

приспосабливаться к отдельным новым обстоятельствам. Они стихийно видоизменяют и 

старые, и новые формы, поэтому в изучении динамики развития современного состояния 

массового сознания, большое значение имеют исторически укоренившиеся в сознании 

людей социально-психологические стереотипы, ценностные ориентации, идеи, 

политический опыт и общественная культура. 

Кризисное состояние общества, обострение социально-экономического положения, 

«дикое» расслоение общества на малую группу  очень богатых и значительную часть 

общества на   очень бедных приводит к столкновению массового сознания с внушаемыми 

ценностями новой партийной элиты. И хотя эти столкновения еще не приняли открытого 

выступления, они находят выход в иррациональном   и негативном поведении, как на 

групповом, так и на индивидуальном уровне. Более того, в массовом сознании все более 

зримо  обнаруживаются нравственный нигилизм и духовная деградация. Неуправляемое 

«социальной памятью» культуры и неконтролируемой  идеологией стихийно 

развивающееся, практическое и реальное сознание масс, обманувшихся в своих 

оптимистических ожиданиях, полно морального негодования к виновникам социального 

неблагополучия [4.72].  

Рассматривая динамику изменений в массовом сознании современной России, 

следует, по нашему мнению, выделить в ней несколько этапов. Это, прежде всего,  

формирование неопределенных тревожных ожиданий, ведущих к социальным мифам, затем 

возникновение панических и агрессивных настроений и социальных конфликтов, 

обусловливающих импульсивный взрыв  массовых чувств   по какому-либо принятому 

государством решению. Достаточно вспомнить в этой связи «шоковую терапию», которую 

правительство России рассматривало как единственный вариант перехода от  

социалистической системы к капитализму. Неудовлетворенность массового сознания 

политикой государства может завершиться иррациональным и насильственным групповым 

поведением людей.  

 Результаты исследования духовной жизни россиян в последнее время 

свидетельствуют о том, что, несмотря на радикальные изменения в обществе, базовые 

характеристики массового сознания остались в целом инвариантными. К примеру, наряду с 

исторической памятью о нашем совсем недалеком прошлом, которую средства массовой 

информации пытаются предать забвению, осознание национальной принадлежности 

является одной из доминант, определяющих тип массового сознания. Причем в массовом 
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сознании россиян до сих пор сильны убеждения о равенстве всех наций и народностей, 

проживающих на территории России. Традиционный для славянофилов акцент на 

верховенство и руководящую роль русского православного народа не является 

определяющим в сознании людей. Вместе с тем, в опросах общественного мнения нередко 

проходит мысль, что русский народ на территории Российской Федерации является 

наиболее страдающим в экономическом и культурном отношении, нуждающимся в 

государственной заботе.   

Муссируя вопрос о национальной исключительности русских, отдельные радикалы 

пытаются усмотреть аналогию между постсоветской Россией и Веймарский Германией, 

создавая националистические идеологические конструкции. Однако, ни экстремистские, ни 

реваншистские настроения не опираются на сколько-нибудь массовую поддержку россиян. 

Так, социологические исследования, проведенные в марте 2007 г. ВЦИОМ, показали, что 

91% россиян убеждены в том, что нашему народу присуща открытость, стремление к 

общению и взаимодействию с представителями различных народов, религий и культур. 

Более того, респонденты полагают, что русский народ в течение всей истории объединял 

разные народы, примирял их между собой и  нес им высокую культуру [5].  

Иерархия ценностей в массовом сознании весьма противоречива. С одной стороны, в 

нем существуют характерные для народа позитивные ценности. Они связаны с 

комфортностью внутреннего духовного мира человека и его микромира: семьи, друзей, 

хорошей стабильной работой. До сих пор составляющими компонентами сознания наших 

сограждан являются доброта, честность, искренность. Не совсем исчезли из духовного мира 

человека душевность, благородство, порядочность. Так считают 41% опрошенных россиян. 

Обращает на себя внимание относительная значимость ценностей материального характера 

для русского человека,   в противовес расчетливости, эгоизму, жадности, типичных для 

человека Запада. И это несмотря на то, что большинство россиян столкнулись с острыми 

материальными проблемами и недовольны процессом реформирования страны. 

Наибольшие нарекания вызывает рост дороговизны: за регулирование цен  высказывается 

больше половины граждан государства. Весьма примечательно, что  почти половина 

россиян поддержало бы изъятие у современных богачей нечестно нажитые состояния с 

помощью насильственных мер [6.6]. При этом россияне готовы допустить имущественное и 

социальное расслоение при условии, что у каждого   будут существовать равные 

возможности  и шансы  на законных основаниях  получать столько, сколько он реально 

заработал.  

Радикальные изменения в массовом сознании связаны с формированием 

отрицательных обобщенных образов чиновников и чиновничества. Ситуация, при которой 

рядовые граждане в ежедневном режиме сталкиваются с бюрократией, с долгими 

очередями на приемах, грубостью и некомпетентностью отдельных представителей власти, 

коррупцией во всех ветвях власти, вносит определенную лепту в негативное отношение 

россиян и к политике государства в целом. В нашем обществе сегодня действует принцип 

при взаимодействии с чиновниками: легче отказаться, чем чего-либо добиться.   

Большинство граждан не сомневаются в том, что именно бюрократия мешает 

экономическому росту в нашей стране. Негативный образ в массовом сознании сложился и 

по отношению к милиции и армии. Если вспомнить советское время, то образ милиционера 

отличался положительной характеристикой и ассоциировался с «дядей Степой» из 

стихотворения С.Михалкова. То же самое можно сказать и по отношению к Советской 

Армии. Каждый помнит о довольно высоком престиже военных, о почетном деле служить 

Отчизне. В принципе невозможно было себе представить «дембеля», который может 
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безнаказанно избивать молодых солдат. И хотя ситуация сегодня начинает изменяться в 

сторону установления порядка и дисциплины в Российской Армии, в массовом сознании 

по-прежнему сохраняется недоверие к власти в том, что она может искоренить подобные 

ситуации. Родители, чьи сыновья должны служить, пытаются найти любые способы для 

того, чтобы избежать призыва в Армию.  

 Трансформации в массовом сознании связаны и с переоценкой исторического 

прошлого России. Примерно четверть века назад американский историк С.Монас заметил, 

что для русского сознания характерна повышенная детерминированность настоящего и 

будущего прошлым.  И в этом есть определенный смысл. Обозначенная специфика 

российского исторического сознания ярко проявилась в период перестройки, когда в 

обществе существовало убеждение, что для быстрейшего достижения светлого будущего 

необходимо сказать «всю правду» о прошлом. При том характерно, что авторами потока 

обрушившихся тогда на голову читателей и телезрителей публикаций были 

преимущественно не профессиональные историки, а журналисты. Но вместо «правды» 

средства массовой информации прилагали максимум усилий для негативных оценок 

прошлого, особенного советского периода.  

При этом образ советского прошлого, созданный в период перестройки, был 

преимущественно трагическим.  На то было много причин, но среди прочего и то, что 

собственно историческая «правда» весьма относительна. Во-первых, потому что 

существуют определенные различия между тем, что мы знаем о прошлом, и тем, каким оно 

было на самом деле. Во вторых, потому что прошлое, как и настоящее, многогранно, 

многоаспектно, неоднозначно и с большим трудом поддается каким-либо оценкам, 

особенно морального свойства.  А для массового сознания наиболее важными оценками  

являются нравственные.  И в-третьих, идеологическое манипулирование массовым 

сознанием со стороны реформаторов преследовало цель – внушить народу мысль о 

неприемлемости социалистической системы  и замены ее на западную модель развития.  

Другими словами, без перечеркивания советского прошлого радикальные реформы, по 

мнению политиков, вообще были невозможны. В этом состояла, с нашей точки зрения, 

грубейшая ошибка всех реформ общества. История свидетельствует, что на обломках 

прошлого невозможно создать сразу конструктивную общественную систему, которая бы 

учитывала интересы, потребности, ценности всего народа. Не случайно поэтому в массовом 

сознании существует устойчивые стереотипы, связанные с необходимостью учета тех 

общечеловеческих ценностей, которые формировались и утверждались в течение почти 

столетия в сознание советского человека. Об этом говорят и опросы респондентов. На 

вопрос: «Какая  идеология более других подходит для российского народа» ответы 

распределились следующим образом: за коммунизм -8%, социализм – 17%, демократию – 

21%. Патриотизм – 18%, либерализм – 3%, капитализм  2% [5]. Почти 60% высказываний 

респондентов, связанных с  советским периодом, носят ностальгический характер. Данные 

опросов указывают на сохранение четвертью населения страны советской идентичности, а 

74% россиян сожалеют о распаде СССР, 30% поддерживают идею восстановления 

территориального единства страны в том или ином виде под эгидой России [там же].    

Сегодня представление об историческом процессе в нашем обществе приобрело 

разорванный, прерывистый характер, и в нем образовалась лакуна в виде советского 

периода, который оказался как бы вне истории. Как заметил недавно Д.Гранин, «Советская 

жизнь вычеркнута из нашей истории. Она выпала полностью, затонула, как Атлантида, и 

мы делаем вид, что прямо из царства Романовых перескочили в эпоху Ельцина-Путина»[7]. 

Что же касается дореволюционного времени, то воссоздается его новый образ, основанный 
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на мифе и весьма далекий от истории, известной профессиональным ученым. Вполне 

понятно,  что возникший разрыв в массовом сознании   с точки зрения психологии является 

глубокой травмой. И в этом смысле нельзя не признать вполне разумными попытки власти 

в последние годы излечить общество от своего рода посттравматического синдрома путем 

примирения с советским прошлым, хотя очевидно, что власть при этом руководствуется не 

гуманитарными, а сугубо прагматическими политическими целями. Она ясно понимает, что 

все реформы в обществе возможны в той мере, в какой их поддерживают массы. Другим 

значительным явлением в сфере массового сознания становится отход от предпочтений 

западных моделей и ценностей к апологетике самобытных, уникальных особенностей 

российской государственности, национального общественного развития [8,356]. 

Сегодня жизненно важным является выработка наиболее адекватных моделей 

преобразования российского общества и не только в сфере экономической, но и 

политической, духовной, идеологической.  
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Введение 
О будущем можно с определенностью сказать лишь то, что оно нам доподлинно 

неизвестно, и что оно неизбежно наступит. Речь, однако, должна идти не просто о будущем, 
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а о таком, которое, как минимум, было бы приемлемым, а  в пределе – истинно 
благополучным и счастливым. Это особенно важно в условиях современного системного 
кризиса, охватившего не только экономику и финансы, но и многие другие стороны жизни 
людей. Характерно, что те меры по преодолению кризисных явлений, которые вполне 
срабатывали в прошлом, сейчас не дают ожидаемых результатов. Вопреки бодрым 
уверениям некоторых аналитиков, коренной поворот к лучшему не наступает нигде, и 
неуверенность в будущем и даже страх перед ним не покидает человечество. Дело в том, 
что произошло сущностное изменение многих аспектов действительности, так что нет 
больше такого звена, «ухватившись за которое можно было бы вытащить всю цепь». В 
контексте данной работы можно сказать, что «золотого ключа» к желаемому будущему нет. 
Образно можно представить, что это будущее заперто на сложный замок, который 
открывается совместным действием ряда ключей, управляемых разными силами.  

Попытаемся обозначить самые необходимые из этих ключей, не рассчитывая на то, 
что их окажется достаточно для выхода в лучшее будущее. Интегральный критерий такого 
будущего – счастье, а для верующих (в существование Бога, в жизнь души в мире ином и 
воздаяние за содеянное) – еще и спасение души, при котором это воздаяние оказывается 
вознаграждением. (Отметим сразу, что счастье, в отличие от простого удовольствия или 
наслаждения, обязательно включает в себя значимую духовную компоненту). По мере 
возможности, будем проводить самостоятельный и непредвзятый поиск истины, используя, 
как и ранее, метод ИНФОР, который позволяет конструктивным образом объединять 
результаты исследований в областях Науки, Философии, Искусства, Религии и Опыта 
жизни. Этот метод подразумевает также перекрестную проверку результатов с целью 
возможно лучшего приближения к истине [1]. 

Псевдоключи к будущему 
Рассмотрим кратко расхожие представления о том, какие факторы должны, казалось 

бы, обеспечивать наше благополучное будущее.  
Рыночная экономика. На самом деле свободного Рынка, который оптимизировал бы 

экономику и торговлю, у нас нет и быть не может – не те обстоятельства, не та фаза 
развития капитализма. Фактически доминируют разного рода монополии, которые 
стараются максимизировать свою прибыль, прибегая к всевозможным приемам, включая 
сговор и «параллельное поднятие цен». (Пример: когда Антимонопольный комитет объявил 
амнистию в случае добровольного признания вины, то, по словам его председателя 
И.Артемьева, около 500 компаний заявили о своем участии в таких преступлениях). Рынок 
во многом отвергает истинные человеческие ценности и вводит свои, сужая мир человека 
до сферы производства и, главное, до потребления материальных благ.  

Общество потребления. Известно, что культ безудержного потребительства 
насаждается («Бери от жизни все!», «Бери в кредит!») в целях наживы и сверхприбылей, а в 
итоге жители стран так называемого «золотого миллиарда» страдают, с одной стороны, от 
ожирения, а с другой, – от превращения в трудоголиков, от хронического переутомления, от 
стресса. (Пример: в Японии от этого умирают в год более 10 тысяч работников.) Все это 
сопровождается потреблением лекарств в неимоверных количествах, что не только не 
спасает, а, наоборот, ухудшает положение. Экономисты говорят об «эпохе бешеных денег», 
когда мир становится все более безумным. Общество как будто проверяет: «Все ли можно 
купить за деньги?» Ответ на этот вопрос получен давно: невозможно купить ни любовь (ни 
личную, ни народную), ни подлинную дружбу (примеры у всех на слуху), ни доверие (из-за 
этого, к примеру, страдает банковское дело), ни верность (на любом уровне), ни душевный 
покой… Все это очень важные вещи – без них не бывает счастья. (Сошлемся, к примеру, на 
Н.Макиавелли («Государь»): «Ибо дружбу, которая дается за деньги, а не приобретается 
величием и благородством души, можно купить, но нельзя удержать, чтобы 
воспользоваться ею в трудное время».)  
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Гражданское общество. Отличительными чертами такого общества являются 
«верховенство закона» и действенность разного рода неправительственных организаций 
(НПО). На практике оказывается, что одними внешними законами (при недостатке 
«внутреннего закона» в людях) должный порядок обеспечить невозможно. При выработке 
законов лоббируются частные интересы в ущерб потребностям общества (существуют 
«заказные» законы). Законы множатся, а беззаконие нарастает, расширяется и поле 
коррупции; вместо реального решения проблем людей огульно отсылают в суды».  
(Пример: в 2009 году в нашей стране было подано 10 млн. гражданских исков; это 
сопровождается большим числом обжалований, проблемами с соблюдением формальных 
правил, а также беззастенчивым отрицанием преступниками собственной вины даже перед 
лицом прямых доказательств.) Еще Екатерина Вторая говорила: «Нет ничего опаснее, как 
захотеть  на все сделать регламент».  

Развитие науки и техники. Это развитие само по себе не в состоянии решить 
глубинные проблемы общества. Бесспорно, что «знание – сила», но куда эта сила будет 
направлена, уже не определяется наукой. Модернизация, инновации, нанотехнологии и 
тому подобные меры сами по себе не способны обеспечить желаемое будущее: чрезмерный 
упор на науку и технику уводит в сторону от человека, тогда как именно человек должен 
быть в центре внимания. В принципе, уже достигнутый технический прогресс 
(материальная база) вполне достаточен для того, чтобы люди жили счастливо. Подумаем: 
разве сейчас счастье человека так уж зависит от развития этих технологий?  

Прагматизм. Как практическая направленность прагматизм, безусловно, нужен в 
каждом деле; если же этот принцип используется как «определяющий значение истины ее 
практической полезностью», если он подразумевает достижение результата «здесь и 
сейчас» (не особенно стесняясь в средствах), то получаем узкий и близорукий практицизм, 
который не задумывается о будущем, об отдаленных последствиях предпринятых действий. 
Открывается поле для произвола: кто и по каким критериям будет определять искомую 
«полезность?» Вспомним сентенцию из недавнего прошлого: «Полезно все, что служит 
интересам рабочего класса» – к чему это привело? И еще: прагматик, по определению, в 
любом случае не забывает о своих собственных интересах. 

Конкуренция. Превозносить конкуренцию в качестве эффективной движущей силы 
развития (как это делалось сравнительно недавно) уже не приходится: присущие ей 
недостатки перекрывают ее достоинства. О свободной, честной и справедливой 
конкурентной «борьбе по правилам» забывают, когда нарастает накал соперничества и 
когда необходимо победить любыми средствами: тогда фактически переходят к «борьбе без 
правил». Законы борьбы подразумевают, что на пути к победе надо не только наращивать 
свой потенциал, но и подрывать потенциал соперника. Поскольку потенциалы обеих сторон 
являются, по большому счету, частями общественного потенциала, то обществу наносится 
значительный ущерб. (Пример: сколько мы слышим сообщений о пожарах-поджогах 
складов, производственных помещений, торговых точек.)  

Даже если нет прямого уничтожения материальных ценностей, то есть их 
нерациональное использование из-за раздутой рекламы или из-за излишнего дублирования 
услуг. (Пример: при организации сотовой связи каждая из конкурирующих компаний 
покрывает сетью своих приемо-передатчиков одну и ту же обслуживаемую территорию, 
чтобы получать свою долю прибыли; такова цена, которую общество платит за то, что 
несколько компаний «бьются за клиента».) Естественным и более эффективным решением 
вопроса была бы организация сотрудничества между компаниями и общая оптимизация 
предоставления услуг с точки зрения реальных потребностей общества и имеющихся 
ресурсов.  

Информационное общество. Формирование постиндустриального, информационного 
общества давало определенные надежды на решение накопившихся проблем, поскольку 
информация представляет большую ценность. Кроме всевозможных баз данных появились 
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базы знаний, внедряются электронные методы делопроизводства, а также эффективные 
системы поиска информации и обмена ею. Создаются государственные и частные 
структуры, соответствующие такому обществу. Однако возникли и новые проблемы, 
которые не решаются в рамках самого информационного общества. В частности, Интернет 
становится не «кладезем ценных сведений», а свалкой всякой всячины или даже 
«помойкой». С небывалой широтой распространяются ложные сведения и разного рода 
вредоносные материалы, не говоря уже о разрушительных вирусах. Корневая причина этих 
бед кроется в безответственности, нечестности и злом умысле тех, кто это делает. Здесь уже 
начинается борьба и даже своеобразная война, которой не видно конца.  

Из-за ограниченности объема данной работы отметим коротко, что ни «борьба за 
права и свободы человека», ни «политкорректность», ни «толерантность»,  «плюрализм», 
«многопартийность», «системы сдержек и противовесов», различные организационные 
меры, кадровые перестановки (список можно продолжить) не могут решить ключевых 
проблем, стоящих перед страной и человечеством. Дело здесь осложняется пренебрежением 
обязанностями, потерей чувства долга, злоупотреблением свободой (приходим к 
вседозволенности – «Теперь можно все!»), формализмом, проявлениями эгоцентризма и 
безразличия к другим. «Есть тысяча способов быть очень дурным человеком, не нарушая ни 
одного закона» (Жермена де Сталь).  

Для оценки потенциала каждого из перечисленных подходов можно провести 
мысленный эксперимент: проследить ход дальнейшего развития общества на основе такого 
подхода и посмотреть, не заведет ли он в тупик. В итоге оказывается, что данные подходы, 
являясь в определенной степени полезными и важными, не способны открыть надежную 
дорогу к благополучному и счастливому будущему. Недаром участники Всемирного 
экономического форума «Давос-2010», убедившись, что прежние методы и средства уже не 
дают эффекта, сформулировали слоган: «Надо пересоздавать мировую систему». Дело 
осложняется тем, что у руководителей пока нет ни принципов столь коренного 
преобразования мира, ни образцов, которым можно было бы следовать. Действительно, 
сейчас даже наиболее развитые страны страдают от множества проблем, которые они не в 
состоянии решить, – они не являются благополучными по критерию счастья. Поэтому и на 
национальном уровне, и в международном масштабе продолжается прежняя линия 
антикризисных мер («наложение заплат на старую одежду»); это означает, что возникнут 
новые кризисы.   

Для осуществления желанных преобразований и предназначены рассматриваемые 
далее «ключи». Их новизна обусловлена прежде всего тем, что в новых условиях даже 
известные положения должны быть осмыслены заново. Основное внимание будет уделено 
тому, как можно использовать каждый из ключей на практике.  

Ключ 1. Установление прочного и надежного мира 
Главнейшие проблемы имеют решение исключительно в условиях мира, в пределах 

жизни. Жизнь – это величайший дар; по отношению к ней можно различать добро и зло: 
«Добро – это сохранять жизнь, содействовать жизни; зло – это уничтожать жизнь, вредить 
жизни» (Альберт Швейцер). Казалось бы, человечество имело возможность многократно 
убедиться в том, что война не столько решает проблемы, сколько создает новые, еще более 
сложные, что кровь не бывает «малой», что «выиграть войну так же невозможно, как не-
возможно выиграть землетрясение».  

После Первой мировой войны, потрясшей умы и души людей, родился лозунг «Штык 
в землю!», и была создана «Лига наций». После Второй мировой войны стали говорить: 
«Отвоевались!», «Никогда больше!», «Ничего нет важнее мира» – и была организована 
ООН. Эта организация стала более успешной, чем предыдущая, но ее главный недостаток 
состоит в том, что ее решения не являются обязательными для исполнения.  

К сожалению, человечество еще не исчерпало «лимита» войн; более того, оно, судя по 
развитию событий, близится к тому, чтобы исчерпать «лимит длительности относительно 
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мирного времени» (когда ведутся только локальные войны). Ужасы прежних 
разрушительных войн забываются, и возникает готовность к новым: «Спите тихо, братцы – 
все придет опять: новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные 
казенные квартиры» (Б.Окуджава). Однако будущее одно на всех: в эпоху глобализации  
будет либо глобальная война, либо глобальный мир. Сколько ни принимай охранных мер, а 
оружие массового поражения, в конце концов, попадет в руки террористов, либо фанатиков, 
либо иных безответственных авантюристов, которые не преминут пустить его в ход.  

Снова стали утверждать, что «есть вещи и поважнее мира»; снова набирает обороты 
гонка вооружений, которую подталкивают со всех сторон, – и это при том, что оружие 
становится все более мощным, точным и дорогостоящим. (Пример: недавно испытанный 
наш военный самолет 5-го поколения стоит 500 млн. американских долларов.) При этом 
нельзя не видеть, что никакое вооружение отдельно взятой страны не может обеспечить ее 
безопасность: надежной может быть только система коллективной безопасности. 
Предупреждение: вряд ли удастся избежать катастрофической войны; речь, однако, должна 
идти о том, чтобы можно было побыстрее остановить бойню и уменьшить ее последствия. 
Человечество должно осознать, что оно представляет собой единый род,  и поэтому любая 
война является гражданской, братоубийственной войной. «Человечество должно покончить 
с войной – или война покончит с человечеством» (Джон Кеннеди).  

Путь честных и открытых переговоров – единственно достойный и, в конечном счете, 
эффективный путь решения любых спорных вопросов как внутри стран, так и на  
международной арене. Нам же, простым людям, нужно на своем уровне укреплять доверие 
между представителями разных групп и народов, а также развивать «культуру мира», 
которая должна прийти на смену «культуре войны».  

Ключ 2. Духовно-нравственное возвышение человека и общества. 
Ясно, что высококачественную систему невозможно создать из недостаточно 

качественных элементов. Подобно этому для построения общества, которое воплощало бы 
принципы добра и справедливости, необходимо, чтобы его члены отличались высокой 
духовностью и нравственностью. Как говорится, «каков демос, такова и демократия», 
«каков народ, таково и народное самоуправление». Всем известно, что еще полтора века 
назад Ф.И.Тютчев отмечал, что именно «дух растлился в наши дни». Сегодня положение 
двояко: с одной стороны, человечество приобрело огромный положительный опыт 
(индивидуальные и массовые примеры благородных поступков, проявления альтруизма, 
жертвенности, общечеловеческой любви), а с другой стороны, расширилась бездна пороков 
и преступлений (здесь и коррупция в невиданных масштабах и формах, и заказные 
убийства, и киберпреступность, и еще многое другое). Все яснее мы осознаем 
справедливость слов Ф.М.Достоевского о том, что «человеческое общество основывается на 
нравственности».  

Новым здесь является то, что внешние меры предупреждения и сдерживания, которые 
давали эффект на прошлой стадии развития общества, теперь теряют силу. Сколько ни 
ставим решеток и стальных дверей, сколько ни создаем систем  наблюдения и охраны, 
преступность растет, принимая новые, более изощренные  формы. (Пример: как можно 
бороться с таким явлением, как вандализм в лифтах, на транспорте, в лесу?) В итоге, никто 
не может чувствовать себя в безопасности, и все мы фактически являемся заложниками 
разного рода преступников и криминальных структур.  

В конечном счете, остается надежда на то, что общество, дойдя в своем падении до 
порога терпения, одумается и начнет решать задачу повышения морали и нравственности. 
Нетрудно видеть, что без этого невозможно конструктивное переустройство общества, 
невозможно достижение  материального благополучия.  

Как это делать. Задача столь необходимого духовного пробуждения и возвышения 
совсем не такая трудная, какой кажется на первый взгляд. Конечно, глупо было бы ожидать, 
что в одночасье все преобразятся, но даже малый сдвиг внутри человека будет вызвать 
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цепочку позитивных изменений. Если призыв к совершенствованию найдет отклик, то 
появятся яркие примеры, и люди начнут шаг за шагом, все более уверенно, продвигаться 
вверх по духовной лестнице. Добро не менее заразительно, чем зло; доброе  дело  несет  
награду  в  самом себе, тогда как злое дело влечет неизбежное наказание (если не со 
стороны закона и окружающих людей, то со стороны собственной совести человека и 
Высших Сил, которые действуют не только в мире духа, но и в мире материи).  

Сегодня у нас есть все необходимое для такого восхождения. Верующие найдут опору 
прежде всего в учении своей религии, а атеисты – в общечеловеческих ценностях, которые 
вполне созвучны основным положениям религиозных учений. Каждому предстоит сделать 
выбор: жить ли только для себя либо также и для других.   

Ключ 3. Укрепление семьи 
      Приведем для сравнения два определения брака.  
Научное: «Брак – это исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и детям» [БСЭ].  

Религиозное: Брак и семья – это Божье установление, согласно которому мужчина и 
женщина составляют «одну плоть» и «одну душу», чтобы совместно совершенствоваться, 
производить и воспитывать детей, а также содействовать продвижению цивилизации, делая 
все во славу Божию и готовясь к жизни вечной в мире ином  [3]. 

Видно, что эти определения не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг 
друга. Поскольку у науки и у религии одна цель – изыскивать возможности для 
оздоровления и укрепления семьи, то целесообразно объединение усилий этих некогда 
враждовавших сторон. Добавим также, что внешние меры, такие как «брачные контракты», 
внедряемая теперь «ювенальная юстиция», а также давно уже принятые законы «О семье» и 
«О молодежи», хотя и помогают решать частные вопросы, но не способны придать семье 
устойчивость и прочность.  

Следует со всей категоричностью подчеркнуть, что никакие отклонения от 
традиционно установленной формы семьи не пойдут на благо ее членам и обществу в 
целом. В истории человечества такого рода отклонения нарастали в каждом переходном 
периоде, способствуя развалу общества, и шли на спад после его завершения. Это 
замечательно, что Русская Православная Церковь твердо стоит против однополых «браков», 
несмотря на то, что руководители некоторых конфессий сдают позиции в этом вопросе.  

Ключ 4. Построение справедливого Нового мирового порядка 
С древних времен философы и мыслители задумывались об установлении 

справедливого государственного устройства, а с начала эпохи Великих географических 
открытий, когда европейцы познакомились с другими континентами и народами, этот 
вопрос стал приобретать общемировой масштаб. Так, Томмазо Кампанелла (1568-1639), 
говоря о наилучшем миропорядке, «соединял программу общественного переустройства на 
основе справедливости с задачей всемирного объединения, которое мыслилось не как 
деспотическое правление сильнейшего государя, а как «своего рода союз государств и 
народов». Он предлагал «учредить Сенат из правителей всех земель мира (или их 
представителей), постановления которого будут обязательны для всех государей. 
Безусловно воспрещаются всякие войны, споры должны решаться путем мирного 
обсуждения. Если какой-нибудь тиран вздумает начать войну, то все остальные государи 
клятвенно обязуются совместно выступить против нарушителя общего мира» [5, С. 218]. 
«Духовную общность» людей в новом Государстве обеспечивает религия, роль которой 
будет выполнять «обновленное христианство». Для эмоционального описания нового века 
Кампанелла прибегал к стихам:  

«Соединятся цари, воедино сольются народы; 
Солнечным названный Град воздвигнет великий герой». 
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Сознавая, что в то время не было условий для практического воплощения такого  
проекта, Кампанелла писал: «Век будущий рассудит нас, ибо нынешний распинает своих 
благодетелей; но потом они воскресают – через три дня или через три столетия». И он 
оказался прав: во второй половине XIX века и в первой половине XX века реальная 
программа построения справедливого Мирового порядка была представлена в Писаниях 
зародившейся в 1844 году религии Бахаи. Сейчас уже видно, что реализация этой 
программы, как говорится, стоит «на повестке дня». Дадим ее краткое описание [6]. 

Общество продвигается в направлении нарастания степени единства. Такие его  
формы, как семья, племя, малые государства, нации уже получили развитие. Следующий 
шаг – мирное объединение человечества в единое сообщество. Это будет мировое 
федеративное государство, в котором представители всех наций, рас, конфессий и классов 
станут жить в тесном, нерушимом единстве и при безоговорочном признании как 
автономии входящих в него государств, так и личной свободы и инициативы каждого 
человека. Это содружество будет основано на духовности, справедливости, любви и 
братстве. Будет положен конец соперничеству наций, ненависти и вражде; канут в прошлое 
религиозные распри; будут стерты многовековые классовые различия. Женщины войдут во 
все учреждения и будут принимать участие во всех сферах жизни.  

Ключ 5. Возвращение человека к Богу 
Приведем слова норвежского путешественника и ученого Тура Хейердала, сказанные 

им на «Конгрессе тысячелетия» (СПб, 2000 год): «Двадцать первый век либо будет веком 
религиозной веры, либо его не будет вовсе».  

Вспомним глубоко символичную библейскую притчу о блудном сыне. Это рассказ о 
жизненной судьбе каждого человека и человечества в целом. Всем знакомы чувство 
свободы, зов неизвестных жизненных дорог, волнующий вкус запретных плодов, азарт 
опасной игры, пьянящий риск. Но знаем ли, ценим ли мы естественную радость быть 
верным себе, иметь мужество сказать «нет» искушениям, получать одобрение совести, 
ощущать спокойствие сердца? 

Человек может опуститься до уровня свиньи, но его душа будет тосковать по дому.  
Высокое происхождение человека отличает его от животных: он предназначен быть 
наследником Божьего мира, его заботливым управителем, а не рабом низких страстей и 
приземленных удовольствий. Мы сами ушли от Бога, чтобы жить, как хотим, строить свою 
судьбу и придумать свою игру. Мы сами вытравили внутреннюю веру в людях, а теперь 
сетуем на  неспособность религии противостоять злу. В итоге мы оказались в тупике, в 
кризисе, и ощущаем тревогу и опустошенность. Ошибки блужданий ставят под удар не 
только нас самих, но и наших родных, близких людей. Мы живем теперь в мире без Бога и 
при этом обвиняем Бога, что Он молчит, что Он не пресечет творимое нами зло, не накажет 
плодимых нами преступников, не сделает нас справедливыми и добрыми. На самом же деле 
мы сами должны делать все от нас зависящее, чтобы исправить сотворенное нами – тогда 
сможем рассчитывать на Его щедрую помощь. В этом состоит принцип сотрудничества, и 
никто  (включая Бога) не будет делать нашу работу вместо нас самих.  

Дело за нами – когда мы поймем, что жизнь без Бога (и, как мы убеждаемся, без 
должного стыда и совести) нас убивает, тогда мы порвем с греховным прошлым, вернемся к 
Отцу и займем свое достойное место в Его доме. Дверь Божьего дома открыта всегда и для 
всех [7, С. 29-31].   

Итак, нам нужно, с одной стороны, не отрицать Бога-Создателя (о котором со всей 
очевидностью свидетельствует вся природа), полагаясь только на самих себя, и, с другой 
стороны, не сидеть в бездействии, моля Бога о даровании нужного нам, а вместе с Ним, по 
Его слову, с помощью Его Духа приложить усилия к совершенствованию самих себя и   
общества. «Никакое развитие знаний и блеск материальной культуры не может возместить 
упадка веры» – Сергей Булгаков.  

О всенародной мечте 
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Сначала скажем несколько слов на тему о национальной идее. Буквально на наших 
глазах крепнет осознание единства человеческого рода: здесь и концепция мира как 
«большой деревни», и образ планеты как общего космического корабля, и представление об 
общем будущем. Взаимосвязанность стран такова, что они подобны сообщающимся 
сосудам. Становится ясным, что «в одной отдельно взятой стране» невозможно построить 
особое социальное устройство, существенно лучшее, чем в других странах, – это можно 
сделать только во всемирном масштабе. Кроме широты охвата, искомая идея обязательно 
должна быть в достаточной степени возвышенной и даже идеальной. В качестве такой идеи 
не может выступать, например, распространяющийся лозунг «Обогащайся, кто как может!», 
или так называемая «американская мечта» – «К моменту смерти иметь счет в банке с 
максимальным количеством нулей», или даже призыв предоставить должное 
жизнеобеспечение какой-либо группе населения (будь то офицеры, пенсионеры или 
молодые семьи). Надо также учитывать, что опора только на разум недостаточна: ведь 
зачастую люди знают, что нужно и чего не нужно делать, что полезно и что вредно, но не 
следуют этому.  

Для того, чтобы подвигнуть человека на большое дело, нужно задействовать его  
разум, чувства, волю; нужно возбудить воображение, вызвать воодушевление; нужно 
пробудить не простое, а жгучее желание, неодолимое стремление достичь поставленную  
цель. А для этого нужна Мечта, народная Мечта. В недавней истории есть убедительные 
примеры действенности такой Мечты: это мечта Махатмы Ганди о независимости Индии, 
это мечта Мартина Лютера Кинга об освобождении цветного населения США от расовой 
дискриминации, это мечта Нельсона Манделы о новой ЮАР. Все эти мечты успешно 
осуществились буквально на наших глазах, причем практически мирным путем.  

Мы знаем, что у нас была (а у многих все еще есть) светлая мечта о построении 
коммунистического общества, причем – во всем мире. Люди представляли коммунизм как 
общество справедливости, мира, братства, высокой морали, заботы о людях, как общество 
благосостояния для всех его членов в соответствии с принципами гуманизма. Посмотрев в 
Писание, нетрудно увидеть, что такими же чертами наделено и Царство Божие на земле, в 
котором эти черты обусловлены выполнением людьми не только человеческих законов, но, 
прежде всего, Божьих заповедей и запретов. Различие состоит, главным образом, в 
средствах достижения цели: коммунизм строится с применением насилия, в борьбе с 
врагами, включая и Бога, тогда как Царство Божие строится на основе любви, без 
применения силы, с постепенным преображением врагов в друзья,  в соответствии со 
Словом Божьим и с опорой на Его помощь. Бога победить никому не дано (об этом, в 
частности, свидетельствуют прискорбные судьбы всех богоборцев и богоборческих 
обществ) – следовательно, общество благоденствия в виде коммунизма построить 
невозможно. Отсюда же следует вывод и о том, что в сотрудничестве с Богом построение 
такого общества вполне возможно и даже исторически неизбежно.  

Что сейчас делать нам, простым людям? «Нужно перестать указывать другим, что и 
как делать, перестать судить и критиковать других, а действовать самим – каждому из нас. 
Иначе ничто не спасет человечество от всевластия материальных сил, наращиваемых 
наукой и техникой, – сил, которые без контроля совести могут полностью разрушить 
цивилизованный мир. Ныне великий человеческий гений, не озаренный светом духовности, 
устремлен к злу и саморазрушению. Нет ничего, кроме сдерживающих сил нашей 
собственной души, что могло бы удержать его в нужном русле.  

И если осталась еще какая-то надежда  на то, что этот мир принесет добрый плод, то 
это надежда на нас самих, ибо великие силы человека, в которых заключается его 
превосходство над миром природы, – это его внутренние силы: его способность к 
творчеству и к бескорыстной любви, его вера в себя и в невидимого Бога, который, как 
интуитивно чувствует человек,  стоит за всем, что есть во Вселенной, в том числе и за ним 
самим. Все эти силы нужно развивать, нужно владеть ими и направлять их на благо»[8]. 
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Сила любви как фактор преобразования мира 
Любовь – самая надежная и долговечная созидающая сила в мире. Говорят, что 

Наполеон Бонапарт, вспоминая былые годы, сказал: «Александр Македонский, Юлий 
Цезарь, Карл Великий и я создали великие империи. Но на чем они покоились? Они 
покоились на силе. Но столетия назад Иисус начал создание своего царства, основанного на 
любви, и даже сегодня миллионы готовы умереть за него". Трудно не согласиться с этими 
словами.  

«Когда власть любви превозможет любовь к власти, наступит мир», – сказал 
Э.Хэмингуэй. А вот как характеризует любовь наш современник Михаил Черенков: «Нет 
другого слова, которое так точно и содержательно передавало бы природу Бога и способ 
Его присутствия в нашей жизни, чем любовь. В любви я и ты становятся близкими, но не 
поглощают, не присваивают друг друга. В любви относительное вырастает в абсолютное. В 
любви мы приняты во всем несовершенстве, но любя, совершенствуемся и преображаемся. 
В любви мы не должны друг другу, но дарим себя другому, отдаем без остатка, находя в 
отдаче радость и счастье» [7, С.84].  

Религия ставит вопрос о гармонии на основе любви: любовь – это средство, а 
гармония – необходимое условие выживания. Тогда в социальной, политической, 
экологической и других сферах деятельности людей на первое место выходит единение и 
сотрудничество (вместо всяческой розни и борьбы) как средство установления гармонии 
при сохранении разнообразия.  

О будущем 
В своем историческом развитии человечество последовательно проходило стадии 

коллективного младенчества (с его беспомощностью перед силами природы), детства (с его 
мифологическим сознанием), юности (с ее бурным физическим развитием, со  склонностью 
к противоборству – включая бунт против Бога) и теперь мучительно переходит к стадии 
зрелости, когда конфликты будут разрешаться мирным путем и человечество утвердит свое 
единство. Поведение, вполне естественное для возраста юности, неприемлемо для 
взрослого человека. Поэтому и необходимы глубокие перемены в сознании людей, в их 
отношениях друг с другом.  

Представляется целесообразным привести описание признаков обретения зрелости 
человечеством.  

Во-первых, возникнет наука, условно названная «Божественной философией», одним 
из достижений которой будет открытие принципиально нового подхода к превращению 
(трансмутации) элементов. Это будет свидетельством величия того знания, которое в 
будущем получит поразительное развитие.  

Во-вторых, будет принят единый язык для международного общения. Этот язык будет 
изучаться в учебных заведениях всех стран в дополнение к родному языку. Тем самым 
будет выполнено одно из важных условий будущего сплочения человечества в единую 
семью народов. Эксперты из различных областей знаний должны будут подготовить 
материал для принятия решения: будет выбран либо один из существующих языков, либо 
новый язык, специально разработанный для этой роли. Фактически на эту роль все больше 
выдвигается английский язык. 

 В-третьих, «не останется желающих нести бремя царской власти в одиночку. Таковой 
день станет днем, когда мудрость воссияет среди человеков» (Бахаулла). Иными словами, 
это будет время действительного воплощения принципа коллективного руководства (при 
коллективной же ответственности). Людям предстоит избавиться от порочной страсти 
властолюбия, и тогда удастся избежать действия известного закона: «Всякая власть портит 
человека, абсолютная – абсолютно».  

Т. Кампанелла писал в трактате «О Царстве Божьем»: «Так как всеобщее счастье 
всего человеческого рода, желанное от века и проповеданное науками, не может не 
осуществиться, и все ненавистные бедствие не могут прекратиться иначе, как в Царстве 
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Божьем, и не может быть тщетным это всеобщее стремление, и не могут не наполниться 
писания пророков, я желаю теперь сказать нечто о Царстве Божьем в утешение всем 
народам и ради согласия, надежды и утешения государей». [4, С. 230[ 

Россия призвана сыграть ключевую роль в этом движении, как говорил, например, 
Н.А.Бердяев в статье «О святости и честности»: «Мы всего более нуждаемся в развитии в 
себе мужественного религиозного начала во всех отношениях. Мы должны развивать в себе 
сознание ответственности и приучаться возлагать как можно больше на самих себя и на 
свою активность. От этого зависит Будущее России, исполнение ее призвания в мире. 
Русский человек должен перестать возлагаться на то, что за него кем-то все будет сделано и 
достигнуто. Исторический час жизни России требует, чтобы русский человек раскрыл свою 
человеческую духовную активность».  

Заключение 
Рассмотренные ключи составляют систему (хоть и неполную – надо бы рассмотреть 

вопросы укреплении семьи, гармонизации науки и религии, роли женщин…), что 
предполагает их совместное применение. Эффектом этой системы будет переход 
человечества на новый уровень цивилизации, что будет означать конец его прежней 
истории («конец времен»), прошедшей под флагом соперничества и войн, и начало новой 
истории, когда утвердится сотрудничество и мир.  

Вполне вероятно, что кому-то эти ключи представляются сейчас недостаточно 
действенными или неосуществимыми. Однако можно с уверенностью предсказать, что 
человечество, перебрав все возможные средства решения проблем и все пути выхода из 
углубляющегося кризиса, в конце концов обратится именно к ним. Фактически, общество 
стоит перед выбором: «Духовное преображение или продолжение деградации». Поэтому 
переход к альтернативной цивилизации будет выполнен непременно – жизнь заставит.  

 
Литература 
 
1. Ключ. Альманах Пушкинского центра аналитических исследований и  
    прогнозирования. Вып.1. – СПб.: Химиздат, 2009. – 168 с.  
2. Обещание мира во всем мире. – М., 1989. – 16 с.  
3. Номоконов В.Н. Семья: вчера, сегодня, завтра. – СПб., 2008. – 44 с.   
4. Китаб-и-Агдас. Наисвятая Книга. – СПб., Единение, 1998. – 376 с. 
5. Горфункель А.Х. Томмазо Кампанелла. М.: «Мысль», 1969. – 247 с.  
6. Номоконов В.Н. Новый мировой порядок. – СПб.: 2008. – 40 с. (Тексты брошюр     
    Номоконова В.Н. можно получить по электронной почте: nomok@mail.ru)  
7. Черенков М. Своими словами. – СПб.: Мирт, 2009. – 192 с.  
8. Максвелл М. Тайна жизни. – СПб.: Единение, 1995. – 212 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nomok@mail.ru


 110 

 

 

 

 

 

 

 

                               ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ГРАЖДАНСКОГО         

                                        СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

                                         РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

 

 

 

 

Р.А.Зобов 

доктор философских наук СПбГУ, 

 Л.И.Сугакова 

старший научный сотрудник СПбГУ  

 

Общий подход к гражданскому сознанию предполагает философско-социальное 

миропонимание современных социальных процессов и места в них человека, как в 

глобальном мировом пространстве, так и в собственной стране. В исторически переходные 

периоды, когда продолжается внутреннее противоборство, такое миропонимание почти 

всегда оказывается фрагментарным и противоречивым. Поэтому гражданское сознание 

является относительно адекватным представлением о современном обществе и месте 

человека в нем. 

Официально (по документам) каждый человек является гражданином  какой-либо 

конкретной страны. Но в современном мире демократического плюрализма и все 

возрастающей глобализации в самосознании людей особенно значимыми становятся 

мироощущение и ощущение себя в мире. Действительно, одни являются активными 

гражданами своей страны, другие ориентируются на мировое сообщество и не чувствуют 

привязанности к конкретной этнокультурной истории и земле, к своему народу, а третьи 

вообще признают только свой край, своих земляков и соседей. Разумеется, вторая и третья 

категории людей ориентированы на образные установки, обладающие большой личностно–

эмоциональной значимостью и в значительной мере определяющие жизненное поведение 

человека. 

 Проблема гражданского сознания существовала на всех этапах исторического 

развития и дошла до наших дней. Уже Аристотель понимал, что гражданином является 

человек, прямо или косвенно участвующий в управлении государством. Разумеется, такой 

человек будет стремиться к тому, чтобы это было государство, в котором бы он комфортно 

себя чувствовал. И в этом случае его усилия будут направлены на то, чтобы стимулировать 

процесс его развития именно в этом направлении. При этом уже в те времена обнаружились 

различные подходы к пониманию государства. Один из них, сформулированный стоиками, 

сводился к тому, что государство и человек подчиняются внешним закономерностям 

(судьбе, року), и в этом случае приобщение к тому или иному государству  есть 

одновременно и приобщение к миру как целому,  и человек здесь становится гражданином 
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мира. Такая позиция получила название космополитизма и получила затем широкое 

распространение, особенно в римской империи. Античная космополитическая традиция 

получила распространение и в современном техногенном обществе. Однако здесь она 

приобретает специфические особенности, которые определяются характером современной 

техногенной ситуации, сложившейся в Европе и в Америке в последнее столетие. 

История и принципы развития гражданского сознания людей объясняют причины 

различия моделей гражданского общества, сложившихся в разных демократических 

странах. В конце ХХ – начале ХХI века значительно изменились представления о 

международных отношениях. «Концепция глобального гражданского общества является 

сегодня одной из наиболее известных в рамках неолиберальной идеологии, суть которой 

заключается в том, чтобы привести в перспективе к полному исчезновению национального 

государства в международной политике» [3]. 

Однако, особенности ментальности, которые формируются на протяжении истории 

под воздействием географических, политических, экономических, социально-

психологических и духовно-культурных факторов, в конечном счете, определяют 

специфику и определенную направленность развития гражданского общества. 

Демократические реформы 90-х годов прошлого столетия упразднили руководящую 

роль КПСС и отменили партийно-государственную систему и создали новые условия для 

более свободной человеческой жизни. При всех тяжелых, а порой и трагических условиях 

перестройки и личного выживания большинство населения, как показали выборные 

компании и многочисленные социологические исследования, поддержало социальные 

изменения в стране. Было показано, что все это полностью относится и к молодежи. 

При этом чуждые ранее для россиян понятия типа «рынок», «демократия» и пр. 

прочно вошли в повседневную речь, хотя термин «гражданское общество» использовался 

крайне редко. В чем же причина? Как показывает практика и многочисленные исследования 

(социологические, филологические, психологические), она состоит в том, что 

пропагандируемое «гражданское общество» часто преподносилось  в явно западном 

варианте в смысле сообщества свободных индивидов, совершенно не зависящих от 

государства и каких-либо других властных структур [4]. Как показывает практика, это не 

соответствует ментальности и исторической памяти русских людей. Это подтверждают и 

исследования современной российской молодежи, которая в подавляющем большинстве 

выражает потребность в сочетании индивидуальных демократических свобод и 

государственных интересов. В то же время часть молодежи в современных условиях 

сверхплюрализма в известном смысле настроена космополитически, что выражается в 

настроенности в сегодняшних условиях на так называемое «глобальное», то есть мировое 

гражданское сообщество. 

Проводимые авторами исследования молодежи показывают,  что в настоящее время в 

нашей стране сформировалось два четко выраженных типа гражданского сознания. С одной 

стороны, это российское гражданское сознание, исторически  хорошо прочувствованное, 

ориентированное на содействие развитию и процветанию страны и на противостояние как 

внешним, так и внутренним угрозам. Среди людей с таким сознанием четко выделяется 

группа, ориентированная на понятие «малой родины». 

С другой стороны, сформировалось глобальное гражданское сознание, в котором 

отсутствует чувство исторической родины и на первый план выступает формально-

правовое выполнение обязанностей перед государством. В форме социального идеала оно 

стремится к реализации прав и свободы личности независимо от специфических 
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особенностей того или иного государства и тем самым способствует формированию 

мирового глобального сообщества, полностью исключающего национальные особенности. 

 Ориентация на «малую родину» имеет исключительно большое значение для России 

как многонационального государства. Именно здесь имеет место приобщение к 

специфической национальной культуре, что часто создает у людей ощущение 

комфортности. Это повышает уровень социального здоровья, и такие ощущения постепенно 

распространяются на  весь российский социум, а также и на другие,  входящие в его состав 

социальные общности, разумеется, при условии отсутствия конфронтации. Это 

обстоятельство отмечалось, начиная с глубокой древности. 

Установка на «малую родину» формировалась в рамках замкнутого традиционного 

общества. Фундаментальными понятиями здесь выступают этнические особенности, 

специфические компоненты национальной культуры, а также экологическая ситуация, в 

рамках которой формировалась та или иная социальная общность. Л.Н.Гумилев 

убедительно показал, что ментальность человека неизменно включает специфические 

особенности природной среды, в рамках которой формируется тот или иной этнос (степи, 

леса, горы и пр., которые он называл «кормящим ландшафтом»). В результате и возникает 

ориентация на такие факторы, совокупность которых мы и называем термином «малая 

родина». Значительную роль здесь играют такие компоненты как ментальность, традиции, 

образно-эмоциональные представления, привязанность к предкам, к особенностям истории 

страны и т.д. Понятно, что отношение ко всякого рода инновациям в таком контексте будет 

отрицательным. Вообще установки на «малую родину» в значительной мере носят образно-

эмоциональный характер и зачастую не проходят через контроль сознания. Известно, что в 

России такого рода установки формировались в рамках общины. 

Для молодого человека, вступающего в жизнь, основной проблемой является 

самореализация, как смысложизненная, так и профессиональная (творческая). Ее 

направленность и реальное воплощение будет определяться, с одной стороны, внутренними 

ценностями, задатками и способностями, а с другой, - внешними социокультурными 

условиями микро- и макросреды. К фундаментальным ценностям относятся и гражданские 

установки молодежи. 

Проведенные социологические исследования учащейся молодежи позволяют понять 

некоторые процессы, происходящие в современном российском обществе. В настоящее 

время здесь быстро реализуются тенденции, представляющие реальную угрозу для развития 

науки. Это связано с тем, что значительное сокращение финансирования делает 

практически невозможной самореализацию человека в области естественных наук (физика, 

химия, биология и пр.). Дело в том, что в настоящее время в учебных заведениях и во 

многих научно-исследовательских центрах России техническая оснащенность остается на 

уровне конца Х1Х–начала ХХ в. 

В результате творческая самореализация молодых людей в этой сфере является 

практически невозможной, и у них имеется только одна возможность,- выехать за границу в 

промышленно развитые страны, где есть соответствующие условия. В последние 

десятилетия эта ситуация получила название «утечки мозгов» и она начинает приобретать 

все более угрожающий характер. Страна во все больших масштабах теряет творческих 

людей, у которых нет иного выхода. В этих условиях особую значимость приобретает 

установка молодых людей либо на возвращение на родину  после пребывания за границей, 

либо на то, чтобы остаться там при обещании высокой оплаты, карьерного продвижения и 

т.п. А это, в конечном счете, определяется ценностными ориентациями либо на российскую 

культуру, либо на общечеловеческие ценности. 
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Социологические исследования показали, что значительное число учащихся 

естественного профиля ориентируется на временное пребывание за границей. Что касается 

желания  постоянно жить за границей, то это в большей мере относится к молодым людям, 

относящих  себя к «гражданам мира». Практика также подтверждает, что действительно так 

ориентированные люди больше остаются за границей на постоянное место жительства. 

Естественно, для России это представляет значительные потери. 

Выясняется также, что люди, ориентированные на Россию и ее культуру, в большей 

мере стремятся вернуться на родину. Представители же «граждан мира» гораздо чаще 

оказываются привязанными к материальному благополучию, карьере, почестям и т.п. 

Самореализация как самостоятельный фактор представляет для них значительную 

ценность. Такие люди легко вписываются в «общество потребления» и комфортно 

чувствуют себя в нем. Однако, в конечном счете, творческая самореализация отступает у 

них на задний план и быстро наступает разочарование. 

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что в настоящее время 

существует действительно актуальная проблема в форме противоречия между острой 

социальной потребностью в гражданской активности и профессиональной самореализации 

молодежи и ее недостаточно высоком уровне. Выдвигается гипотеза, что характер 

самореализации молодого человека зависит от трех основных типов гражданского  

сознания, обоснованных нами в данной статье. Решение этой проблемы может оказать 

значительное влияние на характер жизни российского общества. 

В соответствии с выше поставленной проблемой была сделана попытка выявить 

исходную мировоззренческую направленность гражданского сознания современной 

российской молодежи и ее взаимосвязь с самореализацией. (Социологическое исследование 

«Формирование гражданственности молодых россиян» проведено в 2008 году в Петербурге 

в других городах России (опрошено более 1500 человек) лабораторией проблем молодежи 

НИИКСИ СПбГУ под руководством профессора А.А.Козлова). Как показали результаты 

конкретно–социологического исследования, большинство молодых людей считает себя 

гражданами России, что в общем, соответствует как их формальному статусу, так и 

внутреннему самоощущению. В то же время многие отметили только неформальную 

сторону гражданского сознания. Из них каждый четвертый считает себя гражданином 

«малой родины» и связывает себя с тем местом, где родился и вырос. Каждый пятый из 

опрошенных назвал себя «гражданином мира», то есть ориентировался на 

космополитическую традицию, органично не связанную с историей своего народа. 

Помимо констатации гражданской мировоззренческой позиции значительный интерес 

представляет личное эмоциональное отношение, которое вызывает у  молодого человека 

российское гражданство. Так обнаружилось, что молодые люди, определившие себя в 

качестве граждан России и ориентированные на «малую родину», в подавляющем 

большинстве гордятся своим гражданством (этой позиции придерживается около половины 

опрошенных). Отождествляющие же себя с «гражданами мира» испытывают такие чувства 

значительно меньше. Более половины из них вообще выражают безразличие, и даже 

недовольство. 

В таких подгруппах молодежь различно оценивает как перспективы будущего 

развития, так и место России в современном мире. Более половины «граждан России» 

прогнозирует, что в ближайшие10 – 15 лет страна превратится в высокоразвитую державу, в 

одну из ведущих стран мира. Что касается «граждан мира», то они разделяют это мнение в 

гораздо меньшей степени (только каждый третий из опрошенных). 
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Если посмотреть на нравственно-психологические качества молодых людей, с 

которыми они вступают в жизнь, и на какую поддержку они при этом рассчитывают, то в 

целом картина выглядит следующим образом. Оказывается, что на себя меньше всего 

рассчитывают представители граждан «малой родины». Что касается представителей 

«граждан России» и «граждан мира», то они в большинстве своем рассчитывают 

исключительно на себя. Обе эти группы проявляют более зрелые нравственно–

психологические качества. Однако в своих конкретных жизненных установках они часто 

выражают полярные ориентации, обусловленные различной степенью близости с 

современной и будущей Россией. 

В дальнейшем мы попытаемся сравнить эти две подгруппы. Определяя личностные 

качества, которые в наибольшей степени влияют в наше время на формирование 

гражданской позиции, подавляющее большинство молодых людей в первую очередь 

указывает на такие черты характера, как самостоятельность и уверенность в себе, 

независимость и свобода, патриотизм, а также гражданская активность. 

Если сопоставить наиболее значимые установки «граждан России» и «граждан мира», 

то вырисовывается следующая картина. Обе группы синхронно отмечают необходимость 

своеобразной внутренней силы личности в форме самостоятельности и уверенности в себе. 

В то же время «граждане России» больший акцент делают на социальные качества в виде 

патриотизма, в то время как «граждане мира» гораздо больше внимания уделяют таким 

факторам как свобода, независимость, индивидуализм. 

Ближайшие жизненные планы этих групп молодежи в еще большей мере 

подтверждают принципиальное различие их ценностных ориентаций, направленных на 

будущую самореализацию. В этом контексте приоритетами в жизненных планах всей 

молодежи являются следующие: получение хорошего образования, надежное 

трудоустройство, материальное благополучие, создание прочной семьи, успешная карьера. 

При этом следует отметить, что из всей российской молодежи целенаправленной 

совокупностью позиций четко выделяются молодые люди, идентифицируюшие себя с 

представителями группы «граждан мира». По сравнению с общими тенденциями они 

значительно чаще фиксируют набор своих ближайших жизненных планов, среди которых 

можно отметить такие как: 

- уехать в другую страну; 

- овладеть иностранными языками; 

- посвятить себя активной творческой деятельности. 

Созвучно этим установкам  формируется и мотивация их личной трудовой 

деятельности. Так, если в целом большинство молодежи рассматривает труд как средство 

зарабатывания денег для удовлетворения своих материальных потребностей, и только 

каждый четвертый смотрит на труд как на способ своей самореализации и 

самоутверждения, то у «граждан мира» эта доля возрастает до каждого третьего. 

Гражданское сознание любой мировоззренческой ориентации требует юридической 

грамотности. При известном правовом нигилизме, характерном для исторически 

сложившейся российской ментальности, следует отметить, что современная молодежь в 

последние десятилетия в значительно большей мере связана с этими знаниями. 

Действительно, наши социологические исследования, проведенные в 2005 году, показали, 

что больше трети студентов вузов включает в свои жизненные планы овладение 

юридическими знаниями, прикладной психологией и иностранными языками. И не 

случайно, что вузовская молодежь часто выражает неудовлетворенность уровнем 

преподавания этих дисциплин в контексте учебного процесса. 



 115 

В современных условиях интенсивно возрастающей глобализации значительно 

усиливается также воздействие неолиберальной идеологии, ведущей к значительному 

ослаблению роли отдельных национальных государств и, соответственно, национального 

самосознания. В связи с этим одной из главных задач исследования было выявление в 

молодежной среде отношения к своей национальности. В контексте современного 

индустриального общества большое значение своей национальности придают «граждане 

России» (каждый третий из опрошенных), тогда как среди «граждан мира» она не 

пользуется большой популярностью (на нее ориентируется только каждый шестой). 

В наше время многие социологи и экономисты  пишут о значительной социально-

имущественной поляризации общества. При этом возникает вопрос, как в условиях 

демократических свобод и частно-рыночной экономики можно добиться объединения 

людей и реализации их социальной активности? В нашем исследовании были выявлены 

основные факторы, которые гипотетически могут способствовать достижению единства 

страны. Исключительно значимым здесь является определение  зависимости   оценки этих 

факторов от ориентированности гражданской установки молодежи. Проведенное 

социологическое исследование убедительно показало, что у всей молодежи на передний 

план (3-4 места) выдвигаются такие факторы, как историческое прошлое, родной язык 

(русский), культура, любовь к своей земле, родной природе, к своей стране, своим 

согражданам. Детально анализируя особенности трех названных выше групп молодежи, 

можно констатировать, что те, кто идентифицирует себя с гражданами «малой родины», в 

основном воспроизводят общую тенденцию, несколько больше акцентируя внимание на 

любви к своей земле, родной природе и т.п. 

Здесь снова воспроизводится более значимое различие оценок в двух других группах. 

Например, молодые люди, определяющие себя как «граждане России», значительно выше 

ставят стремление защищать родину от каких-либо посягательств извне по сравнению с  

«гражданами мира». Совокупность факторов, отмеченных группой «граждан мира» 

убедительно показывает, что они почти все названные выше характеристики, кроме 

культуры и стремления к социальной справедливости, отодвигают на задний план. 

Несмотря на то, что эта группа несколько выше ценит российскую культуру, что в 

известной мере связано с ее активной ориентацией на собственное самоутверждение и 

индивидуализм, она, тем не менее, мало озабочена культурной и образовательной 

политикой в стране. Молодые люди в составе этой группы не считают важным наличие 

положительного героя в современной литературе  и в средствах массовой информации 

(кино и пр.). Этим они отличаются от представителей «граждан России», которые в 

подавляющем большинстве считают это необходимым. 

Таким образом, к определяющим тенденциям социального портрета современной 

российской молодежи относятся и значительные изменения в массовом гражданском 

сознании молодых людей, которые разделяются на три основные группы. 

Подавляющее большинство российской молодежи определяет себя гражданами 

России и имеет достаточно целостный мировоззренческий характер гражданского сознания, 

ориентируясь на индивидуальную, профессиональную и творческую самореализацию и 

социальную направленность, выражающуюся в органичной связи с историческим прошлым 

страны и современными демократическими преобразованиями. Около четвертой части 

молодежи, идентифицирующей себя с «гражданами малой родины» выявили большую 

привязанность к родной земле, несколько больший индивидуализм и меньшую степень 

самоутверждения. Почти пятая часть молодых людей (в основном, школьники старших 

классов), определяющих себя как «граждане мира», оказались более других 
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ориентированными на творческое самоутверждение и одновременно на менее выраженную 

связь с историческим прошлым и настоящим страны, вплоть до стремления уехать работать 

за пределы России. Конечно, такая ситуация является следствием тенденции мировой 

глобализации и усилением воздействия информационно-технотронного влияния на 

молодежь в сфере образования и культуры.  

Из сказанного можно сделать определенные выводы по поводу возвращениия или 

невозвращения специалистов, временно выехавших в другие страны. Это позволяет делать 

определенные прогнозы по поводу научного потенциала России, по крайней мере, в 

ближайшем будущем. Одновременно такие прогнозы являются предостережением для 

руководителей и чиновников, планирующих финансирование науки.   

Исследование выявило органическую взаимосвязь характера установки молодежи на 

самореализацию и ее мировоззренческой гражданской позицией. Результаты наших 

социологических  исследований последних лет и практика работы с молодежью 

показывают, что необходимы радикальные изменения всей культурно-образовательной 

политики как в учебных заведениях, так и в средствах массовой  информации. Эта проблема 

требует дальнейшего серьезного научно-практического анализа. Особое внимание 

необходимо обратить на усиление духовно-нравственного содержание образовательных 

программ и расширение культурно-исторического кругозора учащихся. Активно 

проводимая в последние годы установка в образовании на компьютерную грамотность 

должна идти не в ущерб духовно-гуманитарному формированию у личности достоинства и 

уважения к родной стране, ее истории и ее согражданам. 
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Современное общество в последние десятилетия практически ежегодно сотрясают ряд 

обстоятельств, связанных с травматизмом и гибелью людей на производстве, в быту, в пути, 

в дорожно-транспортных происшествиях, на пожарах, при чрезвычайных ситуациях на 

земле, на воде и в воздухе. Такие обстоятельства, приводящие к травмированию и гибели 

десятков и сотен людей, дорого обходятся обществу (государству, организациям и 

учреждениям, семьям соотечественников и граждан других стран). Вместе с тем, все 

понимают, что эти затраты и компенсации пострадавшим и их семьям ни в какое сравнение 

не идут с той болью физической, моральной болью утрат, которые не заглушить никакими 

компенсациями, хотя все согласны с тем, что без этих компенсаций в цивилизованном 

обществе не обойтись. Встают известные вопросы: как быть? что делать? То ли пустить 

события в русло инерционного потока и по инерции созерцать и ожидать очередных 

неприятных событий и быть готовыми нести затраты, о которых шла речь выше, постоянно; 

то ли пассивно имитировать противодействие ситуациям и согласиться с бытующим 

мнением об их неизбежности и невозможности предотвратить; то ли напрячь все силы 

государства, общества, интеллект, опыт,  трудолюбие, упорство в достижении цели и разум 

нации, ученых, специалистов, практиков на обоснование, выработку, проектирование и 

внедрение эффективных путей противодействия указанным негативным событиям с тем, 

чтобы число их не только сокращать, но сокращать динамично (в возможно короткое 

время) и добиться практической, а затем и полной ликвидации. Думаем, что большинство в 

качестве ответа на поставленные вопросы выберут последний путь. Речь не   о том, что в 

таком случае надо в оперативном порядке свернуть все существующие меры 

противодействия (меры профилактики) и ждать новых; речь идет о том, чтобы 

существующие меры профилактики оперативно совершенствовать и дополнять новыми, 

вновь разработанными и проверенными наукой и передовой практикой, постепенно заменяя 

их более эффективными. В связи с такой тактикой всплывает вопрос о путях достижения 

цели. Здесь заметим, что разговор будет в первую очередь касаться производственной 

сферы, дорожно-транспортных и бытовых происшествий, систем жизнеобеспечения, 
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пожаров и чрезвычайных ситуаций в повседневной практике обычных земных забот 

граждан. Ныне действующие меры профилактики обоснованно ориентированы на виды 

негативных явлений, степени риска их происхождения и последствия в случае реализации. 

Если это террористические акты, то действенную меру определил Президент РФ, которая 

поддерживается обществом и специалистами - уничтожение исполнителей и заказчиков 

таких актов. Негативные последствия травм, пожаров и чрезвычайных ситуаций по 

технологическим, техническим, организационным и др. обстоятельствам также подлежат 

обстоятельному расследованию и находятся в поле Конституционных положений, а также 

положений Гражданского, Уголовного и Трудового кодексов Российской Федерации. 

Будем исходить  из того, что анализ и изучение обстоятельств появления негативных 

событий рассматриваемого плана [1-5] так или иначе связаны с человеком, его 

обученностью, дисциплинированностью, профессионализмом, моральными качествами, 

типом  нервной системы, психофизиологическим, психоневрологическим состоянием, 

уровнем знания технологий и оборудования, практикой их безопасной эксплуатации, 

ответственностью, состоянием здоровья и др. Мировая наука и  практика, а также 

результаты наших исследований показывают, что в 75-80% случаев рассматриваемые беды 

(травматизм, пожары, чрезвычайные ситуации) так или иначе связаны с личностью, ее 

компетентностью, оперативностью, профессионализмом, дисциплинированностью и 

другими качествами. Раз так, то личности, ее подготовке, профессиональной ориентации, 

профессиональному отбору, воспитанию, обучению, переобучению, повышению 

квалификации и жесткой аттестации в соответствии с действующими нормами должно быть 

уделено самое пристальное внимание. Рассмотрим, как обстоит дело с этим вопросом. 

Анализ показывает, что в стране и отрасли АПК в последние десятилетия в основном 

развернута подготовка дипломированных специалистов по безопасности 

жизнедеятельности, безопасности технологических процессов и производств, пожарной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях и идет расширение этой работы в 

связи со складывающейся ситуацией. Следует приветствовать разумное решение о введении 

в учебных заведениях всех уровней (начиная со школы и кончая вузами) на всех 

специальностях и специализациях дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», которое 

реализовано во всей стране. Аналогичным путем идут и страны Евросоюза; необходимо 

отметить, что там образовательный цикл завершается включением курса «Охрана труда» в 

программы аспирантской подготовки (к примеру, в Великобритании), что нам надлежит 

еще сделать. Действительно, научно- исследовательские работы аспирантов и докторантов 

ориентированы на перспективу, хоть и базируются на реалиях сегодняшнего дня. 

Разрабатываемые ими перспективные технологии, методы и средства их реализации не 

могут не учитывать требования системы стандартов безопасности труда (ССБТ), другие 

нормативно-правовые акты страны и отрасли в области охраны труда, пожарной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях. Между тем практика пока богата 

обратным: ряд новых отечественных технологических процессов и производств не в полной 

мере отвечают указанным выше требованиям, равно как и методы и средства их 

реализации. С целью устранения этого диссонанса в программы подготовки аспирантов и 

докторантов должны быть включены насущные проблемы охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Особого внимания требуют вопросы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров рабочих специальностей. Этот процесс характерен для нашей страны, 

равно как и для зарубежных стран. Этими проблемами занимаются Международная 

организация труда (МОТ), Всемирная организация Здравоохранения (ВОЗ), Совет 
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Министров Северных стран, Международная ассоциация социального страхования, 

Европейская конфедерации профсоюзов,  Европейское профсоюзное техническое  бюро. 

Говоря о нынешнем состоянии западноевропейской системы профподготовки, в которой 

важное место занимает овладение знаниями в области охраны труда, заметим, что, 

количество соответствующих программ и курсов, а также использование новейших 

технических возможностей постоянно расширяется; профобразованием наряду с 

государственными учреждениями и бизнесом занимаются профсоюзы и организации 

социального страхования; в ряде стран проверку знаний на предмет соответствия 

современным требованиям проходят и преподаватели; для профсоюзных активистов и 

рядовых работников обучение в области охраны труда является бесплатным и 

финансируется компаниями, профсоюзами, страховыми организациями. В финансировании 

и организации начального профессионального обучения ведущая роль принадлежит 

государству; при этом начальное профобучение осуществляется в обязательном порядке 

непосредственно на предприятиях и в специализированных центрах, а     переподготовка и 

повышение квалификации - на специальных курсах. 

В части профессиональной подготовки рабочих кадров в стране и отрасли АПК - 

малоблагоприятная обстановка. Ныне ушедших и уходящих на заслуженный отдых 

высококвалифицированных механизаторов, животноводов, растениеводов, птицеводов, 

работниц теплиц и других специальностей в АПК заменить равноценными (или хотя бы 

близкими по профессиональным качествам) не просто. Практически разрушена или 

полуразрушена система подготовки рабочих профессиональных кадров через 

профессионально-технические училища, подготовка таких кадров на производстве 

практически не ведется из-за отсутствия молодежи, а порой и потребности в ней в связи с 

сокращением производства, нарушены ориентиры, молодежь большей частью стремится 

туда, где можно быстро без всяких трат усилий, интеллекта, а проявляя лишь 

изворотливость (порой в худшем смысле этого слова), граничащую с обманом,  получать  

месячные зарплаты, превышающие ныне нищенские профессорские в 2- 2,5 раза. Итог 

печальный - производство сейчас и на перспективу остается без высокопрофессиональных 

рабочих кадров, а криминальный «бизнес» рано или поздно приведет к уголовщине. 

Выходом из ситуации может быть восстановление системы профессиональной подготовки 

рабочих кадров через профессиональные училища или другие адекватные им системы. 

Кроме того,  этот вопрос должен быть увязан с социальной стороной проблемы в части 

выполнения Федеральной целевой программы [2] и внесенных жизнью дополнительных к 

ней мероприятий по социальному развитию села, поскольку программа готовилась и 

принималась в 2001 - 2002 г.г. Если вопросы материального положения (оплаты по труду), 

социального обустройства не будут решаться, трудно рассчитывать на успех; 

низкоквалифицированная рабочая сила иностранных рабочих кадров проблему не только не 

решит, но и осложнит ее, поскольку отечественные кадры остаются безработными, что 

является поводом для конфликтов (в том числе и этнических, что уже имеет место на 

Северо-Западе). 

Рассматриваемая проблема является многоаспектной. Поэтому ее решение 

предполагает комплекс путей и мероприятий. Трудоохранной научной школой СПбГАУ 

научно обоснован комплекс трудоохранных мероприятий, одобренный тремя решениями 

научно-технических Советов МСХ РФ, который при внедрении способен обеспечить 

динамичное снижение и поэтапную ликвидацию производственного травматизма в отрасли. 

В основе этих мероприятий - система управления охраной труда, базирующаяся на 

детальном анализе травматизма, пожаров, чрезвычайных ситуаций, их прогнозировании на 
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перспективу, разработке на этой основе конкретных путей устранения нежелательных 

направлений развития ситуаций за счет: нормативно-правового обеспечения, кадрового 

решения проблемы, санитарно-гигиенических, организационно-технических, 

эргономических, инженерно-технических и внедренческих мероприятий, сформированных 

на основе 35- летних обстоятельных научных исследований,  проверенных практикой. 

В части нормативно-правового обеспечения отметим, что число нормативно-

правовых актов, так или иначе касающихся проблем отрасли, составляет около двух тысяч; 

значительная часть из них разработана и принята более 30 - 40 лет назад и нуждается в 

переработке (около 55 %) и увязке с положениями международных стандартов; в некоторой 

степени это касается и системы стандартов безопасности труда (ССБТ) [3], а также 

отраслевых стандартов [4]. Естественно, что эта работа должна быть проделана в 

ближайшие годы с тем, чтобы обеспечить снижение и ликвидацию негативных явлений 

производства, быта, дорожно - транспортных ситуаций. В части обеспечения 

трудоохранной деятельности дипломированными кадрами в выполнение требований ГОСТ 

12.0.004- 90 системы ССБТ проблема решена путем открытия в 1996 г. специальности 

«Безопасность технологических процессов и производств» в СПбГАУ и начала подготовки 

там дипломированных специалистов. На сегодняшний день там осуществлено 10 выпусков 

дипломированных специалистов по линии очного обучения и 9 - по линии заочного; общая 

численность выпущенных дипломированных специалистов с высшим образованием 

превышает 500 человек. Между тем, потребность АПК России на момент открытия 

специальности составляла 17 тысяч человек. Поэтому по примеру СПбГАУ ныне начата 

подготовка дипломированных кадров в Московском госагроинженерном университете, в 

Красноярском и Орловском госагроуниверситетах, Брянской, Курганской и Ярославской 

сельхозакадемиях; готовят материальную базу для этой работы еще несколько аграрных 

вузов страны. 

Особого внимания требуют вопросы подготовки научно-педагогических кадров по 

проблеме в соответствии с требованиями того же ГОСТ 12.0.004- 90. Такая работа начата с 

1982 г. в ЛСХИ (ныне СПбГАУ) и продолжается по настоящее время (в единственном пока 

в отрасли вузе). Здесь открыты и успешно функционируют аспирантура (1982)  и 

докторантура (с 1987) по охране труда (специальность 05.26.01- охрана труда по отраслям), 

диссертационные советы. К настоящему времени трудоохранной научной школой 

подготовлено  88 кандидатов и 33 доктора технических наук по названной специальности. 

Все они трудятся в высших учебных заведениях отрасли, в институтах повышения 

квалификации, центрах по охране труда, НИИ. Ныне в аспирантуре по проблеме обучается 

22 человека, а в докторантуре - 5 человек. Свою лепту в подготовку кандидатов наук по 

специальности внес ВНИИОТ (с 2005 по 2008 г.), подготовив 34 кандидата технических 

наук. 

В обеспечении правового регулирования управления охраной труда важное место 

отводят стандартам предприятий, принимаемым работодателем и гармонизированным с 

учетом требований международных стандартов серии ИСО 9000 системы менеджмента 

качества. К ним относят стандарты по  политике организации в области охраны труда и 

промышленной безопасности; организации производственного контроля, планированию 

мероприятий по охране труда и промышленной безопасности; обучению и аттестации 

персонала; порядку разработки и применению инструкций по охране труда; обучению и 

аттестации персонала; информационному обеспечению системы управления охраной труда 

и промышленной безопасностью; внутреннему аудиту системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью. 
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Из изложенного видно, что в стране принимаются меры в части улучшения работы по 

правовому регулированию охраны труда; это заслуживает положительной оценки и будет 

способствовать снижению травматизма. 

Особо следует остановиться на инженерно-техническом обеспечении безопасности. 

Выше говорилось о человеческом факторе в связи с травмами, пожарами, чрезвычайными 

ситуациями. К сожалению это самый инерционный фактор, на который трудно быстро 

влиять с точки зрения уменьшения его значимости в рассматриваемых ситуациях. Авторам 

представляется, что если бы современные технологии, используемое оборудование, 

машины, механизмы были бы оснащены устройствами безопасности, которыми сегодня 

обладает отечественная наука и практика, перекладывать вину на эксплуатационнщиков за 

несчастные случаи, пожары, чрезвычайные ситуации было бы значительно меньше 

оснований, чем это имеет место сегодня. Действительно, как показали специальные 

исследования [15], оснащенность, к примеру, сельскохозяйственной техники средствами 

безопасности далека не только от возможностей, но и от минимально требуемой. Это 

создает травмоопасные ситуации; а как известно, из 300 травмоопасных ситуаций в среднем 

30 реализуются в травму, а одна-две  -  в тяжелую или смертельную. В связи с этим 

трудоохранной научной школой СПбГАУ научно обосновано и практически реализовано 

инженерно-техническое обеспечение безопасности, в первую очередь применительно к 

мобильным средствам механизации. При этом мы исходили из известного постулата 

«человек должен думать, а машины должны работать». Действительно, нет оправдания 

сегодня проектировщикам и разработчикам технологий и техники, при эксплуатации 

которой ежегодно в результате, скажем, опрокидывания агрегатов погибает 45-55 человек; 

придавливания платформами самосвалов и прицепов - 37-40 чел; «наматывания» на 

карданные валы - 50-53 человек; запуска двигателей машины при включенной передаче - 

35-40 человек и др. В результате фундаментальных теоретических исследований и 

обоснований [18] названной трудоохранной школой разработано на патентном уровне ряд 

способов и устройств предупреждения названных и других травм. Эти решения защищены 

более чем 150 патентами на изобретения и одобрены, как и само направление эффективной 

профилактики травматизма, научно-техническим советом МСХ РФ [17]. В числе 

разработанных, запатентованных и проверенных на работоспособность практикой 10 

модификаций противонаматывающих устройств карданных валов, 9 модификаций 

противоопрокидывающих устройств, 10 модификаций устройств против придавливания 

платформами самосвалов и прицепов, 8 модификаций устройств против запуска двигателя 

при включенной передаче и др. Проверка их макетных образцов на практике подтвердила 

полную работоспособность и практическую возможность ликвидации травм названного 

характера, такие же результаты получены и по другим запатентованным методам и 

средствам предотвращения травматизма. Однако, несмотря на положительное решение НТС 

МСХ РФ, положительные результаты испытаний, данные разработки до сих пор не 

внедрены в практику. В результате по самым скромным и ориентировочным расчетам, 

только в АПК ежегодно не предотвращаются травмы, на компенсацию за которые 

расходуется около 21 млрд. рублей; поскольку не реализованные решения лежат на полках 

по 10-20 лет, можно подсчитать астрономические ущербы отрасли в результате 

неиспользования указанных решений. 

Неотлаженная система внедрения новых разработок в производство, на которые 

затрачены средства, больно бьет по экономике страны и отрасли. Авторам представляется, 

что этот вопрос должен быть решен на государственном уровне в неотложном порядке, 

если государство не хочет терять ежегодно сотни миллиардов рублей. Четвертый раздел 
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Гражданского кодекса (об интеллектуальной собственности) не дает ответа на вопросы, 

связанные с внедрением интеллектуальной собственности, порой больше нужной 

государству и производству, чем самому автору. Как правило, у авторов изобретений, 

работающих в бюджетных организациях, нет и не будет средств на внедрение своих 

разработок, поскольку сам процесс разработки и патентования, кроме 4-5-ти месячного 

бесплатного упорного труда, требует до половины зарплаты ежемесячно на оформление, 

патентование и хотя бы лабораторные испытания. Таким образом, для автора эта работа 

является убыточной; бюджетные организации - патентообладатели расходы на указанные 

работы не берут на себя. Получается порочный замкнутый круг, приводящий ряд 

разработчиков в тупиковую ситуацию. Разрешить ее можно только на государственном 

уровне, поскольку бизнес претендует только на результаты, да и то с большими 

трудностями (процесс обоснования, разработки, испытания, оформления, доработки по 

результатам испытаний его не интересует, несмотря на то, что без этих работ и решений 

быть не может). 

И тем не менее, остановимся еще на одном возможном новом направлении (пути) 

профилактики. Речь идет о том, что современные  системы управления безопасностью 

производства (охраной труда) строятся, как обосновано отмечает Стрыгин Ф.И., по 

программно-адаптивной схеме, которая с течением времени неограниченно накапливает 

ошибку рассогласования по контрольному параметру. Поэтому рационально использовать 

прогностическую схему управления (метод предиктор-корректор). По этой схеме 

управление строится на основе прогнозирования поведения замкнутой системы в процесс 

управления. Это повышает точность управления. Такая система требует применения 

человеко-машинных комплексов с автоматической фиксацией факторов (к примеру, на 

основе данных видеофиксации или баз данных других систем менеджмента предприятия). 

Условие функционирования схемы предиктор-корректор - наличие управляющего 

интеграционного ядра, посредством которого все компоненты должны быть связаны между 

собой в единое целое; такая система приобретает свойства, которых нет у отдельных 

составляющих ее компонентов. Основой работы ядра является математический алгоритм, 

полученный в результате использования информационно-управленческой модели 

производственной среды. С помощью модели выполняют техническую формулировку 

задачи и переходят к математическому моделированию значимых с точки зрения охраны 

труда процессов, происходящих в производственной среде. Объекты управления в 

моделируемой среде определяются после выявления субъекта управления на конкретный 

момент времени - в этом особенность модели. Управленческий маневр, воспринимаемый 

как девиация (отклонение от нормы), происшедшая по инициативе члена 

производственного коллектива, является признаком возможного возникновения 

несчастного случая. Распознав субъект управления в производственной среде, остальной 

персонал система рассматривает как объект управления. В этом случае любое перемещение 

производственного персонала за пределы предусмотренного технологией рабочего места 

является недопустимой девиацией и воспринимается системой как событие, способное 

создать травмоопасную ситуацию, а, значит, возможен и несчастный случай. Чтобы 

исключить его, необходимо осуществить предупредительное управление ситуацией 

(перехват). Такой предупредительный перехват возможен на основе прогноза развития 

ситуации и оперативного информирования оказавшегося в такой ситуации персонала. В 

такой ситуации задачу построения предупредительной системы управления охраной труда 

сводят к следующему: 
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- осуществляют контроль (мониторинг) параметров, влияющих на безопасность в 

конкретной производственной среде, что необходимо для заблаговременного 

информирования персонала о возможности неблагоприятных ситуаций и о его поведении в 

сложившихся обстоятельствах. Обычно задачу решают методом приближенной численной 

оптимизации, используя ЭВМ. 

- анализируют производственную среду с точки зрения охраны труда на предмет 

выяснения достаточности ее информационной проницаемости; под последней понимают 

возможность организации информационных контуров, связывающих все фрагменты 

производственной среды в единое целое. 

- повышают эффективность синтезированных производственных сред развитием 

связи элементов в этих системах путем увеличения степени их динамизации в среде, 

создания однородных и предсказуемых условий для элементов производственной среды. 

Изложенные положения, как правило, дополняются решениями, позволяющими 

контролировать безопасность производства путем, к примеру, достоверного определения 

координат персонала, прогнозирования возможности несчастного случая в контролируемой 

среде, информирования оператора, которому угрожает опасность (путем, к примеру, подачи 

сигнала на персональные идентификаторы). Возможны и пути блокировки травмоопасных 

(травмонесущих) механизмов на период возникновения опасности, а также другие 

новейшие решения профилактики травматизма, профзаболеваний, пожаров и чрезвычайных 

ситуаций (как это указано выше). 

Несмотря на кажущуюся сложность изложенного пути, он может рассматриваться как 

один из возможных путей снижения, а при соответствующей доработке, и ликвидации 

производственного травматизма. 

Отметим далее, что, как показывают исследования и анализ [18- 23], не может быть 

признана удовлетворительной работа по профилактике пожаров и связанных с человеком 

чрезвычайных ситуаций (т.е. тех, прямо или косвенно причиной которых является 

человеческий фактор). Кроме ежедневных материальных потерь от пожаров только в АПК в 

сумме около 22 млн. рублей есть еще человеческое горе, боль, утраты, которые не оценить 

рублем. Действительно, чем измерить горе тех 153 семей, которые потеряли детей, 

родителей, внуков, родственников при пожаре в «Хромой лошади»? А пожары в домах 

престарелых…? Тут больше вопросов, чем ответов. Необходимо отметить, что то давление, 

которое оказывал бизнес на Президента РФ в части контроля и требований пожарных 

инспекций и воспринятые бизнесом и некоторыми руководителями предприятий 

справедливые слова Президента в части требований пожарных инспекторов неверно 

восприняты как послабление требований. Результаты такого понимания не замедлили 

сказаться и на частоте пожаров, и на их тяжелейших последствиях. Правительство РФ и 

общество с пониманием относятся к компенсациям ни в чем не повинным семьям в связи, 

скажем, с пожаром в «Хромой лошади». Однако было бы справедливым, что бы те 

бизнесмены, которые гребли деньги лопатой, компенсировали эти выплаты бюджету 

страны, поскольку карманы бизнесменов набивались деньгами за счет невыполнения 

требований пожарной безопасности. 

Возвращаясь к причинам и обстоятельствам рассматриваемых негативных 

последствий пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также путям их устранения, отметим, что 

основной из причин является нарушение человеком норм и правил пожарной безопасности 

при эксплуатации объектов, их ремонте, содержании, устаревшее оснащение (особенно 

электропроводки), безответственное обращение с огнем, курение, неисправность 

технологического оборудования; встречается нарушение правил проектирования, а также 
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случаи использования в строящихся объектах пожароопасных материалов порой в 

соответствии с проектом, а порой и вопреки ему. Действенной мерой устранения этих 

недостатков является повышение ответственности проектировщиков, строителей и 

эксплуатационщиков за соблюдение соответствующих требований пожарной безопасности 

(включая административную, материальную, дисциплинарную и уголовную). 

Применительно к АПК нам представляется целесообразным вернуться к хорошим 

традициям прошлого, когда пожар на селе, в совхозе или колхозе считался общей бедой и 

коллективом принимались меры по его тушению. Кроме того, регулярно перед различными 

видами работ проводилось обучение пожарно-техническому минимуму с практическим 

показом использования средств пожаротушения и подручной техники, инструмента, 

водоемов с оборудованными подъездами для тушения. Существовавшие тогда 

добровольные пожарные дружины (ДПД) были обучены мерам профилактики и тушения 

пожаров. В эту работу было вовлечено все население села (поселка); на каждом доме было 

нарисовано подручное средство для тушения пожара (топор, багор, ведро, лопата, кошма и 

др.), с которым человек обязан был прибыть к месту тушения и использовать его по 

назначению. 

Подводя итог изложенному, отметим, что в целях динамичного снижения 

травматизма, пожаров и чрезвычайных ситуаций (связанных с личностью) и их ликвидации 

необходимо и дальше совершенствовать организационно-технические мероприятия по 

управлению рассматриваемыми событиями, восстановить отраслевую вертикаль по охране 

труда, которая по никому не понятным причинам (а по существу по недосмотру) с 

ликвидацией Минсоцтруда и передачей функций Минздравсоцразвитию исчезла вместе со 

структурами, службами и кадрами (не потому ли сегодня с точным количеством травм в 

отрасли, в том числе в АПК, нет достоверных сведений, а соцстрах, правовые и технические 

инспекции, профсоюзы сообщают разные данные); управлять событиями на основе 

обстоятельного анализа положения дел и прогноза их развития; наращивать подготовку 

дипломированных специалистов по охране труда и научно-педагогических кадров по 

проблеме (в соответствии с ГОСТ 12.0.004- 2001); расширять научные исследования по 

профилактике травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; обосновывать и разрабатывать инженерно-технические методы и средства 

обеспечения технической, пожарной и чрезвычайно-ситуационной безопасности; 

совершенствовать санитарно-гигиенические и медико-биологические мероприятия по 

предупреждению и эффективной ликвидации рассматриваемых ситуаций и их последствий; 

укреплять материально-техническую и правовую базу служб охраны труда, их кадровый 

состав; постоянно обновлять и совершенствовать нормативно-правовую базу профилактики 

с учетом достижений трудоохранной науки, мировой и отечественной практики; коренным 

образом улучшить работу по внедрению разработанных на мировом уровне методов и 

средств профилактики травматизма, профзаболеваний, чрезвычайно-ситуационнных 

мероприятий в отечественную практику; совершенствовать средства индивидуальной 

защиты, их эффективность и приспособленность к организму; шире привлекать бизнес-

сообщество к решению рассматриваемых проблем идентично государству, обязав его в 

законодательном порядке выполнять Конституционные положения в части обеспечения 

нормируемых условий труда и безопасности работающих, требования Трудового кодекса 

РФ (в части обновления оборудования, объектов производства в целом и приведение их в 

полное соответствие с требованиями нормативно-правовой, технической документации, а 

также стандартов ССБТ); совершенствовать теорию и практику профилактики дорожно-

транспортных происшествий; направлять усилия органов государственной власти на 



 125 

социальную сторону жизнедеятельности общества и устранение небывалого в истории 

человечества диспаритета в доходах 10% так называемой элиты общества и 90% остальной 

части трудящегося населения, а также на присущее мировой практике налогообложения тех 

10% населения, которые владеют 90% имущества. 

Изложенные пути не являются полным перечнем, однако их можно рассматривать в 

качестве базовых для решения проблемы. 

Реализация перечисленных положений позволит улучшить ситуацию в стране и 

отрасли АПК с охраной труда, пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также затраты на 

ликвидацию их последствий, ликвидировать дикий перекос в доходах разных слоев 

населения. Это будет весомым вкладом в копилку путей по поиску и обоснованию 

национальной идеи. 
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старший преподаватель СПбГАУ 

 

    В 1996 году Еврокомиссия провозгласила равенство возможностей между 

мужчинами и женщинами как принцип своей деятельности во всех политических 

концепциях, программах и мероприятиях. С тех пор  принцип «Gender Mainstreaming”   стал 

приоритетным политическим лозунгом. Он содержит требование ускорить уравнивание 

женщин и мужчин во всех сферах политики, экономики и жизни. 

Важнейший основной принцип  международной феминистической аграрной 

социологии  гласит: « Women – out of the Shadows” («Женщины выходят  из тени»).  Этот 

принцип настоятельно подчеркивает  необходимость сделать очевидными  многосторонние  

достижения  женщин в сельских регионах. В европейских странах среди занятых в сельском 

хозяйстве  37 % составляют женщины. 
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В настоящее время Правительство Австрии и  Министерство сельского и лесного 

хозяйства и окружающей среды  проводят политику поддержки женщин, живущих и 

работающих в сельских регионах.  Во всех  документах сельскохозяйственные предприятия 

Австрии называются крестьянскими дворами, а работники сельского хозяйства – 

крестьянами и крестьянками. В Австрии   190 тысяч крестьянских дворов. С 1976 года по 

заказу Министерства сельского и лесного хозяйства и окружающей среды и Министерства 

здоровья и женщин Австрии   каждые 10 лет австрийский институт исследования семьи и 

Венский университет проводят  на основе анкетного опроса и публикуют  в специальном 

издании всесторонние социологические  исследования о жизни и работе женщин на 

крестьянском дворе.  Целью  этих исследований   является создание  базы данных, которую 

могут использовать  соответствующие  министерства и  ведомства для  разработки  

предложений  и стратегии  поддержки крестьянок в их повседневной жизни, работе и в 

решении многосторонних профессиональных и личностных задач.   

Проведем анализ некоторых результатов  исследований 2006 года. Прежде всего в 

этих исследованиях рассматриваются позитивные и негативные аспекты профессии 

крестьянки.  Среди позитивных аспектов первое место занимает  связь с природой, на 

втором месте – возможность весь день проводить с детьми,  на третьем  -  

самостоятельность.  Далее следуют такие позитивные аспекты, как  несвязанность  работы с 

какими-либо временными рамками,  частичное самообеспечение,   здоровая окружающая 

среда, а также тот факт, что  место работы  является местом жительства,  и т.д.   При этом 

приоритеты меняются в зависимости от возраста.  Крестьянки  в возрасте от 20 до 40 лет на 

первое место ставят возможность весь день быть с детьми,  женщины от 40 до  60 лет на 

первое место ставят  связь с природой, а те, кому за 60  -   возможность быть независимой.   

Cреди негативных аспектов  профессии крестьянки,  опрошенные в 2006 году, 

поставили на первое место зависимость от  финансовых субсидий, как и 10 лет назад. 

Размер субсидий зависит от земельной площади хозяйства, кроме того нужно правильно 

оформить заявление для получения субсидии.  При этом число крестьянок, негативно 

оценивающих этот аспект,  увеличилось за 10 лет с 63% до 74%.   Далее  среди негативных 

аспектов следуют  низкий доход семьи,  отсутствие личного дохода, хотя  за 10 лет  число 

крестьянок,  для которых эти аспекты являются актуальными, значительно  уменьшилось.   

На четвертом месте среди негативных аспектов находится нерегулярный отпуск, на   пятом 

– физический труд,  затем – работа за письменным столом: число недовольных  ею 

увеличилось за 10 лет  почти на 10%. Вместе с тем сократилось число недовольных 

продолжительностью  рабочего времени. В среднем каждая третья крестьянка Австрии  

недовольна своей профессией.  

Особое место в исследованиях уделяется партнерству или семейному положению 

сельских женщин.  Отмечается, что  96% крестьянок имеют партнеров, почти все из них 

живут в браке. Среди партнеров   процент выросших на селе  -  почти 91%,   у крестьянок – 

80%.  Следовательно, 20% женщин стали крестьянками в результате замужества,  это в 2 

раза больше, чем 10 лет назад. Очевидно, это говорит о том, что профессия крестьянки 

становится более привлекательной.  

На вопрос: можете ли вы найти время для отдыха в течение дня? 12,7%  ответили: да, 

всегда.  42,2% -  да, кроме периода наиболее интенсивной работы, 24,1% - иногда,  9,4% - 

только зимой, 2,4% - нет, так как дети требуют внимания весь день. Две трети (64%)  

крестьянок Австрии участвуют  в  мероприятиях крестьянских организаций.  Активнее 

всего женщины  в возрасте от 30 до 60 лет.  Результаты исследований показывают,  что 

каждая вторая крестьянка Австрии  занимается в  сельском (земельном) институте 
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повышения квалификации. 

 Один раз в 2 года австрийское Министерство сельского и лесного хозяйства и 

окружающей среды проводит  государственный День крестьянки. В этом национальном 

празднике принимают участие  представительницы крестьянских  хозяйств  всех восьми 

земель страны. Например, Нижнюю Австрию, где насчитывается  около 40 тысяч 

крестьянских дворов,  представляли 44 участницы в национальных одеждах этой земли. В 

специальных изданиях руководители правительства и министерства отмечают,  что  

крестьянка  - это   компетентный  менеджер  сельского пространства,   это - профессия   

будущего.  В 2009 году День крестьянки проходил под девизом «Крестьянки переходят 

границы». В рамках праздника были организованы экскурсии в Мюнхен и прогулка на 

корабле по Боденскому озеру вдоль берегов Германии и Швейцарии. Представительницы  

крестьянок Швейцарии были гостями торжеств,  во время которых можно было посетить 

выставку картин «Крестьянки рисуют» и полюбоваться натюрмортами, пейзажами  и 

портретами талантливых  сельских художниц. Здесь же в праздничной атмосфере  было 

организовано чествование этих женщин, которые принимали поздравления в окружении 

своих детей и супругов. На главном торжественном мероприятии  Дня крестьянки 

представители всех уровней власти и бизнеса, высоко оценивая роль женщин в 

сельскохозяйственном производстве страны, благодарили их за труд. 

 В Австрии серьёзно организована профессиональная  подготовка  и переподготовка 

работающих в сельском хозяйстве женщин, женщины учатся всегда, особенно в зимнее 

время, посещают различные курсы: компьютерные, бухгалтерские, кулинарные,  курсы 

цветоводства, агрономические и другие по интересам и по необходимости.  В специальных 

изданиях Министерства освещаются нормативно-правовые и социальные аспекты жизни и 

работы женщин на селе. В рамках особого проекта   издана книга «Крестьянки  

рассказывают», где опубликованы  воспоминания женщин, родившихся в 20-е годы ХХ 

века, о жизни и работе на селе, и проводится  сопоставление с днем сегодняшним. 

 С 2007 года  в Австрии действует «Программа  регионального развития на 2007-2013 

годы», в которой специальный раздел посвящен теме «Женщины в сельском и лесном 

хозяйстве». В нем показано процентное  соотношение современных руководителей  по полу 

и возрасту. В возрасте 55-65 лет  среди руководителей 49%  женщин и 51% мужчин.  Чем 

крупнее предприятие, тем меньше женщин руководителей, например,  в хозяйствах 

площадью  более 100 гектаров  только 18 процентов женщин - руководителей. Это 

свидетельствует о том, что  более ответственные должности по-прежнему занимают 

мужчины.  

С целью раскрытия  потенциала женщин, живущих в сельской местности,  в 

университете  природных ресурсов и прикладных наук Вены читается курс лекций на тему 

«Женщины в крестьянском садовом и сельском хозяйстве». Цель курса – воспитание 

уважения к труду женщин, работающих на селе. Задача курса  также заключается в том, 

чтобы представить достижения женщин, работающих в разных регионах.  Одним из 

примеров является  проведение практического семинара на тему «Взгляд – перспектива: 

уважение труда крестьянок». Студентки выступают с докладами, среди слушателей 

присутствуют приглашенные на праздник женщины из сельских регионов. В университете   

проводятся семинары, посвященные проблемам женщин, работающих  в сельском 

хозяйстве. Тема одного из них - «Конфликты в крестьянской семье».  Среди участников 

семинара были крестьяне мужчины и женщины, юристы, психологи, студенты.  В 

результате активной дискуссии собравшиеся приходят к выводу о том, что необходимо 

вырабатывать толерантность в  общении  друг с другом, чтобы не допускать конфликтов. 
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 Правительство Австрии, высоко оценивая роль женщины в устойчивом развитии 

сельских территорий, делает все необходимое для их поддержки: создаёт условия для 

безопасного и безвредного труда и здорового быта, обеспечивает социальную 

защищенность и культурный досуг, что способствует устранению  безработицы и 

снижению  социальной напряженности. В обществе воспитывается уважение к 

сельскохозяйственному труду, создаются преимущества жизни в сельских регионах, 

разрабатываются программы, позволяющие женщинам реализовать свои планы на сельском  

пространстве и полностью раскрыть себя как личность.  

 Мировая история знает немало трудных периодов, связанных с войнами и 

революциями,   во время которых вся тяжесть сельскохозяйственных работ ложилась на 

женские плечи,    женщины кормили  и  стариков,  и  детей, и армии.  В трудные годы 

войны женщины сохранили сельскохозяйственное производство в своих крестьянских 

хозяйствах.  

 В нашей  стране непродуманная земельная политика привела к сокращению числа 

крестьян, исчезновению сельских поселений, запустению российской земли, что опасно для 

Российской государственности. Об этом все больше говорят ученые и политики. 

Государство должно завершить земельную реформу в интересах крестьян.  В рамках этой 

реформы необходимо  разрабатывать  проекты с учетом интересов женщин,   живущих на 

сельской территории.  Женщины исторически являются творческой, созидающей и 

стабилизирующей силой. Они  умеют терпеливо заниматься земледелием и ухаживать за 

домашними животными, они хотят, чтобы дети получали свежие овощи и фрукты, 

натуральное молоко. На женщине держится крепкая фермерская семья.  Более 50% 

фермерских хозяйств Ленинградской области возглавляют женщины.  Но они лишены 

существенных прав, на них зачастую не распространяются социальные гарантии, а значит, 

они лишены необходимых видов социальной помощи. Им приходится рассчитывать только 

на себя. О проблемах сельских женщин России пишет  Президент Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) 

В.Н.Плотников, они находятся в центре внимания Общероссийского общественного 

движения сельских женщин, Ленинградского областного общественного движения 

женщин-фермеров.  

Правительство расширяет диалог  с аграрными общественными организациями. 

Базовый принцип такого сотрудничества – это частно-государственное партнерство, 

позволяющее передавать общественным организациям ряд государственных функций, 

которые они могут выполнять с большей эффективностью.  В частности, Министерство 

сельского хозяйства РФ выразило понимание необходимости активного участия АККОР в 

формировании и ведении реестра крестьянских (фермерских) хозяйств и других форм 

малого предпринимательства на селе. 

 В изданиях АККОР отмечается, что фермерское  хозяйство  – это создание новых 

рабочих мест  и решение проблемы массовой безработицы на селе.  Каждый девятый 

житель села – безработный,  среди молодежи – каждый третий, а в межсезонье по 

отдельным регионам – каждый второй.  Четверть сельского населения, а среди молодежи 

каждый второй перебиваются случайными заработками.  Люди в массовом порядке уходят 

из сельскохозяйственного производства, в поисках заработка покидают села. Только в 2007 

году из села выбыло 718 тыс.человек, причем 45,9% приходится на молодежь. 

 По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, из 31171 тыс. 

занятых в сельском хозяйстве работников на долю крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций приходится лишь 2381 тыс. человек или 7,6%.   В 
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малых формах хозяйствования –  в крестьянских (фермерских) хозяйствах,  на малых 

предприятиях и личных подворьях занято  92,4% работников.  

Крестьянское хозяйство - это в большинстве случаев крепкая и многодетная семья. 

Государственная  поддержка фермера, крестьянина, сельских  женщин – это одно из 

решений острейшей демографической проблемы.  

О важной роли женщин в развитии  сельского хозяйства России говорил и писал в 

конце Х1Х – начале ХХ века  патриарх российского земледелия Иван Александрович 

Стебут, с чьим именем связано основание Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета.  В становлении этого выдающегося ученого были три года 

заграничной командировки  для «приготовления к профессорскому званию», во время 

которой он посетил Варшавский институт сельского хозяйства, высшие 

сельскохозяйственные учебные заведения Германии, провел два семестра в Иенском 

университете. Позже, уже работая в Петровско-Разумовской сельскохозяйственной 

академии,  И.А. Стебут был командирован в Вену.  Нижне-Австрийское общество сельского 

хозяйства избрало его своим действительным членом. 

Еще в 1899 году ученый  говорил, что без женщины, без известным образом 

воспитанной и образованной женщины, без женщины с некоторым специальным 

образованием, без интеллигентной матери, которая бы воспитала русского интеллигента в 

любви к сельскому хозяйству, нашему сельскому хозяйству крайне трудно выйти на 

надлежащую дорогу.  

В 1891 году Стебут опубликовал свою знаменитую брошюру «Нуждается ли русская 

интеллигентная женщина в специальном сельскохозяйственном образовании?». В этой 

работе  он указывал на тяжелое положение женщины в крестьянском хозяйстве, на полное 

отсутствие женщин в роли управляющих в частновладельческих хозяйствах, на бегство из 

деревни людей вообще, интеллигенции в особенности и интеллигентных  женщин в 

частности и писал о необходимости поддержки женского сельскохозяйственного 

образования.  И.А.Стебут  утверждал, что около самостоятельного сельского хозяина, 

всерьез и надолго пришедшего в деревню,  должна быть образованная жена, хозяйка дома, 

помощница, советчица, способная понять смысл проводимых мужем мероприятий, 

способная, если потребуется, управлять какой-то определенной отраслью или даже целым 

хозяйством.    

В том же 1891 году в рамках созданного И.А.Стебутом  «Общества для содействия 

женскому сельскохозяйственному образованию» по всей России открываются низшие и 

средние сельскохозяйственные школы, куда допускаются и женщины.  Ученый  был 

убежден, что женщину нужно звать в деревню для деятельной творческой жизни, для 

скромного, но высокого по своему общественному значению труда, для черной работы 

каменщика в сооружении того здания, которое зовется народным благосостоянием.   Эти 

слова истинного патриота России  актуальны и  в современных условиях, в том числе  и  в 

связи с назревшей необходимостью  формирования  среднего класса в российской деревне. 

Как пишет  статс-секретарь  -  заместитель министра сельского хозяйства РФ  

А.В.Петриков,   «… мы должны заразить своей крестьянской философией и своими 

подходами к решению сельских проблем большинство членов нашего общества. Только 

таким образом мы сможем решить проблемы всего нашего общества».
38

 

                                                 
38

 А.В.Петриков Формирование условий для развития среднего класса в деревне. 

Аграрный вестник Урала, 2009, №8, с.13. 
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При разработке проектов устойчивого развития сельских территорий  важно 

учитывать, что не только сельские женщины, но и многие жительницы мегаполисов  

мечтают о нормальной жизни  и работе на своей земле  в собственном доме.  При создании 

достойных условий именно женщины могут способствовать началу движения по освоению 

и развитию сельских территорий, чего настоятельно требуют национальные интересы 

России. 
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профессор кафедры философии и культурологии СПбГАУ 

М.В.Величко 

 

Он милосерд: он Магомету 

Открыл сияющий Коран. 

Да притечём и мы ко свету,  

И да падёт с очей туман. 

   А.С. Пушкин39 

 

Последние десятилетия по всему миру люди сталкиваются с политическим 

экстремизмом и терроризмом, обосновывающим свою правомочность ссылками на 

приверженность исламу. Освещая такого рода факты, СМИ обычно сопровождают их 

видеорядом, не имеющим прямого отношения к событиям, однако в общем контексте 

связывающим их с Кораном и всею мусульманской культурой. Под воздействием такого 

освещения событий многие вне мусульманского мира убеждены, что ислам — вероучение 

агрессии против иных культур. По их мнению, в перспективе неизбежна ещё одна мировая 

война с целью «защиты цивилизации от агрессии мусульманского варварства».  

Такого рода мнение выражено в книге Эрнста Шруппа «Израиль и царство ислама». 

Глава VII «Части В» в ней названа «Ислам как вызов нашему христианскому самосознанию 

и нашему благовествованию». «Часть Г» озаглавлена «Антихрист и его царство». «Часть Д» 

— «Последняя война и конец народов». Её начинает глава «Они готовятся к последней 

войне», а завершает глава «Царство Христа — царство мира». На роль «антихриста» автор, 

ещё не знавший в 1996 г. событий, свершившихся  позднее, назначил тогдашнего главу 

Ирака — Саддама Хусейна [8, с. 160] — креатуру Запада, ставшую его же жертвой. И далее 

Э. Шрупп приводит мнение швейцарского генерала Сигриста: «Я считаю принципиально 

возможным, что во главе какого-то агрессивного исламского движения может встать 

сильный харизматический лидер. Всё говорит о том, что для этого имеется достаточная 

готовность исламских народных масс» [8, с. 160 со ссылкой: Sigerist R. Der Nahe Osten im 

Brennpunkt des Weltgeschehens. Strategische Betrachtungen aus der Sicht der biblschen Prophetie 

// Idea-Dokumentation.Nr. 18/91 — С 12 сл.]. И в ней же Э. Шрупп провозглашает 

принципиальный отказ от диалога с миром ислама, что является выражением 

антиисламского экстремизма Запада: «Не диалог с исламом, а христианское свидетельство 

мусульманам» — название раздела 4 главы VII «Части В». 

В прошлом неоднократно возникали ситуации, которые впоследствии 

характеризовались словами «самореализующиеся “пророчества” о бедствиях». Э. Шрупп 

работает именно в такого рода сценарии, программируя «самореализацию» бедствия под 

видом якобы беспристрастного анализа истории и текущего положения дел и выработки 

“прогнозов” на будущее. Это — одна из политтехнологий глобальной политики. Она 

позволяет управлять течением событий, описывая возможности и возводя их в ранг 

пророчеств, формируя при этом у обывателей убеждённость, что жизнь течёт якобы сама 

собой.  

                                                 
39

 Приведено в орфографии издания советских времён. Из него неясно, как А.С. Пушкин в 

рукописи в первой строке написал второе местоимение: «Он» либо «он»; в арабской же 

азбуке нет разделения на заглавные и строчные буквы, вследствие чего в их письменности 

такое различие адресации местоимений невыразимо. 
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Вопреки такого рода мнениям и политической практике разжигания вражды на 

основе лжи  многовековой опыт России показывает, что приверженцы разных 

вероисповеданий веками способны жить добрососедски в одной и той же местности, в 

одних и тех же населённых пунктах, работать вместе, помогая друг другу, своим трудом 

созидая мощь общей для них державы. Высший показатель гармонии межнациональных 

отношений — частота смешанных браков. В крупных городах мусульманского региона на 

территории бывшего СССР (в Ташкенте, Алма-Ате, Бишкеке) — до половины населения 

являются потомками смешанных браков. По нашему мнению, гармония межнациональных 

отношений осуществима и в глобальных масштабах. Даже внутри такой сложной и 

этнически не сформированной до конца страны как Израиль, в повседневной жизни иудеи и 

мусульмане вполне находят общий язык и живут в общем-то мирно. 

В самом мире ислама подавляющее большинство людей, как и везде, предпочитает 

жить мирно и не склонно к агрессии против иных культур. Представители духовенства 

традиционного ислама порицают экстремистов и террористов, прикрывающихся 

«исламским фундаментализмом», и пытаются убедить немусульманский мир в том, что 

ислам для него угрозы не представляет в силу того, что в исламе заповеданы идеалы 

объективного добра и справедливости. Однако убедить мусульманских экстремистов в 

необходимости мирного сотрудничества с представителями других культур в деле 

разрешения проблем человечества мусульмане-традиционалисты не способны, а в ряде 

случаев сами становятся их жертвами. 

Сказанное выше об экстремизме под знамёнами ислама и отношении к нему в 

мусульманском мире и вне его, а также наличие и антиисламского экстремизма и 

исламофобии (образчик — [8]) означает, что все мы стоим перед вопросами: возможно ли 

избежать очередной «самореализации» бедствий глобального масштаба? И что 

конкретно для этого необходимо сделать?  

Чтобы на них ответить, следует обратиться к истории. Надо признать, что первым 

исламским фундаменталистом был человек, положивший начало становлению и развитию 

мусульманской культуры и мусульманской региональной цивилизации, т.е. — Мухаммад. 

Соответственно, необходимо вернуться к его временам. 

Между кем и кем были греко-персидские войны? 

Один из ведущих русских историков ХХ века Василий Васильевич Струве отличался 

добротой и остроумием. Когда он принимал экзамены у студентов Ленинградского 

университета, его коронный вопрос был таким: «Между кем и кем были греко-персидские 

войны?» Профессор удовлетворялся тем, что студент отвечал «между греками и персами». 

Однако по сути это не ответ, поскольку вопрос подразумевал понимание студентами 

мотивов соперничества разных культур и религий в глобальных масштабах. 

 Аравийский полуостров издавна был зоной борьбы античной средиземноморской и 

персидской цивилизаций. Греко-персидские войны периодически сдвигали границу сфер 

влияния либо на запад, либо на восток. В III в. до н. э. через Аравию прошло войско 

Александра Македонского. Поход «сына Амона», в каковом качестве Александр был 

признан жрецами Египта, завершился созданием огромной империи от Средиземноморья до 

Индии. Однако сразу же после смерти Александра империя, в которой не успела сложиться 

культурная общность её народов, распалась. Возродившаяся после этого как 

самостоятельное государство Персия вновь стала притязать на земли, ей не 

принадлежавшие.  

Так политический маятник качался многие века, на протяжении которых в обоих 

регионах одни государства сменяли другие. При этом властелины могучих империй по 
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высокомерию своему притязали на земли «дикарей», не задумываясь о судьбах ни 

коренного населения региона, ни своих держав.  

Так продолжалось до 570 г. н. э. К тому времени центром Ойкумены и преемником 

традиций Греции и Рима стала Византия, продвигавшая на Восток библейскую культуру. 

Союзником Византии в её войне против Персии был Абраха — наместник в Йемене 

христианской Эфиопии. С огромным войском, в состав которого входили наводившие на 

противника ужас боевые слоны, он двинулся на Восток. На его пути оказался священный 

город аравийских идолопоклонников — Мекка. Войско христиан готовилось к штурму. 

Вдруг в одну ночь за считанные часы неведомая смертельная болезнь выкосила изрядную 

часть войска, разом сделав его небоеспособным. Фактически эта внезапно вспыхнувшая 

эпидемия остановила продвижение христианства на Восток. Однако и персидский «царь 

царей» Хозрой Ануширван не смог воспользоваться неудачей противника. В ту же ночь, 

когда болезнь поразила войско христиан, во дворце персидского владыки все священные 

сосуды и реликвии оказались разбитыми и уничтоженными неведомой силой. Неугасимый 

огонь — символ верховного божества — потух. Царь воспринял это как дурное 

предзнаменование и остановил поход на Запад. Так в один день оба нашествия на Аравию 

ушли в политическое небытие. Это дало возможность её исконным хозяевам — бедуинам 

— самим распоряжаться своей судьбой на своей земле.  

Атеисты могут видеть в этом проявление не обусловленной какими-либо целями игры 

случая, но мусульмане усматривают в этом стечении событий выражение высшего 

Промысла. В ту самую ночь, когда оба нашествия ушли в небытие, в доме жителя Мекки — 

Абдаллы — родился мальчик. Его назвали Мухаммад, ему было суждено не только 

объединить аравийские племена в едином государстве, способном успешно противостоять 

западным и восточным империям, но и стать основоположником одной из мировых 

религий. Такова арабская версия событий.  

Многие историки вне мусульманской культуры относятся к этому как к легенде, 

сложившейся позднее, назначение которой — придать изначально чудесный характер 

биографии основателя ислама. Но вне зависимости от того, имело ли место описанное в 

действительности, либо это — всего лишь легенда, значимо другое. Разрозненные, 

погрязшие в междоусобицах и дикости (в те времена они зарывали в песок новорожденных 

девочек, если считали, что ребёнок не нужен семье) бедуинские племена объективно 

нуждались в объединении, чтобы продолжить развитие своей культуры, поскольку в 

противном случае их исчезновение в ходе агрессии более цивилизованных соседей было бы 

лишь вопросом времени. Спасти их от геноцида или ассимиляции мог только их 

собственный проект цивилизационного строительства — «национальная идея» глобальной 

значимости. Зачинателем, выразителем и вождём этого проекта стал Мухаммад.  

Факты из биографии пророка ислама 

Мухаммад рано потерял обоих родителей и деда и воспитывался дядьями, фактически 

будучи у них в услужении: работал пастухом и погонщиком верблюдов. Когда он 

повзрослел, то поступил на службу приказчиком к Хадидже — знатной и богатой 

жительнице Мекки, его дальней родственнице. К тому времени она дважды была замужем. 

Первый брак был расторгнут, а во втором она овдовела. Их отношения складывались так, 

что она сделала Мухаммаду предложение вступить в брак. Когда они поженились, ей было 

40, ему 25 лет.  

С начала ХХ в. такую большую разницу в возрасте супругов, тем более при 

старшинстве женщины, носители западного менталитета во всех странах истолковывают в 
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духе псевдонаучного учения Фрейда
40

, представляя Мухаммада психически и биологически 

неполноценным человеком. В таком же смысле на Западе интерпретируется и его брак с 

Айшой (дочерью его сподвижника Абу-Бакра), которая стала супругой Мухаммада, будучи 

ещё ребёнком. Естественно, такие интерпретации воспринимаются как оскорбление 

представителями мусульманской культуры и вызывают соответствующую реакцию.  

Вопреки таким оценкам Мухаммад был неординарной для своего общества 

личностью: если бы он был «таким, как все прочие», то либо основателем ислама стал бы 

какой-то другой неординарный человек, либо ислама в истории человечества не было бы 

вовсе, и облик мира ныне был бы иным. В вопросе о его браке с Хадиджей неординарность 

Мухаммада означает, что его сверстницы не обладали той житейской мудростью, которой 

обладала Хадиджа, и в силу этого были с Мухаммадом психологически несовместимы при 

всей их цветущей красоте юности. Ощущения психологической несовместимости вполне 

достаточно, чтобы добрый и заботливый о других человек избегал бы брака с ними. 

Духовное же единство их с Хадиджей было для них обоих ощутимым и неоспоримым и 

стало основой счастливого брака вопреки пересудам многих современников и потомков. 

Ощутив, а потом и поняв миссию своего супруга, Хадиджа стала не только женой, но и 

сподвижницей Мухаммада. Она поддерживала его деятельность как морально, так и своим 

богатством до конца своих дней. Она умерла в 619 г. Пока она была жива — других 

женщин рядом с Мухаммадом не было. После её смерти браки Мухаммада (разные 

источники называют количество его жён от 9 до 25) носили характер большей частью 

политический (с ним роднились вожди арабских племён) либо были проявлением его 

заботы о вдовах близких сподвижников: многожёнство в исламе — не легализация 

разврата, а инструмент социальной защиты обречённых на одиночество женщин и их 

детей в условиях более высокой смертности мужчин. 

«Мистика» была одной из составляющих жизни Мухаммада с детства. Повзрослев, 

он, подобно Моисею и Христу, удалялся в пустыню. Там, освободившись от давления на 

психику городской суеты, он постился, молился и думал о смысле жизни. Согласно 

воззрениям мусульман в одно из таких уединений Мухаммада посетил архангел Гавриил и 

возложил на него миссию посланничества Божиего к людям. Мухаммаду потребовалось 

время, чтобы уверовать в своё избранничество, и только после этого он приступил к 

исполнению миссии.  

Наряду с этим, как утверждает арабская традиция, с детства Мухаммад был известен 

жителям Мекки тем, что никогда не лгал, за что получил прозвище «Амин»: в переводе с 

арабского — «верный», «надёжный». Это стало основанием для первых мусульман, чтобы 

поверить Мухаммаду, когда он публично заявил, что он — посланник Всевышнего. Это 

произошло в 610 г. (некоторые источники называют 612 и 613 г.). 

К тому времени Кааба — главное святилище тогдашней Аравии — существовала уже 

много веков, в ней были собраны идолы всех арабских племён, а связанный с ними культ 

был весьма прибыльным бизнесом для мекканской верхушки. Поэтому, когда проповедь 

                                                 
40

 Запад не задумывается о жизненной состоятельности фрейдизма и о психической 

ненормальности З. Фрейда. Во фрейдизме биологически нормальный человек предстаёт как 

животное, подчинённое извращённым программам инстинктивного поведения, 

ориентирующим его на то, чтобы убить отца, совокупиться с матерью, стать 

гомосексуалистом. При таких инстинктивных программах, будь они нормой, ни один 

биологический вид не смог бы выжить в природе. 
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единобожия ислама стала ощутимо подрывать коммерческие интересы местной «элиты», то 

началось противодействие распространению ислама.  

Самыми «безобидными» были предложения Мухаммаду отказаться от его миссии и 

«возглавить бизнес», связанный с Каабой, в любом качестве: «верховного жреца», короля и 

т.п. Выдвигались и обвинения в том, что пропагандируемое Мухаммадом вероучение не 

оригинально и, соответственно, он — не посланник Всевышнего, а лжец, 

интерпретирующий верования иудаизма и христианства в угоду своему властолюбию. А 

самыми значимыми по житейским меркам были циничное глумление и террор в отношении 

первых мусульман, их торговая блокада, в результате которой многие погибли от голода. 

Имели место и несколько покушений на жизнь самого Мухаммада, ни одно из которых не 

достигло успеха по не зависящим от их организаторов причинам. 

Под воздействием этого часть мусульман покинула Аравию и переждала период 

гонений на ислам в православной Эфиопии под покровительством её негуса (короля), 

признавшего несущественными различия вероучений ислама и христианства. Другая часть 

(к ней в 622 г. присоединился и Мухаммад) покинула Мекку и переселилась в город Ясриб 

(Медину), который стал первым государственным образованием ислама. Из Медины в 

624 г. был начат и первый джихад — священная война против неверных, — который 

завершился в 630 г. безоговорочной капитуляцией Мекки и очищением Каабы от идолов. 

По завершении этого джихада всем прежним противникам было объявлено прощение. Те, 

из них, кто пожелал, приняли ислам. Не пожелавшим принять ислам было предложено 

покинуть Мекку. В результате ислам обрёл статус арабской национальной религии. Это 

сделало возможным становление первой общеарабской государственности, положило 

начало распространению ислама за пределы Аравии, что привело к появлению 

мусульманской многонациональной региональной цивилизации. Но это имело место в 

период уже после смерти Мухаммада. 

Фактически Мухаммад пал жертвой политического терроризма. Руководство одного 

из аравийских племён, исповедовавших иудаизм, потерпев сокрушительное поражение от 

войска Мухаммада в 628 г., организовало покушение. Иудейка по имени Зейнаб пришла в 

лагерь Мухаммада и заявила, что намерена принять ислам. Мухаммад, одобрив её 

намерение, принял от неё дар — зарезанного барашка. Тот оказался отравленным. Соратник 

Мухаммада, отведавший ядовитого блюда, умер сразу же. Мухаммад тоже успел вкусить 

отравленного мяса, но его вырвало. Однако яд был настолько сильным, что окончательно 

Мухаммад так и не оправился от отравления. Здоровье его прогрессивно ухудшалось, и в 

632 г. в возрасте 63 лет он умер от последствий действия яда. 

Канонизация текста Корана  

И только спустя 19 лет, в 651 г., появился Коран в его ныне известном виде. К тому 

времени халиф Осман решил покончить с множеством редакций записей Откровений 

Мухаммаду, имевшихся в народе. Для этого Осман создал редакционную коллегию во главе 

с Зейдом ибн Сабитом, который в последние годы жизни Мухаммада был при нём писцом. 

Этой редколлегии халиф поручил собрать все записи оглашённых Мухаммадом 

Откровений, оценить достоверность каждой версии и включить в единый свод записи, 

которые будут признаны достоверными. По завершении этой работы все первичные записи, 

ставшие достоянием редколлегии, были уничтожены, а не попавшие в её руки — объявлены 

заведомо подложными.  

Некоторые из тогда ещё живых сподвижников Мухаммада не признали эту редакцию 

Корана полным и истинным текстом Откровений, оглашённых Мухаммадом: в частности, 

— Абдаллах ибн Масуд и Абу Зарр аль-Гифари  [7]. Собственно это неприятие 
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канонического текста и раскололо ислам в  первые же десятилетия его существования на 

«официальный» и оппозиционный ему — «экстремистский». Но и официальный ислам 

примерно в те же времена раскололся на два течения: сунниты и шииты. Шиитский Коран 

содержит на одну суру (главу) больше, чем суннитский. 115-ю суру «Два светила», 

завершающую шиитскую версию Корана и трактуемую шиитами как предписание свыше 

передать руководство всеми мусульманами Али и его потомкам, сунниты считают 

подлогом.  

Коран и Жизнь 

Сам Мухаммад к 610 г. не умел ни читать, ни писать. Вследствие этого к началу 

проповеди ислама он имел о вероучениях иудаизма и христианства только самое общее 

поверхностное представление — примерно такое же, как и большинство людей, не 

получивших соответствующего богословского образования — книжного в своей основе. 

Поэтому упрёки в том, что Мухаммад пересказывал своими словами и интерпретировал 

якобы хорошо известные ему вероучения иудаизма и христианства в целях своей 

политической деятельности, — несостоятельны. Чтобы так интерпретировать — надо знать 

тексты первоисточников, а это требует владения несколькими языками и грамотой. Т.е. это 

означает, что у Корана иной источник.  

Но поскольку Коран обличает исторически реальные иудаизм и христианство в 

отступничестве от исходных Откровений Моисею (отвергает учение о превосходстве 

иудеев над прочими людьми, порицает как сатанизм ветхозаветные заповеди 

ростовщичества
41

, обвиняет в сокрытии Откровений) и Христу (уведомляет, что вознесение 

Христа упредило распятие и отрицает «догмат о Троице»
42

), — вне мира ислама Коран не 

признаётся в качестве достоверной записи Божественного Откровения. Такова власть 

авторитета сложившихся традиций вероисповедания. Это — главная причина, по которой 

при переводе Корана на другие языки, включая и русский, обычно употребляется арабское 

слово «Аллах», но не слово «Бог» языка перевода. Это создаёт иллюзию, что мусульмане 

поклоняются какому-то своему «аллаху», а не Богу.  

Но если читать Коран на арабском языке, то следует признать: в нём идёт речь о том 

же самом Боге — Творце и Вседержителе, веру в которого исповедуют последователи всех 

так называемых «авраамических» религий. И поскольку все писания — рукотворны, в наши 

дни вопрос об исповедании единобожия — это вопрос о верности Богу, а не о верности 

букве того или иного земного писания: Бог событиями жизни подтвердит истину истинного 

и обличит фальшь и ложь, допущенные людьми, вне зависимости от их конфессиональных 

мнений. Замена же в переводах слова «Бог» на слово «Аллах» позволяет как «истинно 

верующим» иудеям и христианам, так и атеистам уйти от этой проблематики… 

Сам Мухаммад всегда отвергал своё авторство в отношении Корана и настаивал на 

том, что на нём лежит только миссия передачи Откровений свыше, а вне этой миссии — в 

жизни — он такой же человек, как и все, и наравне со всеми участвовал в делах общества. 

Кроме того сподвижники Мухаммада отмечали, что его собственная произвольная речь 

стилистически (органически) отличалась от коранических Откровений, и Мухаммад сам 

ничего не знал заранее ни о сроках, ни о содержании Откровений, которые ему предстояло 

огласить в будущем. 
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 Второзаконие, 15:6. Второзаконие, 23:19, 20. Второзаконие, 28:12 — 14. Исаия, 60:10 — 

12. 
42

 Отметим, что в прямой формулировке его в Новом завете нет, поскольку он был 

сформулирован только в IV в. 
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Таким образом, от времени получения первого Откровения Мухаммадом до 

завершения официальной редакции Корана прошёл 41 год. Саму же книгу можно вдумчиво 

прочитать дня за три. Сделав это хронологическое сопоставление, важно обратить 

внимание на то, что достоянием памяти современников Мухаммада была определённая 

последовательность Откровений, идентичная последовательности их оглашения. В Зейд-

Османовской же редакции Корана последовательность сур (глав) — иная: все суры (кроме 

короткой первой — «Открывающей книгу») следуют в порядке убывания длины их текстов. 

Поэтому прочтение Корана от начала до конца создаёт у читателя впечатление о сути 

коранического Откровения, отличное от того, которое формировала изустная проповедь 

Мухаммада. Из прочтения Зейд-Османовской редакции вечная истина в её кораническом 

изложении предстаёт как рассыпанная мозаика, перемешанная к тому же с поучениями, 

относящимися к событиям, имевшим место в период с 610 г. до смерти Мухаммада в 632 г. 

Выявить и собрать в целостность вечную истину из канонического текста Корана способен 

не каждый, поскольку сборка такого рода «мозаики» требует соотнесения разных 

фрагментов Корана не только друг с другом, но и с жизнью. 

Именно в силу нарушения в Зейд-Османовской редакции хронологии ниспослания 

Откровений, Коран представляется многим как сумбурное собрание банальностей и 

заблуждений, которое только в силу сложившейся традиции является священным писанием 

одной из региональных цивилизаций планеты. По этой же причине большинство 

мусульман, особенно тех, для кого арабский язык не родной, предпочитают жить под 

руководством духовенства, толкующего со ссылками на Коран события жизни сообразно 

политической конъюнктуре и традиции вероисповедания. Когда духовенство не 

справляется с этим, то возникает инакомыслие, противоречащее традиции вероисповедания 

и сложившимся на её основе нормам жизни общества. Такое инакомыслие может не 

ограничиваться досужими разговорами, но способно перетекать в русло практической 

политики, доходя до экстремизма. 

В той или иной мере это характерно для всех конфессий, но в исламе это явление 

обладает своей спецификой. Специфика порождения псевдоисламского экстремизма 

обусловлена тем, что в Коране содержится три слоя информации:  

Первый — адресован непосредственно и лично Мухаммаду.  

Второй — адресован его соотечественникам-современникам.  

Для всех прочих эта информация не может быть непосредственным руководством к 

действию, но обладает значимостью познавательного — исторического и этического 

характера: её переосмысление в связи с историко-политическим контекстом наших дней 

может помочь выработать праведную линию поведения. 

Третий — представляет собой кораническое выражение вечной истины и адресован 

всем людям во все времена.  

Коран и джихад 

Если соотноситься с выше описанной хронологией, то в Коране всё, что касается 

ведения джихада, — это информация, адресованная Мухаммаду и его соотечественникам-

современникам — непосредственным участникам тех событий. Первому джихаду, 

следствием которого было становление и развитие мусульманской региональной 

цивилизации, предшествовали более 10 лет мирной проповеди и страстотерпия со стороны 

мусульман, включая и самого Мухаммада. За эти более чем 10 лет в арабском обществе 

практически каждый, кто хотел, мог ознакомиться с вероучением ислама и выработать к 

нему своё осознанное отношение. Записи коранических откровений расходились по 
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Аравии. Сам Мухаммад никому не отказывал в общении
43

. И джихад, как сообщает 

мусульманская традиция, был предписан Мухаммаду в одном из откровений только после 

того, как мекканские «сильные мира сего» доказали свою неспособность быть 

внимательными и вдумчивыми по отношению к происходящему в жизни и продолжали 

бессовестно упорствовать в том, чтобы прессовать мир в угоду собственному 

своекорыстию.  

С точки зрения многих христиан военно-силовое становление ислама — одно из 

жизненных доказательств небоговдохновенности его вероучения. Но при этом сами же 

христианские церкви защиту Родины как носительницы истинной по их мнению веры 

почитают делом богоугодным: в частности, такова позиция по вопросу о войне и мире всех 

православных церквей — собственная агрессия с целью захвата территорий и порабощения 

соседей недопустима, но защита от чужой агрессии — святое дело. Т.е. фактически по 

вопросу о войне и мире православие и ислам стоят на одних и тех же нравственно-

этических позициях. 

Вне зависимости от споров о том, было ли откровение, предписавшее Мухаммаду 

джихад, истинным, либо это было наваждение, которому он поддался, — все последующие 

войны «за веру», инициаторами которых были те или иные мусульманские лидеры, 

начинались с назначения кого-то на должность врага и призывов к подвластным 

мусульманам обратить оружие против «неверных». Их инициаторы всегда считали себя 

свободными от миссии просветительства в среде тех, кто, по их мнению, является 

неверным. И это обстоятельство обличает всех их как лицемеров, которые своею, якобы 

приверженностью исламу, в действительности прикрывали какие-то иные цели — 

экономического и политического характера, — ничего общего не имеющие с исламом как 

религией. Однако они, ссылаясь на свою приверженность исламу и приводя не связанные с 

жизнью выдернутые из контекста Корана цитаты, касающиеся ведения первого джихада 

Мухаммадом, успешно обольщали или подчиняли себе многих, искренне почитавших себя 

мусульманами, но никогда не соотносивших Коран со своей совестью и потоком событий 

жизни.  

В Коране действительно можно найти обилие высказываний, подходящих для 

пропаганды войны «за веру» и уничтожение «неверных», например:  «О вы, которые 

уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они — друзья один другому. А если кто 

из вас берёт их себе в друзья, тот и сам из них. Поистине, Бог не ведёт людей 

неправедных!» (5:56 (51), здесь и далее выдержки из Корана приводятся в переводе 

И.Ю. Крачковского, в котором принята двойная нумерация аятов-стихов; слово «Аллах» 

при цитировании заменено на слово «Бог»). 

«И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет 

принадлежать Богу» (2:189 (193)). И в целях начала войны можно оставить в умолчаниях 

продолжение этого же текста: «А если они удержатся <от войны против вас: наше 

пояснение>, то нет вражды, кроме как к неправедным!» — из которого однозначно 

понятно, что джихад — вынужденный ответ на агрессию против мусульман. 

Так же для целей пропаганды лжеджихада лучше умолчать и о таком: «Не даёт вам 

Бог запрета о тех (речь идёт о поддержании отношений  с инаковерующими вплоть до 

породнения с ними: наше пояснение при цитировании), которые не сражались с вами из-за 
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 Тем более после того, как он единственный раз попробовал отказать в общении, за что 

немедленно получил порицание свыше (см. начало суры 80 «Нахмурился» и пояснения к 

ней). 
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религии (выделено нами при цитировании — значимое уточнение) и не изгоняли вас из 

ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним, — ведь Бог любит 

справедливых!» (60:8). 

Но все такого рода коранические тексты относятся к тем пластам информации, 

которые адресованы Мухаммаду непосредственно и его соотечественникам-современникам, 

поскольку обусловлены событиями их жизни и тем джихадом, который вёл Мухаммад в 

ответ на многолетнюю агрессию иноверцев против первых мусульман. 

Сказанное выше о методах обоснования правомочности ведения войны «за веру» 

касается и псевдоисламского экстремизма и терроризма наших дней. Ни пресловутая Аль-

Каида, ни чеченские и косовские сепаратисты, ни прочие псевдоисламские экстремисты не 

утруждали и не утруждают себя мирной проповедью со страстотерпием, направленной на 

выявление и разрешение проблем своих обществ и проблем человечества в целом в 

соответствии с вечной истиной, которой учил своих современников Мухаммад и которая 

некоторым образом запечатлена и в Зейд-Османовской редакции Корана. Весь их «ислам» 

сводится к обрядоверию — соблюдению сложившейся мусульманской обрядности и 

традиций
44

, а не к жизни, осмысленной по совести в соответствии с вечной истиной. По 

этой же причине и мусульмане-традиционалисты не способны вразумить вырастающих в их 

среде псевдоисламских экстремистов. 

В действительности псевдоисламские экстремисты грешат против ислама потому, что 

кораническая стратегия отношения к инакомыслящим — совершенно иная. Сура 

2:257 (256). «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от 

заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Бога, тот ухватился за 

надёжную опору, для которой нет сокрушения». 

Это предполагает, что разумный и совестливый человек способен, ознакомившись с 

кораническим вероучением, соотнести его с жизнью и сделать правильный выбор сам. Бог 

ему в этом поможет. Бог сам не принуждает никого к истине и не нуждается в том, чтобы к 

истине людей принуждали другие. Сура 9:6 (6). «А если кто-нибудь из многобожников 

просил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Бога. Потом доставь 

его в безопасное для него место. Это — потому, что они — люди, которые не знают». Т.е. 

убийство инаковерующего без попытки его просвещения, — грех. И даже если он после 

того, как его ознакомили с вероучением ислама, не принял ислам, но не предпринимает 

агрессивных действий против мусульман и ислама, Коран (2:257 (256)) обязывает терпимо 

относиться к нему и его верованиям. 

Кроме того, сама по себе обрядность, в которой выражается вероисповедание, с точки 

зрения ниспославшего Коран, — малозначимый внутрисоциальный атрибут, а не суть 

религии. Сура 2:131 (137). «А если они уверовали в подобное тому, во что вы уверовали, то 

они уже нашли прямой путь; если же они отвратились, то они ведь в расколе, и Бог 

избавит тебя от них: Он ведь — слышащий, знающий». Здесь подразумевается 

исповедание единобожия безотносительно к обрядности в том смысле, как оно было 

заповедано через Моисея (Исход, 20:1 —  2) и Христа («Господь Бог наш есть Господь 

единый» — Марк, 12:29; аналогично Лука, 10:25 — 37; «Нет иного бога, кроме Единого» — 

1-е Коринфянам, 8:4), а так же, как оно заповедано в Коране многократно (в частности,  

сура 112).  
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 Некоторые из них — плод усердия, преодолевшего рассудок новообращённых 

«мусульман»: например, паранджа — мешок, надетый на женщину, с частой сеткой в 

районе лица и прорезями для рук — изобретение самих «правоверных». 
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И Коран прямо порицает идеологическое прикрытие войны ради какого бы то ни 

было своекорыстия этого мира идеалами истинной веры. Сура 4:96 (94). «О верующие, 

когда вы идёте на священную войну, будьте внимательны к поступкам вашим; не говорите 

о том, кто встретит вас приветствием: он неправоверный — из жажды благ этого 

мира» (в переводе Д.Н. Богуславского, 1871 г.). 

Кроме того, Коран в нём самом характеризуется как «арабский судебник» (13:37), т.е. 

люди других национальностей не обязаны принимать исторически сложившуюся 

обрядность ислама даже в том случае, если признают Мухаммада истинным пророком, а 

Коран — безупречной записью Откровения. Отказ от принятия обрядности ислама в этом 

случае может быть мотивирован словами Мухаммада, сохранёнными в Сунне
45

: «Раб 

Божий получает от молитвы лишь то, что он понял», — т.е. человек в  праве вести диалог 

с Богом на своём родном языке, и никто не в праве попрекать его тем, что он не владеет 

каким-то специфическим «богослужебным» языком и не следует той или иной обрядности. 

И такое неприятие ими обрядности исторически сложившегося ислама — не повод для того, 

чтобы начать «джихад» против них. В этом случае можно пасть жертвой их священной 

войны, потому что именно они будут защищать в ней Правду-Истину. 

Но для многих непонятно, почему на протяжении последних нескольких веков 

политики Запада уделяют пристальное — и всё возрастающее — внимание «проблеме 

ислама». Причина этого непонимания состоит в том, что, если читать Коран, пребывая на 

позициях научно-атеистического, а равно и какого-либо конфессионального мировоззрения, 

то Коран предстаёт как сумбурное собрание вздора, банальностей и отголосков библейских 

мифов. Однако в большинстве случаев вопреки такого рода предубеждённости 

немусульманским политикам приходится относиться к исламу и Корану с показным 

уважением. Ведь за ними стоят большой людской потенциал, природные ресурсы, военно-

экономическая мощь и готовность безжалостно покарать любого, кто будет признан 

мусульманскими авторитетами святотатцем (одни из недавних примеров — жизнь Салмана 

Рушди после публикации романа «Сатанинские стихи»). 

Коран объективно — не собрание вздора и банальностей. Но видно это, если, во-

первых, признать, что «сильные мира сего» (в том числе и в мусульманских странах) на 

протяжении многих веков беззастенчиво попирают права и достоинство миллиардов людей, 

подавляя их свободу
46

 и препятствуя их личностному развитию; и, во-вторых, 

предположить, что Бог не безучастен к тому, что происходит на Земле, но не будет делать 

за людей то, что люди способны и нравственно обязаны сделать сами.  

При таком подходе выяснится, что Коран — один из наиболее глубокомысленных 

социологических трактатов в истории. Так, из Корана можно понять, что генератор 

массовой и в принципе неустранимой при его действии бедности и нищеты — 

ростовщичество (2:275 (274) — 277 (276), в частности, на которое в Коране наложен запрет 

как на разновидность сатанизма, — а оно в библейской культуре и в постбиблейской 

светской культуре — безальтернативная основа банковской системы. Из Корана можно 

понять, что причина неблагоустроенности в целом жизни национальных обществ и 

человечества — монополия на знания тех или иных социальных групп, создающая основу 
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 Собрание свидетельств о поведении пророка Мухаммада в разных ситуациях, его 

высказываниях по разным вопросам жизни общества. Сунна признаётся мусульманами-сун-

нитами и отвергается мусульманами-шиитами. 
46

 Слово «свобода» — в русском языке объективно — аббревиатура: С+овестью 

ВО+дительство БО+гом ДА+нное. 
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для злоупотреблений ими социальным статусом (27:15 (15), 28:78 (78), 39:50 (49), в 

частности). Из Корана можно узнать и многое другое, что полезно знать для разрешения 

проблем человечества.  

Так, в России мечта о питии в меру», порождающая пьянство, — источник 

«самогеноцида» населения и множества социальных бедствий. Коран же предлагает как 

норму жизни абсолютную трезвость по отношению ко всем дурманам. 

Сура 5:92. О верующие! Вино, азартные игры, статуи и гадание стрелами 

(имеются в виду идолы и метание жребиев: наше пояснение при цитировании) суть 

скверности, изобретённые Сатаной. Воздержитесь от них, и вы будете счастливы. 93. 

Ибо Сатана хочет с помощию вина и игры водворить между вами вражду и ненависть и 

удалить вас от воспоминания о Боге и от молитвы
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. Разве вы не воздержитесь?» [2]. 

Из этого же можно понять, что игорный и шоу-бизнес (всевозможные «Лас-Вегасы», 

теле-шоу типа «Кто хочет стать миллионером?, нагнетание страстей спортивных 

болельщиков и т.п.) не могут быть «локомотивом» общественно-экономического развития, 

поскольку гасят разум, отрицают трудовую этику, чем развращают людей, прежде всего — 

молодёжь.  Ущерб от этого в долговременной перспективе многократно превосходит 

краткосрочную выгоду от их налогообложения. Т.е. Коран предстаёт как книга подсказок и 

намёков (а не научно обоснованное изложение) — книга ключей к созиданию светлого 

будущего. Однако сами мусульмане её всего лишь хранят, но не пользуются ключами для 

выявления и разрешения проблем — как своих обществ, так и человечества в целом.  

Как сказано в самом Коране, он неприемлем тиранам (26:130 (130), 29:48 (49), в 

частности), которым нет места в жизни в случае реализации коранических идеалов. Коран 

предлагает людям религию как осмысленный по жизни диалог с Богом каждого, в котором 

неуместны посредники-комиссионеры в торговле благодатью Божией. Конечной целью 

этого диалога является не «царство антихриста», как то привиделось Э. Шруппу, а 

построение царствия Божиего на Земле усилиями самих людей в Божьем водительстве. И 

это полностью соответствует смыслу молитвы Христовой: «Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя Твоё; да прúдет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на 

небе…» 

Сура 2:182 (186). «А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я — близок, 

отвечаю призыву зовущего, когда он позовёт Меня. Пусть же они отвечают Мне и пусть 

уверуют в Меня, — может быть, они пойдут прямо!»  

По сути это — аналог переданного Христом: «Что вы зовёте Меня: Господи! 

Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» (Лука, 6:46).  

Такому пониманию религии сопутствует предложение этических норм, 

соответственно которым все люди в своём человеческом достоинстве равны, в силу чего ни 

один человек не в  праве тиранить других, а другие, соответственно, не должны и не в  

праве становиться и быть рабами. 

Сура 3:57 (64). «...приходите к слову равному для нас и для вас, (...) чтобы одним из 

нас не обращать других из нас в господ помимо Бога». Т.е. бóльшая вина за существование 

рабовладения в любых формах Кораном возлагается на холопов, а не на господ-

рабовладельцев или устремившихся к этому маньяков-властолюбцев. 

Сура 3:100 (104). «И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, 

приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы». Сура 
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 Наряду с этим устная мусульманская традиция сообщает, что Бог не принимает молитвы 

людей на протяжении 40 дней после принятия алкоголя. 
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2:143 (148). «(…) старайтесь же опередить друг друга в добрых делах». Препятствовать 

воплощению в жизнь этих идеалов способны только те, кто хочет быть тираном или стал 

холопом. Причём это касается всех тиранов и холопов, включая и тех, кто исповедует ислам 

в его исторически сложившемся виде.  

И одно из направлений деятельности, направленной против воплощения в жизнь этих 

общечеловеческих этических норм — псевдоисламский и антиисламский экстремизм. Их 

назначение — дискредитировать Коран как за пределами ареала традиционной 

мусульманской культуры, так и в мусульманских обществах. Но на основе 

общеисторического анализа можно выявить, что псевдоисламский и антиисламский 

экстремизм — явления марионеточные. Их кукловоды — вне исламского мира. Это — 

заправилы Запада, а их монополия на знания и на ростовщичество — инструменты 

осуществления глобальной тирании в отношении миллиардов людей в прошлом и 

настоящем. 

В наши дни непримиримые разногласия традиционных вероучений по вопросам 

богословско-догматическим и по вопросам организации жизни общества — объективная 

данность. И, как сообщает Коран, все они порождены самими людьми, и потому люди сами 

должны добродетельно преодолеть их в диалоге культур. Лежит ли это в русле Божиего 

Промысла и проистекает ли Коран из того же источника, что и Откровения Моисею и 

Христу, — каждый способен решить сам, познавая жизнь и ознакомившись с историей и с 

текстами писаний мировых религий… 
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