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НАУКА И РЕЛИГИЯ: ОТ РАСКОЛА К ЕДИНЕНИЮ 

 

В. А. Ефимов  

ректор Санкт-Петербургского государственного  

аграрного университета (СПбГАУ) spbgau@mail.ru 

 
Войны выигрывают не генералы, 

Войны выигрывают школьные учителя 
И приходские священники. 

Отто фон Бисмарк 
 

Раскол культуры на «светскую» и «клерикальную» составляющие — характерная 
черта жизни Западной и Русской региональных цивилизаций на протяжении нескольких 
последних столетий. При этом «светская» составляющая претендует на полноту истины, 
ссылаясь на продуктивность научных исследований, а клерикальная составляющая точно 
так же претендует на полноту истины, ссылаясь на древние Откровения Свыше и 
конфессиональную традицию передачи их сути в преемственности поколений. Но 
поскольку по одним и тем же вопросам обе составляющие культуры часто 
придерживаются взаимоисключающих мнений, а неоспоримые истины прошлых эпох 
каждой из сторон систематически опровергаются жизнью, то люди высказывают 
претензии и к науке, и к религии, суть которых сводится к тому, что для блага общества и 
его развития обе стороны должны внести свой вклад в преодоление конфликта науки и 
религии. 

В середине октября сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ сообщил, что в 
Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) будет открыта 
кафедра теологии, которую возглавит митрополит Волоколамский Илларион. «Я склонен 
думать, что кафедра теологии в стенах именно этого вуза может играть очень 
существенную новаторскую роль в том плане, что она будет способствовать диалогу между 
религией и естественнонаучным знанием, а такой диалог сейчас очень необходим как для 
носителей естественнонаучного знания, так и для носителей религиозных традиций», — 
отметил митрополит.  

В свою очередь ректор НИЯУ МИФИ профессор Михаил Стриханов выразил 
надежду, что новая кафедра под руководством владыки Иллариона может стать ведущей в 
системе светского высшего образования в России. Ректор признал, что ожидает «полярных 

mailto:spbgau@mail.ru
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комментариев» как от сотрудников МИФИ, так и от научного сообщества. И он, судя по 
имеющимся откликам, не ошибся в своих ожиданиях. Научное сообщество действительно 
крайне негативно отреагировало на инициативу вуза. «Это позорное решение, волосы 
встают дыбом, — заявил «Ъ» ведущий научный сотрудник Института ядерных 
исследований РАН Борис Штерн.— Теология основана на вере, наука — на 
исследовании. Религия противоречит научному подходу и никак его не дополняет». По 
словам ученого, в российском образовании «видна тенденция скатывания в 
Средневековье». 

Гораздо ранее, ещё в 2007 году десять действительных членов Российской академии 
наук, в том числе лауреаты Нобелевской премии по физике Виталий Гинзбург и Жорес 
Алферов, в открытом письме Владимиру Путину выразили опасения в связи с «активным 
проникновением церкви во все сферы общественной жизни», в частности, в образование 
и науку. А вот в РПЦ отрицают политический подтекст и утверждают, что наука и религия 
не противоречат друг другу. Кто же прав в этой удивительной разноголосице? 

Октябрьские события в ведущем техническом ВУЗе страны сделали тему 
взаимодействия науки и религии еще актуальнее, тем более что речь идёт об их 
соотношении в рамках важнейшего общественного института — в сфере образования. 
Именно поэтому рассмотрение этой проблематики  представляется своевременной и 
оправданной.  

Объективный и беспристрастный анализ протекающих процессов, имеющихся 
непримиримых противоречий между наукой и религией невозможны без рассмотрения их 
исторической подоплёки. История взаимодействия религии и науки — это по 
преимуществу борьба двух конкурирующих институтов за свой статус в обществе, за 
приоритет, обосновываемый мнимой непогрешимостью собственных подходов к 
пониманию мироздания, протекающих в нём процессов, сути и статуса человека. Эта 
борьба всегда велась осознанно, как со стороны религии, так и со стороны науки 
непосредственно с момента её драматического обособления от института церкви.  

Ведь в эпоху античности существовала тесная связь религиозно-мифологических, 
философских и научных идей. Эти системно единые идеи и воззрения вступали в 
разнообразные отношения, но всегда находили мировоззренческий и теоретический 
консенсус. Тем не менее, уже на этом этапе можно зафиксировать процесс постепенного 
вычленения знаний, получаемых не на веру, а на разум при сохранении зависимости этих 
знаний от господствующих религиозно-мифологических и философских воззрений.  

Второй период — это период существования и робкого развития научных знаний в 
условиях господства и непогрешимости догматизированного мировоззрения христианских 
церквей. Он начинается в момент встречи поздней античной науки и христианства.  

Наука начала свою борьбу за независимость от религии открыто и явно только в 
Новое время, когда приверженцы идей Николая Коперника, Джордано Бруно и Галилео 
Галилея, в ответ на церковные гонения заявили о неуместности контроля церковных 
книгочеев, оторвавшихся от жизни, над наукой. Н. Коперник, впервые в истории 
естествознания провозгласил, что научные теории независимы от мнения теологов. 
«Математика пишется для математиков» и только они вправе выносить решения 
относительно верности их науки. С этого времени начинается процесс жёсткой борьбы за 
освобождение науки от пут теологии. По итогам заключения экспертов 5 марта 1616 года 
книга Коперника «Об обращении небесных сфер» была внесена Католической Церковью 
в Перечень запрещенных книг, поскольку противоречила сложившейся к тому времени 
традиции истолкования жизни на основе Библии. О непримиримости и драматизме этой 
борьбы говорит тот факт, что только без малого через 400 лет, в 1992 году Папа Римский 
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Иоанн Павел II признал неправоту богословов и полностью оправдал Галилея и его 
взгляды. В 2000-м году им же были принесены формальные извинения за ошибки римско-
католической церкви, в числе которых были названы и гонения на гелиоцентризм. 

Таким образом, противостояние двух важнейших общественных институтов, — 
науки и религии, — имея системную долгосрочную историческую подоплёку, сохраняет 
свой либо явный, либо скрываемый накал вплоть до настоящего времени. Их базовым 
водоразделом является встречно не признаваемый терминологический аппарат. В любом 
контексте произнесённое слово «Бог» воспринимается в этих двух иерархиях как код для 
идентификации человека по принципу «свой — чужой». В ответ на факты гонения со 
стороны церкви, в течение приблизительно двух столетий (XVIII-XIX вв.), ученые 
считали чуть ли не главной своей задачей разоблачение и проверку истинности 
религиозных представлений, подпитывая духовное и социокультурное противостояние 
двух систем.  

Если же вдаваться в причины этого раскола, то их на наш взгляд две: первая — 
локализация этики как науки о взаимоотношениях разумных существ пределами 
человеческого общества, какая точка зрения господствует в научной среде и препятствует 
пониманию проблематики, относимой к компетенции религии; вторая — неумение 
пользоваться в своей деятельности принципом «практика — критерий истины», 
приверженность которому провозглашает наука, и который в той или иной форме 
выражали основоположники всех мировых религий — буддизма, иудаизма, христианства, 
ислама. 

Преодоление имеющихся противоречий между наукой и религией и между 
различными конфессиями является по нашему мнению важнейшей задачей в развитии 
нашего общества, имеющей первостепенное значение именно для системы образования, 
которая создаёт в психике студентов по сути «программное обеспечение» всей их 
последующей жизни и профессиональной деятельности в особенности. И потому мы 
оцениваем инициативу МИФИ, как потенциально полезную и чрезвычайно 
своевременную. Более того мы заинтересованы в прямом участии в этом проекте, 
поскольку наш Аграрный университет имеет прямое отношение к Природе, которую мы 
рассматриваем как Творение, своего рода Священное — и неоспоримо аутентичное — 
Писание Бога. Профессиональное изучение этого Писания обязывает нас иметь 
собственную позицию и собственную научную школу по проблемам Богословия, задача 
которой преодолеть конфликт науки и религии, причины которого были названы ранее. 
И в этой позиции нет ничего принципиально нового.   

Святитель Игнатий Брянчанинов (1807-1867), осознав искусственность конфликта 
науки и религии, возлагал особую роль в его преодолении на философию православия, 
которая по его мнению должна быть предельно компетентной в области естествознания:  

«… основания, на которых философы всех времён создавали свои системы, 
произвольны, по этой причине не имеют никакой прочности и противоречат одна другой 
(…) К истинной философии приводит одно христианство: только при посредстве его 
можно быть непогрешительным психологом и метафизиком. (…) В духовных высших 
училищах необходимо преподавание положительных наук. Весьма справедливо признавал 
Платон невозможным обучение философии без знания математики. Особливо нужно 
знание естественных наук, потому что в наше время нигилисты утверждают своё учение 
якобы на естественных науках» («О необходимости Собора по нынешнему состоянию 
Российской Православной Церкви». Записки И.Брянчанинова 1862-1866 гг.).  

И с ним следует согласиться. В частности в своём эпохальном труде 
«Происхождение видов путём естественного отбора» (1859 г.) Ч. Дарвин (1809-1882) по 
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крайней мере в трёх местах пишет о Боге как о творце Земли и её биосферы. Однако 
подавляющие большинство атеистов, ссылающихся на Ч. Дарвина в обоснование своих 
теорий естествознания, этого не знают и, по сути, извращают его воззрения, вследствие 
локализации ими этики в пределах человеческого общества, что делает для них диалог с 
Богом о проблемах естествознания невозможным. Соответственно, наука по нашему 
мнению должна отказаться от своей атеистичности, убийственной для человечества, 
рассматривая религиозную проблематику с позиций этики, выходящей за пределы 
человеческого общества, и принципа «практика — критерий истины».  

Религии же предстоит перейти в XXI веке от призывов к «вере в Бога» к призывам 
верить и доверять Богу в повседневности жизни, ибо пока, к сожалению, для большинства 
из нас «путь Промысла Его не ведом потому, что вера есть в него, но веры нет Ему». 
Человек живущий по-Божески уверен, что Бог отведёт от него все неприемлемые для его 
жизни случайности.  

Советский Союз рухнул в своё время благодаря слепой вере в лозунг: «Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно». Лишь с большим опозданием мы осознали, что 
это целенаправленно подброшенное нам со стороны псевдонаучное учение являлось в 
действительности фальшивым имитатором алгоритмов построения справедливого 
общества. Во имя стабильности общества, укрепления авторитета ПРАВоСЛАВной 
церкви мы не должны входить в принципиально новую Эпоху —  в Эпоху Водолея — с 
запретами на обсуждение богословских позиций тысячелетней давности под тем 
предлогом, что они всесильны, поскольку они верны.  

Церковь прошлого не понимала, что искреннее сомнение не уничтожает истину и 
не подрывает веру потому, что Бог в курсе сомнений и подтвердит истину истинного 
сомневающемуся, если тот верит Ему и пребывает в доброте разума. Путь к 
подтверждению истинности истинного, расширении и углублении представлений об 
истине, открывает владение диалектикой — искусством постижения истины путём 
постановки наводящих вопросов. Это искусство неформализуемо. И история такова, что 
именно православный философ — А.С. Хомяков (1804-1860) — первым упрекнул Г.В.Ф. 
Гегеля в том, что он подменил неформализуемую диалектичность мышления логикой: 
«Гегель в своей гениальной “Феноменологии” дошёл до крайнего предела, которого могла 
достигнуть философия по избранному ею пути: ОН ДОСТИГ ДО ЕЁ 
САМОУНИЧТОЖЕНИЯ (выделено нами при цитировании). Вывод был прост и ясен, 
заслуга бессмертна. И за всем тем его строгий логический ум не понял собственного 
вывода. (…) Гегель в невольном самообмане создал колоссальный призрак своей Логики, 
свидетельствуя о великости своего гения великостью своей ошибки» (А.С.Хомяков. 
Мнение русских об иностранцах. — О старом и новом. Статьи и очерки. — М.: 
Современник. 1988. — С. 119, 120).  

Назвал А.С.Хомяков и причины неадекватности западной философии, а равно и 
последствия получения образования на её основе, одинаково характерные для всех 
культур, где образование по своему содержанию европейского типа: 

«То ВНУТРЕННЕЕ СОЗНАНИЕ, КОТОРОЕ ГОРАЗДО ШИРЕ ЛОГИЧЕСКО-
ГО (выделено нами при цитировании: «логическое сознание» в переводе на русский — 
словесно выражающееся осознанное мышление, внутренний монолог человека на уровне 
сознания в его психике) и которое составляет личность всякого человека так же, как и 
всякого народа, — утрачено нами» (там же, с. 121). 

Но как ему не вняли и забыли точно также, как не вняли и забыли мысли 
Брянчанинова. 
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Тем не менее проблема не исчезла. Человечество стоит на пороге неизбежной 
глобальной трансформации, а его история всегда была тесно связана с историей его 
верований. Важнейшие руководящие идеи любой цивилизации — религиозные идеи. Из 
изменений религиозных верований вытекало большинство значимых исторических 
событий. Появление новых религиозных воззрений всегда предшествовало рождению 
новых цивилизаций. Наука и религия должны войти в режим тандемного взаимодействия, 
основываясь на диалектическом единстве Разума и Веры, стать единым важнейшим 
институтом нашего общества, ориентированного с помощью этого объединённого 
института на воплощение в жизнь идеи Богодержавия, на праведность, на справедливость, 
на нравственное возрождение человечества. Именно эти вопросы ставит во главу угла 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  

Остановимся на проблемах формирования тандема науки и религии, на 
методологии и способах интеграции их усилий в эпоху глобализации. Уже в конце XIX 
века некоторые мыслители, например, Л.Н. Толстой, выражали идею того, что попытки 
выявления победителя в споре за истину между наукой и религией того времени лишены 
какого бы то ни было смысла, поскольку, предмет исследования науки не имеет ничего 
общего с предметом религиозных знаний и исследований. Если вы попытаетесь 
обратиться к науке — ответить на вопрос о смысле жизни, то получите знания о строении 
тела человека, как отдельные части тела соединяются в единый организм и при каких 
условиях они не могут работать совместно, — не более того. Религия же, вне зависимости 
от нашего согласия или несогласия с её позицией, даёт содержательные ответы именно на 
вопросы подобного рода. 

Ответы, содержащиеся в вероучениях, не могут быть ни подтверждены, ни 
опровергнуты данными науки. Эту мысль выразил еще в конце XVIII века И. Кант в своей 
работе «Религия в пределах только разума». Идея Канта заключалась в том, что 
человечество, наконец, вступает в «совершеннолетний возраст», основным признаком 
которого является зарождающаяся способность пользоваться своим рассудком. До этого 
существовавшие формы общественной жизни (философия, религия), основанные на 
традициях и авторитете, должны быть заменены новыми формами, основанными на 
разуме. С воцарением на всей земле религии разума, по Канту, и придет Царство Божие. 
Однако ошибочность его модели состоит в стремлении к подмене Веры и понимания 
Божьего промысла разумными доказательствами.  

На рисунке приведена 
секторная диаграмма, 
представляющая мировую 
статистику вероисповедания, взятая 
из статьи С. Кузиной «Сенсация: 
человек верит в Бога с рождения», 
опубликованной «Комсомольской 
правдой» 08.09.2009. В процессе 
глобализации Мир будет 
становиться единым и целостным. 
Это объективный процесс, однако, 
концепция глобализации 
субъективна по своей природе и 
определяется нравственностью 
глобализаторов. При проработке 

совместно с церковью алгоритмов продвижения Человека и общества к Богодержавию в 
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условиях глобализации необходимо учитывать статистику нынешней многоголосицы в 
вопросах вероисповедания. Она была неизбежна на этапе по преимуществу 
изолированного проживания представителей разных региональных цивилизаций. Но в 
условиях дальнейшего развития глобализации человечеству предстоит освободиться не 
только от множества заблуждений, характерных для науки, но и освободиться от 
заблуждений, разделяющих исторически сложившиеся конфессии.  

В современных условиях всем нам вместе следует понять бессмысленность попытки 
обустроить по-Божески один из отдельных «кубриков» на едином для всех нас уникально 
спроектированном космическом корабле по имени Земной шар. Путь к Богодержавию 
возможен только в рамках всего мирового сообщества. Это не призыв к экуменизму, к 
поиску компромиссов между разными не меняющими своей сути вероисповеданиями. Это 
предложение церкви, науке, обществу, каждому представителю биовида «Человек 
разумный» выйти на качественно новый уровень понимания богословских проблем. После 
выхода за порог церкви любого вероисповедания человек должен сохранять 
информационную — нравственно-этическую связь с единым для всех живущих на Земле 
— Творцом и Вседержителем, реализуемую непосредственно в делах повседневной жизни 
по совести на основе веры человека Богу. Такова природа этого Мира и человека в нём. 
Об этом же говорится в Ветхом и Новом Завете: Дух Святой — наставник на всякую 
истину (Премудрость Соломона, гл. 1:1 — 7; Иоанн, 16:13). Иными словами истинная 
наука не может возникнуть и развиваться вне Промысла и Вседержительности Божией. 

Утверждения, аналогичные упомянутым ветхо- и новозаветным, есть и в 
небиблейских традициях вероисповедания. Так в Сунне — собрании свидетельств о 
высказываниях основателя ислама, пророка Мухаммада, сообщается, что пророк поведал: 
«Каждый человек рождается мусульманином (по-русски — верующим, носителем 
незамутнённой личностной религиозности), и только родители делают его иудеем, 
христианином или многобожником».  

По сути, нынешнее положение таково, что в вопросах социологии и богословия 
человечество стоит на пороге Прозрения и понимания общей для всех народов идеи 
Богоначальности мироздания, сравнимого по масштабам с Прозрением в системе 
представлений о гелиоцентричности земного мира времён Коперника. Анкетные опросы 
проживавших с ним соотечественников дали бы ещё более удручающие результаты, и, тем 
не менее, крамольные, не разделяемые большинством представления о гелиоцентричности 
помогли выйти на Правду-Истину. Аналогичная ситуация сложилась сегодня в вопросах 
богословия.  

Материалистический атеизм науки возник из отрицания бытия невидимых и 
неощутимых для большинства духовных, т.е. полевых (в терминах современной физики) 
явлений. Базируется он на неверии учёных-атеистов другим людям, имеющим 
нравственно-этический религиозный опыт прямого общения с Богом. Отсутствие 
открытого для всеобщего обозрения явления Бога в их мировоззренческой системе 
ошибочно воспринимается как доказательство Божьего небытия. 

В соответствии с нашими представлениями, атеистический взгляд на Мироздание 
страдает неполнотой, ибо чувства и разум человека ограничены, вследствие чего 
ограничены и возможности знания. Поэтому в Мироздании всегда есть то, что остается 
принимать на веру. В предельно обобщающих понятиях мы признаем: Жизнь — это Бог 
и Тварное Мироздание в виде триединства материи-информации-меры, которое есть 
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«тройное созвучие мироздания1». Мировоззрение триединства можно назвать 
Богоначальным, формирующим взаимообусловленную целостную мозаичную картину 
мира, поскольку признавая объективность меры (количественной и порядковой векторно-
матричной численной определённости) и информации оно позволяет на основе единства 
терминологии преодолеть барьеры взаимного непонимани учёных-естествоиспытателей, 
учёных-гуманитариев, учёных-богословов (если те не отогораживаются от жизни и Бога 
текстами и догмами, унаследованными от прошлого).  

Противоположностью ему является «Я-центричное» мировоззрение, в котором не 
«Бог», а «Я» ставится в начало координат. Поскольку обстоятельства, с которыми «Я-центр» 
взаимодействует, непрестанно меняются, то мысленное древо рассыпается, и 
происходящее предстает в виде случайно происходящих, не связанных между собой 
событий и явлений. Реальный мозаичный мир превращается для «Я-центричного» 
мировоззрения в бессмысленный калейдоскоп. 

Беда многих учёных (касается это и МИФИ) состоит в том, что вопрос о месте Бога в 
познании истины, они по сути переадресовывают той или иной официальной церковной 
иерархии, имеющей собственные канонические ограничения. Задача же истинно научного 
знания — самостоятельно выработать целостную модель и личностную культуру познания 
истины, которая обладала бы полнотой возможностей и не имела бы ограничений. Разум 
человека ограничен, а вселенная и мироздание в целом — бесконечны. И вопрос состоит 
так: как в ограниченный разум человека вписать бесконечность Бытия и Мироздания в 
целом? Отсюда понятно, что хотя разум человека ограничен и неадекватен всей 
сложности и безграничности Бытия, Мироздания в целом, ограничены и наши 
возможности познания, в истории человечества всегда было, есть и будет то, что остаётся 
принимать исключительно на веру. А потому блок информации, получаемой на веру 
должен рассматриваться как обязательный атрибут научной картины мира, пусть в ранге 
гипотезы, но не в ранге объективно невозможной фикции. 

Только диалектическое единство чувств, разума и веры позволяет расширить 
возможности модели миропонимания и познания истины до границ объективной 
реальности, до потенциальной возможности объять в ней всё с той степенью детальности, 
которая необходима для успешной практической деятельности в русле Промысла Божьего.  

Но для этого необходимо прежде всего признать, что доказательства бытия Бога 
есть, они не фиктивны. Бог даёт доказательства своего бытия каждому персонально в 
строго индивидуальной неповторимой форме и ровно настолько, насколько сам человек 
праведен и отзывчив к обращению к нему Бога, т.е., насколько сам он верит Богу, а не в 
бога. Доказательства своего бытия Бог даёт человеку именно на веру его, но не на разум. 
Всевышний всегда отвечает на обращение (молитву) верующего изменением 
обстоятельств его жизни: статистика случайно происходящих с ним событий 
соответствует смыслу его обращения к Богу. 

Бог говорит с каждым из нас на языке наших жизненных обстоятельств и уже 
поэтому личностный опыт общения человека с Богом неповторим. Любая случайность, 
произошедшая с человеком, это своеобразная подсказка Свыше на необходимость каких-
то перемен в направлении объективной праведности. Многие, не замечая этих подсказок и 
не реагируя на них, обрекают свою жизнь на чреду опасных для жизни случайностей. В 
Коране по этому поводу сказано прямо: «Бог не меняет того, что происходит с людьми, 
пока люди сами не переменят то, что есть в них» (Коран, 13:12). Другими словами, Бог 

                                                           
1 «И в самом деле я бы совладал с тройным созвучием, пущусь на славу …» А.С. Пушкин «Домик в 

Коломне» 
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никого не насилует истиной, но вводит людей в обстоятельства, в которых они могут её 
постичь. 

Человек может не осознавать возможностей диалога с Богом, но искренней, 
осмысленной, праведной молитве Бог отвечает всегда. Если же не происходит изменений 
в жизни человека в соответствии со смыслом его молитвы, то ему даются те или иные 
пояснения, почему это не свершилось. Бог помогает человеку в решении лишь в тех 
проблем, к разрешению которых он сам прилагает все возможные усилия. На Бога 
надейся, но сам не плошай. 

Наиболее глубокие представления о вере Богу как элементу познания истины даёт в 
своих произведениях А.С. Пушкин. С вышеуказанных позиций становится понятен 
глубочайший смысл известного пушкинского афоризма «Гений и злодейство — две вещи 
несовместные» («Моцарт и Сальери», 1830 г.). Это прямое указание на нравственно-
божественную обусловленность возможностей человека в познании. Истинный гений 
получает уникально значимую информацию Духом Святым на веру: на веру достоверные 
знания даются исключительно по нравственности, по каналу СоВести.  

Творчество А. С. Пушкина едино и целостно. Об алгоритмах успеха на базе 
диалектического единства образования, науки и религии он говорит в следующих строках: 

 
О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух 
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг, 
И Случай, Бог изобретатель. 
        
Алгоритмы общественно-полезного диалога разума и веры, рационально-

детерминированного и «случайно»-божественного наиболее полно выражены 
А.С. Пушкиным в следующей фразе:  

«Провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не 
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие 
предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — 
мощного мгновенного орудия Провидения» (А. С. Пушкин.“О втором томе «Истории 
русского народа» Полевого”. 1830 г.). Вторит ему и А. Франс: «Случай — это псевдоним 
Бога, когда Он не хочет подписываться своим собственным именем». 

Приводя аргументы в пользу бытия Божьего, мы вовсе не ставим перед собой задачу 
выйти на систему его формально логических доказательств. Это связано с тем, что ещё в 
1931 году австрийский математик-логик Курт Гёдель доказал теорему о неполноте, 
названную его именем. Согласно этой теореме, невозможно выявить собственную 
системную ошибку, не выходя за рамки базовых постулатов, изначально принятой 
системы взглядов. Одним из её частных выводов является тот факт, что если в принятой 
вами мировоззренческой системе понятие Бога отсутствует, то утверждение о Бытие 
Божием в вашей логике доказать в принципе невозможно. 

В условиях глобализации одним из факторов, порождающих агрессивно 
атеистическое отношение к жизни, вседозволенность по отношению к Мирозданию, к 
природе Земли, к обществу являются разногласия и противоречия исторически 
сложившихся традиционных конфессий. Они предлагают людям во многом 
взаимоисключающие друг друга взгляды как по вопросам богословия, так и по вопросам 
социологии, экономики. Но истинные ответы на базовые вопросы бытия личности и 
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общества не могут быть взаимоисключающими, если они проистекают из одного 
Божественного источника.  

В результате межконфессиональных разногласий по важнейшим проблемам жизни 
общества многие люди, не вдаваясь в существо разногласий, отрицают жизненную 
состоятельность веры и религии в принципе, объясняя их наличие в культуре человечества 
невежеством, субъективными заблуждениями, слабостью и неустойчивостью психики 
людей. Мотивация их отказа от веры и религии проста: «Если Всевышний — один 
единственный, то этот «плюрализм» взаимно отрицающих друг друга конфессионально-
канонических мнений — не от Бога. Если бы Бог действительно существовал, то Он 
пресёк бы существование этих разночтений и пресёк бы злодейства, которые на этой 
основе творятся на протяжении всей памятной истории (гугеноты — католики, шииты — 
сунниты, христиане — мусульмане и т.д.). А раз Он не пресекает всего этого, то, стало 
быть и не существует».  

В основе этого ошибочного атеистического вывода лежит грубая этическая и 
познавательная ошибка — ничем не оправданная попытка возложить на Бога миссию 
верховного полицейского, глобального инквизитора. В действительности, этот не 
соответствующий объективной реальности «плюрализм» церковных мнений люди 
должны изжить сами методами познания и просвещения на основе веры Богу и в диалоге 
с Ним. Именно для этого Бог наделил их не только чувствами и интеллектом, но и 
различением, возможностями воспитать в себе праведность, обусловленную Божьим 
промыслом.  

Тем не менее, сознание людей («оркестр» современного образования России) 
ориентировано на два абсолютно разных базовых камертона: первый — атеистическая по 
своему существу система научных знаний и второй — религиозно-культовые 
представления той конфессии, которая индивиду пришлась по нраву, или 
принадлежность к которой он унаследовал от предков.  

Система образования формирует интеллект, как самонастраивающийся алгоритм 
выбора и преобразования информации, предназначенный не более чем для порождения 
принципиально новых информационных модулей. Он, являясь составным элементом 
психики человека, может быть одинаково востребован как для созидания и гармонизации 
процессов в Мироздании, так и для формирования тенденций к разрушению и погибели. 
Гармонизация интеллекта и Мироздания — и есть главная задача образования и решение 
её возможно лишь на базе общей для всех нравственности, соответствующей Божьему 
промыслу, основой чего должно быть достижение человечного типа строя психики всеми 
к концу подросткового периода — началу юности: взрослый не в праве быть 
«бандерлогом» (см. их характеристику медведем Балу в сказке Р. Киплинг «Маугли»), 
запрограммированным автоматом-зомби или демоном (см. характеристику этого типа в 
одноимённой поэме М.Ю. Лермонтова). Как учил святитель Игнатий Брянчанинов: 
человек «может быть с самим собою только при посредстве Божественной благодати, в 
присутствии её, при действии её: без неё он делается чуждым самому себе и подчиняется 
невольно преобладанию падших духов за произвольное устранение из себя благодати, за 
попрание цели Творца» (Брянчанинов И. Слово о человеке. — М. 1997).  

Только на этой основе люди способны породить особый тип коллективной 
психики, который издревле именуется «соборность», а на её основе реализовать то, о чём 
писал апостол Павел: «Бог не есть бог неустройства, но мира: так бывает во всех церквях у 
святых» (1-е послание Коринфянам, 14:33). 

Царь Соломон, вошедший в историю с эпитетом премудрый, утверждал: «В лукавую 
душу не войдёт премудрость и не будет обитать в теле, порабощённом греху» (Библия, 
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синодальный перевод, Ветхий завет, Премудрость Соломона, гл.1:4). Это воззрение 
поясняет и Новый Завет: «Дух Святой — наставник на всякую истину» (Иоанн 14:26, 16:13). 
Коран утверждает, что Различение (т.е. способность отделить сигнал, адресованный 
персонально человеку в русле Вседержительности, от фона) не даруется Богом порочным 
субъектам (Коран 8:29).  

Ни атеистическая научная школа, апеллирующая только к разуму, ни богословская, 
подстригающая достижения разума под догматы рукотворных земных Писаний и 
традиций истолкования жизни на их основе, не способны сформировать 
самодостаточную систему образования, которая могла бы обеспечить возможности для 
полноты освоения генетически предопределённого потенциала развития человека, как 
наместника Бога на Земле.  

Укажем и ещё один серьёзный барьер в деле организации тандемного 
взаимодействия науки и религии. Исторически сложившаяся господствующая в научных 
кругах культура осмысления жизни такова, что требование воспроизводимости процесса, 
которым некое знание было впервые получено, подменило собой принцип «практика — 
критерий истины». Вследствие этого то, что воспроизводимо «независимыми 
исследователями» признаётся истинным, а тому, что невоспроизводимо «независимыми 
исследователями», в научной состоятельности и истинности отказывается. Именно 
вследствие фактической подмены принципа «практика — критерий истины» требованием 
воспроизводимости результатов произошёл разрыв науки и религии.  

В основе этого разрыва лежит то обстоятельство, что из сферы интересов науки 
выпали многие предметные области исследований, в которых результаты 
невоспроизводимы в силу уникальности объективных явлений либо в силу 
неповторимости алгоритмов их личностного восприятия теми, кто впервые их получил. 
Для науки такие знания как бы не существуют, представляясь предметом вымыслов, а не 
неотъемлемой частью познаваемой объективной реальности. Так в прошлом академия 
наук Франции почитала вымыслами свидетельства о падениях метеоритов: по мнению 
кабинетных учёных, камни в принципе не могли падать из чистого неба. К числу 
исключённых по неверию из поля зрения науки предметных областей так же принадлежит 
и весь религиозный опыт человечества. 

Действительно то, что стало в своё время достоянием психики Моисея, Будды, 
Христа, Мухаммада, не может быть воспроизведено никем, прежде всего по двум главным 
причинам. Во-первых, судьбы всех людей, включая и названых основоположников 
мировых религий, уникальны. Во-вторых, если предположить, что Бог есть и Он — 
Вседержитель, то можно полагать, что в каждую историческую эпоху в каждом обществе 
промысел вёл человечество к разрешению проблем той эпохи. В их решении ныне либо 
вообще нет необходимости, либо они должны решаться иными средствами вследствие 
того, что человечество и обстоятельства его жизни изменились. В результате этой 
подмены преданного забвению принципа «практика — критерий истины» требованием 
воспроизводимости процедуры получения результата «независимыми» исследователями и 
произошло разделение науки и традиционных конфессий.  

Традиционные конфессии в этот раскол тоже внесли свой вклад, поскольку стоят на 
том, что религиозная составляющая в системе научного знания может разрабатываться 
только профессиональными богословами в рамках неукоснительно соблюдаемых 
сложившихся традиций и обветшалых догматов многовековой давности, в происхождении 
многих из  которых выявляется политическая конъюктура прошлых веков, отвергшая 
боговдохновенность.  
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Противостоящие материалистической науке традиционные (и в особенности 
авраамические) конфессии, признавая невоспроизводимость религиозного опыта своих 
основоположников, и отвергая в той или иной форме заповеданный их 
основоположниками принцип «практика — критерий истины», в исходные вероучения 
основоположников внесли множество отсебятины, не имеющей ничего общего со 
смыслом исходных откровений свыше. Вследствие этого возник и «плюрализм» взаимно 
исключающих друг друга мнений по богословским и социальным вопросам, которые 
характерны для всей совокупности конфессий, а также раздирают изнутри каждую из них. 
При этом все конфессии требуют от своих последователей принять на веру и признать в 
качестве истины только свои догмы.  

Бытие Бога — это не предмет веры, а предмет непрестанно практически 
подтверждаемого Богом знания в жизненном диалоге с человеком. Именно по этой 
причине всё, описанное выше в этом разделе, логически и неопровержимо, и недоказуемо, 
но практически подтверждаемо для каждого, кто готов принять сказанное на веру и 
проверить в своей жизненной практике. 

Безошибочным совместно применяемым и наукой, и религией инструментом 
познания должна стать диалектика. Ведь процесс разрешения неопределённостей, 
ориентированный на познание истины, в котором ставятся определённые по смыслу 
вопросы и на них находятся определённые по смыслу ответы, — суть того явления, 
которое древние греки назвали словом «диалектика». В наши дни это слово стало общим 
названием одного из методов познания, а производные от него эпитеты входят в название 
ряда направлений философии. 

Диалектика является безошибочным инструментом познания, если включает в себя 
принцип «практика — критерий истины», а Бог — один из участников познавательного 
диалога, ведущегося на языке разнообразных жизненных обстоятельств.  

В ходе диалектического процесса Бог даёт способность познающему мир индивиду 
выделить из фона сигнал, необходимый для познания истины. В Новом Завете это 
характеризуется словами «Дух Святой — наставник на всякую истину»; в Коране это 
именуется дарованием Различения. Именно по этой причине диалектика как инструмент 
познания в большей или меньшей мере утрачивает работоспособность, если её 
носителями являются атеисты (чему много примеров в наследии классиков марксизма-
ленинизма) или тем более — откровенные сатанисты.  

После озарения различением внимание человека должно подхватить данную ему 
информацию, и человек должен осознанно интегрировать её в процесс осмысления 
действительности. Если он приходит к правильным умозаключениям, то ему даётся 
подтверждение адекватности результатов его исследованияи. Если он ошибся, то 
упреждающе по отношению к возможным неприятностям, обусловленным 
ошибочностью мнений, к которым он пришёл, даются предзнаменования, отреагировав 
на которые, он должен обратиться к новому шагу постижения истины методом 
последовательных приближений. В противном случае сработает принцип — «практика 
критерий истины», но ошибочность его мнений выразится в неприятностях. А в наиболее 
тяжёлых случаях эти неприятности могут послужить предостережением уже для других на 
тему — «так жить нельзя».  

Главная потребность наших дней и обозримой перспективы состоит в том, чтобы 
искусство диалектического познания, тандемное познание действительности на базе 
научных и религиозных возможностей стали достоянием всего общества. Чтобы система 
философско-богословских, естественно-научных знаний, а главное — система 
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образования — были построены на основе органичного единства Разума и Веры в русле 
праведной этики, объемлющей все грани жизни.  

Система образования должна внести в это свой решающий вклад. Но для того, чобы 
это пожелание стало реальностью, необходимо изменить содержание и образовательные 
стандарты прежде всего в области философии, социологии, политологии, психологиии, 
теории управления. Ныне действющие стандарты и содержание названных курсов 
написаны в русле позитивизма, жизненная состоятельность которого не подтверждается 
практикой: иначе откуда взялся усугубляющийся глобальный биосферно-экологический 
кризис и почему внутрисоциальные конфликты разного рода и масштаба становятся всё 
более жестокими и интенсивными? Совершенное знание и образование на его основе 
должно обеспечить разрешение этих проблем. Для этого его необходимо выработать на 
иной мировоззренческой и нравственно-этической основе и ввести в систему всеобщего и 
высшего профессионального образования. 

 

СУБЪЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

И. В. Солонько 

проректор Санкт-Петербургского государственного  

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

  

В основе любых сложных и устойчивых социальных процессов всегда лежит 
социальное управление и власть, как реализуемая способность к социальному управлению. 
Содержанием концептуальной власти мы полагаем сложившуюся на протяжении многих 
веков систему надгосударственного (цивилизационного) управления обществом. 

Рассматривая субъект концептуальной власти как социокультурный феномен, 
необходимо выделить субъект-объектные взаимоотношения в жизни социума. Это 
сложные взаимоотношения, которые не возможно вместить только в рамки 
государственного аппарата и населения. Объекты власти — явления, предметы, процессы, 
организации, учреждения, население и даже иногда сам государственный аппарат, на 
которые направлено управляющее воздействие субъекта власти, который так же не всегда 
является публичной фигурой с официальным государственным статусом. При этом власть 
может иметь многоуровневую систему, в которой субъекты могут одновременно являться и 
объектами вышестоящей власти. Философ-евразиец С. Н. Булгаков1 справедливо 
подчеркивал, что система «субъект – объект» предполагает взаимопроникновение и 
взаимопревращение. Субъект становится объектом, а объект — субъектом. Асимметрия 
влияния различных факторов друг на друга в зависимости от контекста ситуации также 
может порождать такие взаимопревращения.  

По нашему мнению власть возможна и вне системы отношений господства и 
прямых директив или указаний, без насилия или угрозы его применения, а за счет 
выявления объективных закономерностей и законов  общественного развития, 
использования системных методов и методов бесструктурного управления. 

В философии политики по способам осуществления власти различают явную 
(эксплицитную) и неявную (имплицитную) виды власти. Проявлением первой (явной) 
власти будет ситуация, когда X совершенно определенным образом, не допускающим 
разночтений, укажет Y, что ему надлежит делать (или, напротив, не делать). При 

                                                           
1 Булгаков С. Н. Философия хозяйства // Соч.: В 2 т. — М., 1993. — Т. 1. — С. 121. 
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проявлении второй (неявной) власти Y делает то, чего желает X, но без прямого указания с 
его стороны. В этом случае возможны два варианта: 

 Y знает (или догадывается), чего хочет Х, и в силу разных причин выполняет это 
желание без самого факта отдачи приказания. Примером имплицитной власти может быть 
желание объекта власти угодить субъекту власти и т. п. 

 Y не знает, чего хочет Х, но его вектор целей вписан в объемлющий вектор 
целей Х, или же просто на данном этапе их желания совпадают. При этом в конечном 
счете желаемый результат получит не Y, а Х, так как Y выполняет предписанную 
функцию в сценарии Х. Данный вариант уже относится к проявлению концептуальной 
власти (например, Y одержим жаждой наживы и запускает пивной бизнес в регионе, а Х 
хочет, чтобы трудовой потенциал региона деградировал, а уменьшение населения региона 
и снижение его человеческого капитала давало возможность для будущего использования 
жизненного пространства региона в своих целях, о которых Y не задумывается). Второй 
вариант относится к бесструктурному способу управления.  

С точки зрения методологии ДОТУ1 существуют два основных способа управления: 
структурное (функциональное штатно-должностное расписание) и бесструктурное 
(виртуальные самоорганизующиеся системы) управление. Они отличаются друг от друга 
следующими признаками: 

1)  наличием до начала процесса управления готовой структуры (структурное 
управление) или возникновением в процессе управления самоорганизующихся виртуальных 
«структур» (бесструктурное управление); 

2)  функциональное предназначение элементов структуры либо изменяется в 
процессе управления (бесструктурное управление), либо нет (структурное управление); 

3)  распространение информации в структуре либо целенаправленно-адресное 
(структурное управление), либо циркулярно-безадресное (бесструктурное управление). 

В ходе развития долгосрочного социально-политического процесса структурное 
управление выкристаллизовывается из бесструктурного управления. В жизни общества 
наиболее эффективно работает смешанное управление, которое сочетает в себе оба 
способа социального управления. При этом в творческих сферах (искусство, научно-
исследовательская деятельность и т. д.) доля бесструктурного управления значительно 
выше, чем в государственных и силовых сферах, но не является преобладающей. А в 
деятельности концептуальной власти преобладание бесструктурного управления над 
структурным является характеристическим свойством. Бесструктурный способ управления 
опирается на статистические закономерности и вероятностные предопределенности в 
поведении объекта управления и факторов внешней среды. То есть для его применения 
необходима устойчивость по предсказуемости реакции объекта на управляющее 
воздействие и изменения давления факторов внешней среды (природно-географические 
условия, внешнеполитическая и социально-экономическая ситуации, социокультурная 
среда). 

Особенностью  концептуальной власти является её автократичность 
(самовластность), то есть концептуальную власть никто не выбирает, у неё нет 
официального статуса и законодательно закрепленных полномочий. Более того, 
концептуальная власть не имеет отношения к различным системам посвящений 
(масонство, орденские структуры и т. д.), так как эти бутафорские оболочки позволяют 

                                                           
1 См.: Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса 

факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского 

государственного университета (1997–2003 гг.) — СПб., 2003; Новосибирск, 2007 и др. 
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скрывать истинных заказчиков социальных трансформаций и перекладывать 
ответственность за результаты своей деятельности на легитимные структуры власти.  

Наблюдатель, не имеющий понятия о бесструктурном способе социального 
управления, увидит лишь фрагменты полной системы управления, в той части, где эта 
система представлена конкретными структурами.1 Концептуальная власть действует, как 
правило, имплицитно и бесструктурно, зачастую прикрываясь официальной властью и от 
ее имени либо от имени пресловутой «мировой общественности» и т. п. Таким образом, 
работает ее главный принцип: «Каждый в меру своего понимания развития процесса 
работает на себя, а в меру своего непонимания (либо недопонимания) на того, кто 
понимает больше его, то есть на концептуальную власть». 

Совокупность всех факторов воздействия среды на субъект и объект управления, 
прямые и обратные связи между ними можно упорядочить по приоритетности и 
классифицировать по функциональной принадлежности в отношении влияния на 
общество как управленческие приоритеты. В долгосрочной перспективе (десятилетия или 
даже века) жизнь общества и становление каждой личности в обществе происходит в 
матрице приоритетов обобщенных средств управления:  

1. мировоззренческий;  
2. исторический; 
3. идеологический; 
4. экономический; 
5. генетический; 
6. силовой. 

От первого к шестому управленческому приоритету быстродействие растет, а 
эффективность уменьшается. Кто различает их влияние и понимает механизм их 
воздействия на жизнь индивида и общества, тот приобретает свойство субъектности и 
потенциально способен реализовывать полную функцию социального управления, 
которая состоит из следующих этапов:  

1. Выявление объективного фактора давления среды (проблемы), которая 
вызывает субъективную потребность в управлении. 

2. Формирование навыка (стереотипа) распознавания этого фактора среды 
на будущее и распространение его в политической культуре общества. 

3. Целеполагание в отношении выявленного фактора. По своему существу 
целеполагание представляет собой формирование вектора целей управления в 
отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор 
целей. 

4. Формирование совокупной концепции управления и частных концепций 
управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей (т. е. целевых 
функций управления, составляющих в совокупности генеральную концепцию) 
на основе решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта 
(процесса) под воздействием: внешней среды, собственных изменений объекта, управления. 

5. Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация 
новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих в 
себе целевые функции управления. 

                                                           
1 Ефимов В. А. Концептуальная власть: Просто о системных механизмах разорения России. 

— СПб.: Общественная инициатива, 2003. — С. 16. 
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6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе 
управления, осуществляемого ими, и координация взаимодействия разных 
структур. 

7. Ликвидация существующих структур в случае ненадобности либо 
поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования. 

Институт концептуальной власти зародился в первобытном обществе в виде 
шаманско–старейшинских структур, устойчиво существовавших при смене поколений. В 
языческие времена шаманство трансформировалось в жречество как социокультурный 
институт, то есть устойчивую социальную и культурную практику, а старейшинство — в 
элиту, в социальную базу структур государственного управления. С исчезновением 
язычества концептуальная власть отказалась от открытых для обозрения структур, 
изменила формы своего существования и воздействия на общество. При этом полная 
функция управления общественного в целом уровня значимости осталась за посвященным 
знахарством, которое растворилось в элите, но не принадлежит к ней, так как возможности 
и мера понимания концептуальной власти выше элитарности.  

Согласно народному эпосу и былинам, высшая цивилизационная (концептуальная) 
власть в древнерусском обществе принадлежала той малоизвестной социальной группе, 
которую былины именуют каликами перехожими, волхвами. Они учили общество жить в 
ладу с окружающей средой и с Божьим Промыслом. Суть их деятельности отражена 
А. С. Пушкиным в «Песне о вещем Олеге»: 

Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеский дар им не нужен. 
Правдив и свободен их вещий язык 
И с волей небесною дружен.1 
Великий русский историк и мыслитель В. О. Ключевский, размышляя о мудрых 

героях человеческого общества, истинных двигателях истории писал: «Наши герои — люди 
совсем иного рода. Их борьба происходит на заднем дворе человечества — борьба бесславная, бесшумная, 
никого не беспокоящая. Эти гномы, подземные карлики, которые работают драгоценные металлы на 
людей, живущих на поверхности. Оттого их тип наименее обработан и уяснен историческим сознанием 
человечества. Люди обыкновенные не обращают на них внимания, герои презирают их, а сами они 
слишком скромны и слишком уважают свое дело. Чтобы заявлять о себе человечеству… История 
пропустила их; она отмечает на своих скрижалях только то, что шумит и гремит; но зато ведь так и 
поверхностна эта наука, так далека от первоначальных источников тех явлений, которые она 
испытывает и исследует. Наши карлики незаметны для наблюдателей и, как карлики подземного мира, 
даже боятся обращать на себя внимание, бегают от любопытных глаз, но горько почувствовало бы 
человечество их отсутствие, если бы на минуту прекратили они свою подземную, незримую и 
неслышную работу на пользу человечества. Трудно наблюдать этих людей, но кто серьезно интересуется 
жизнью общества и всего человечества, для того изучение таких людей — важное дело»2. 

Эти высшие управленцы своего времени жили на основе чувства меры и никогда не 
выделялись имущественным богатством. Продвижение в систему высшей власти шло не на 
основе выборных процедур, а через освоение знаний о системе социального управления. 
За сотни лет до Евро-Американского конгломерата ими были решены цивилизационные 
задачи на огромной территории Руси–России, такие как: единый язык, единые деньги, 

                                                           
1 Пушкин А. С. Песнь о Вещем Олеге // Полное собрание сочинений: В 10 т. — Т. 2. — Л.: 

Наука, 1977. — С. 100. 
2 Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Т. IX. Материалы разных лет / Под ред. В. Л. Янина; 

Послесл. и коммент. Р. А. Киреевой. — М.: Мысль, 1990. — С. 274. 
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единая система мер. Исторически сложилось так, что Россия (по крайней мере, со времен 
Иоанна Грозного) — это региональная цивилизация в границах одного 
многонационального и многоконфессионального государства, в котором внутренние 
войны — эпизоды, а не нормы существования: «100-летняя война», «30-летняя война» — 
это из истории Запада, а не России. Наша цивилизация развивалась внутренне мирно, 
никого не истребляя, не по нормам западной цивилизации (вспомним хотя бы индейцев 
США, аборигенов Австралии и др.). Русь издавна имела иерархически эшелонированную 
систему управления, устойчивую ко всем вторжениям, как силовым, так и 
информационным. Государственность в ней — только один из эшелонов управления, 
причем не наивысший в их иерархии. На фоне геноцида аборигенов западной 
цивилизацией русская цивилизация за период примерно в 300 лет бескровно освоила одну 
шестую часть суши Земли. 

В ментальности русского человека изначально отсутствует национальная неприязнь, 
вражда по расовым и религиозным признакам и т. д. Русский человек, осваивая Урал, 
Сибирь и Дальний Восток, не делал упор на силовые способы подчинения, он чаще всего 
нес с собой свой жизненный опыт, умение гармонично вписываться в жизненный уклад 
местного населения, несмотря на более высокий цивилизационный уровень. Общинные 
отношения, которым была подчинена русская артель и воинские дружины, не вступали в 
прямое противоречие с общественными отношениями коренного местного населения. 
Русская цивилизация в процессе своего становления объединяла различные народы и 
национальные культуры в единстве великой Русской культуры, в которой не подавлялись 
другие локальные культуры, а они взаимно обогащали друг друга в дополнение и для 
развития общей всем Русской многонациональной цивилизации. Этот бесценный опыт 
мирной естественной интеграции различных народов и культур может быть полезен и для 
мирового сообщества, особенно в эпоху глобализации1. 

Опираясь на вышеизложенные тезисы можно выделить следующие ключевые 
признаки субъекта концептуальной власти как социокультурного феномена: 

 целеполагание субъекта распространяется на значительную часть общества как 
культурно-историческую общность (цивилизацию) или на все общество в целом 
(глобализм); 

 целеполагание субъекта по временным горизонтам простирается на несколько 
поколений вперед, далеко за временные рамки собственной земной жизни (результат 
Бого-центричного мировоззрения); 

 для достижения избранных целей субъект осуществляет полную функцию 
социального управления (результат методологической культуры);  

 способность видеть и оценивать текущие процессы (явления) в контексте 
объемлющих их процессов, как по времени, так и по масштабам (результат мозаичного 
мировоззрения); 

 отсутствие мотивов к личной или корпоративной рекламе или, как исключение, 
только в интересах целеполагания (результат самодостаточности личности); 

                                                           
1 См.: Бороноев А. О., Смирнов П. И. Россия и русские: характер народа и судьбы страны. — 

2-е изд. — СПб.: Панорама, 2001 ; Смирнов П. И. Слово о России: Беседы о Российской цивилизации. 

— СПб.: Химиздат. — 2004. 
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 преемственность цивилизационным традициям в их развитии в современных 
условиях; 

 способность к осуществлению бесструктурного управления. 
В процессе управления обществом по полной функции — концептуальная власть — 

это цивилизационный, т. е. наивысший уровень социальной власти. В нее не приходят 
через избирательные процедуры или ритуалы посвящений, в ней действуют исходя из 
меры понимания общего развития жизни и нравственного произвола. По своему 
предназначению концептуальная власть определяет ключевые проблемы общественного 
развития, разрабатывает цивилизационные цели развития общества, способ их 
достижения (то есть концепцию) и организует управление жизнью общества в 
соответствии с разработанной концепцией социального управления. 

Резюмируя вышеизложенное важно указать, что субъектом концептуальной власти в 
истинно демократическом обществе может стать каждый человек, имеющий 
соответствующие властные способности, эффективно реализуемые в социально-
политической практике и взявший на себя ответственность за судьбу своего народа или 
всего общества. Для этого не обязательно занимать высшие государственные должности, 
но при этом в интересах общества такой властный субъект должен быть обязательно 
носителем человечного типа строя психики.  
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УПРАВЛЕНИЕ, ДИАЛЕКТИКА И МЕТОД ПОЗНАНИЯ ОТ АБСТРАКТНОГО К 

КОНКРЕТНОМУ 

И.С.Панченко 

И.В.Солонько 

А.О.Туфанов 

 

Вопросы управления постоянно находятся в центре внимания исследователей. Но 
никогда прежде они не приобретали такого значения, как в наше время. Несмотря на то, 
что мы имеем «науку» управления, научные школы управления, научились управлять 
многими процессами и явлениями, мир в целом (природа и общество) становятся все 
более и более неуправляемыми. Создается множество теорий управления. И чем их 
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больше,  тем труднее становится понять, что же такое управления и какой критерий 
научности управления. Возникает вопрос – есть ли общая теория управления, или 
управление, как полагают А.С. Казенов и М.В. Попов, – это всегда управление чем-то 
конкретным, что нет науки об управлении вообще, также как нет  науки о производстве 
вообще.1 

Здесь имеет место, на наш взгляд, явное логическое противоречие, так как если нет 
науки управления вообще, то нет и науки об управлении чем-то конкретным. Речь должна 
идти об общей теории (науке) управления, или достаточно общей теории управления 
(ДОТУ)2, в которой изучаются общие (универсальные) законы, а так же законы управления 
в отдельных сферах жизни, в которых действуют общие законы. В этом смысле 
действительно вне конкретных явлений жизни общие законы не существуют. Но отсюда 
вовсе не следует, что не должно быть науки об общих законах управления. Некоторые 
исследователи приходят к выводу, что общей науки управления нет. Управление – это 
искусство, а не наука. Есть более правомерная точка зрения, что управление – это и наука 
и искусство.3 

 В современной теории управления доминирует, как нам представляется, 
объективистская грубо материалистическая точка зрения, в соответствии с которой основу 
общественного развития составляет материальное производство, о чем в свое время 
убедительно писал Булгаков С.Н. в «Философии хозяйства», определяя мировоззрение 
современного человека, он указывает на экономизм как характерную его черту, наиболее 
резким выражением которой является экономический материализм. Он есть нечто 
большее, чем научная доктрина, подчеркивает Булгаков, которая рушится вместе с 
обнаружением своей несостоятельности. В известном смысле экономический материализм 
даже неуничтожим и неустраним. Он должен быть не отвергнут, но внутренне превзойден, 
разъяснен в своей односторонности как философское отвлеченное начало, в котором 
одна сторона истины выдается за всю истину. Экономизм фактически является 
господствующим мировоззрением среди представителей политической экономии. Между 
политической экономией и экономическим материализмом, по словам Булгакова, 
существует тесная и неразрывная связь. Фактически экономический материализм есть 
господствующая философия политической экономии. Практические экономисты суть 
марксисты, хотя бы даже ненавидели марксизм.4 

Об этом же пишет и Бердяев Н.А., подчеркивая, что наша историческая эпоха 
окрашена в цвет экономизма. На всем лежит печать экономизма, экономизм придавил 
высшую жизнь. Не случайно в нашу эпоху была создана теория экономического 
материализма. Эта теория лишь отражала состояние европейского общества. Духовная 

                                                           
1Казенов А.С., Попов М.В.  Актуальные проблемы государственного регулирования экономики. 

Учебно-методическое пособие. – СПб., 2009. – С. 207. 
2 Достаточно общая теория управления была разработана в 1991 г. в ходе выполнения факультетом 

прикладной математики — процессов управления Ленинградского государственного университета 
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4 Булгаков С.М. Соч.: В 2-х томах. – М.: Наука, 1993. – Т 1. – С. 53. 
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жизнь человека попала в рабство к жизни материальной. И это явление действительности 
пассивно отразилось в мышлении как теория экономического материализма, для которой 
вся духовная жизнь лишь надстройка над экономикой.1 

В соответствии с такой философией осуществлялись и продолжают осуществляться 
постоянные попытки вскрыть объективные законы управления экономикой, подобно 
законам природы, которые не зависят от сознания людей, и сформулировать основные 
принципы управления, соответствующие этим законам. Естественно, выявить такие 
законы развития общества в принципе невозможно, что и обусловливает кризисное 
состояние современного обществоведения, в котором они формулируются в сознании и 
представляются как действующие объективно. 

При рассмотрении вопроса об управлении, который неоднозначно решается в 
философской литературе, отсутствие ясного осознания объективных закономерностей 
управления имеет следствием либо противопоставление субъекта и объекта, либо их 
механическое объединение, важен, на наш взгляд, выбор метода исследования. 

В нашей теоретической традиции стало обычным противопоставлять 
диалектический метод исследования метафизическому. Однако понятия «диалектика» и 
«метафизика» никогда не имели однозначного понимания. В переводе в древнегреческого 
термин диалектика означает вести спор, дискуссию. Вместе с тем великий древнегреческий 
философ Платон рассматривал диалектику как способ познания сущности любого 
предмета. Диалектик тот, пишет Платон, кто способен охватывать мир в целом (и мы это 
подчеркиваем особо, так как это наша принципиальная позиция в понимании философии 
и ее метода). Способность все познавать в отношении целостности и единства, писал 
Платон, и есть способность мыслить диалектически.2 

Не менее сложно обстоит дело с метафизикой. Традиционно под метафизикой, 
особенно начиная с Аристотеля, понимается знание основоположений бытия, того, что 
лежит в основе всех вещей и явлений. Это знание, которое выходит за пределы всякого 
опыта и может трактоваться как доопытное, (И. Кант), или же сверхопытное знание, то 
есть знание, выходящее за границы эмпирического опыта, но не опыта вообще (традиция 
русской религиозно-идеалистической философии). 

Начиная с Гегеля, и особенно с К. Маркса и В.И. Ленина, диалектику и метафизику 
стали рассматривать как два противоположных метода. Кант впервые поставил вопрос о 
возможности метафизики как науки, а не только как априорной склонности. Он поставил 
вопрос, но не решил его, догматически допуская, априорные формы рассудка, в качестве 
которых выступают категории. По Канту категории – это врожденные понятия, которые 
вносят законы в мир явлений. 

Что же касается диалектики, то Кант понимал под ней общую логику, которая 
претендует быть не каноном (предписанием), придающим наши знаниям лишь 
рассудочную форму, соединяя все наши знания в одно связное целое, хотя по содержанию 
они еще бледные и пустые, а органоном (инструментом). Общая логика, претендующая на 
название такого органона и называется диалектикой. Она дает видимость объективности 
суждений. Это – логика видимости (подчеркнуто нами). Так и в древности. Это было 
софистическое искусство придавать всему незнанию или даже преднамеренному обману 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной философии. Письмо 

двенадцатое. О хозяйстве. //Русская философия собственности ХУ111-ХХ. – СПб: СП «Ганза», 1993. – 

С. 280. 
2 Платон. Соч. – М.: «Мысль», 1971. – Т.3. Ч.1. – С. 343, 436. 
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вид истины, подражая основательному методу1. Поэтому диалектику Кант причисляет к 
логике в форме критики диалектической видимости. 

Марксистская философская методология, базирующаяся на гегелевском понимании 
диалектики, и придала, на наш взгляд, субъективному характеру мышления, субъективным 
законам мышления (диалектике) объективную значимость законов не только 
существующих вне человека, его сознания, но и определяющих сознание человека. В этом 
смысле марксистская диалектика была шагом назад по сравнению с диалектикой Гегеля, 
так как диалектика Гегеля – это диалектика понятий, диалектика мышления, но оторванная 
от материальной действительности, природы, которая является лишь инобытием 
абсолютного духа. 

Тупик и гегелевской философии (диалектики), и марксисткой был преодолен 
русской религизно-идеалистической философией, соответствующей исконно русскому 
миросозерцанию, что выразилось в одной из особенностей русского онтологизма, в 
котором процесс познания, по справедливому замечанию В.В. Зеньковскго, не отрывается 
от бытия, а является неотъемлемым аспектом бытия, а духовное не отрывается от 
материального, и тем более не противопоставляется ему, а образует одно органическое 
целое (В.С. Соловьев). 

Говоря о диалектике и метафизике, важно иметь в виду два обстоятельства, на 
которые обращали внимание еще в Древней Греции. Первое относится к тому, что в 
движении ничего не может мыслиться, что  мысль всегда останавливает движение. На этот 
аспект мышления и познания указывал также В.И. Ленин, подчеркивая, что всякая мысль 
останавливает движение. 

Второе обстоятельство касается неизменяемости мира. Если мир постоянен и 
неизменен, то он не может  и восприниматься человеком во всем его многообразии, а 
только созерцается в своей вечности и неизменности. А такое созерцание может быть 
только абсолютным и созерцаться Абсолютом, Богом. То есть ни движение, ни его 
отсутствие для познания ничего сами по себе не дают, не являются источником познания. 
Чтобы мыслить мышление и то, что в нем  предстает, мы должны исходить из двух аксиом, 
(основоположений). Из факта мышления и действительности вне мышления, между 
которыми есть такое соотношение, которое и дает нам истинное знание, о чем пишет 
Розанов В.В. в работе «О понимании». Предметом науки, подчеркивает Розанов, является 
только неизменно существующее, относительно которого человек может образовать 
ложные знания и истинные. Первые изменяются, последние нет. Знание истинное 
соответствует своему предмету, и причина этого соответствия в правильности их 
образования, так как стоит нарушить последнюю, как уничтожается первая. Но не следует 
думать, что истинность знания зависит от соответствия с предметом, или что соответствие 
и есть истинность, потому что существует много истинных знаний, соответствие которых 
с предметом мы не можем проверить, и есть даже такие, о которых мы знаем, что в 
действительности нет им ничего соответствующего: таковы все знания о мнимых 
величинах в алгебре.2 

Истинное знание на наш взгляд, – это то, которое наиболее полно, всеохватывающе. 
Истинное знание всегда конкретное и развивающееся знание. 

Основным вопросом в контексте этого является вопрос о соотношении абстрактного 
и конкретного. Именно этот аспект методологии познания был  применен К. Марксом в 
«Капитале», где речь идет не о диалектике как методе, а о методе восхождения от 

                                                           
1 Кант И. Соч. – М.: «Мысль», 1964. – Т. 3. – С. 160-161. 
2 Розанов В.В. О понимании. – СПб., «Наука», 1994. – С.11-12. 



 25 

абстрактного к конкретному. При этом в «Капитале» он отходит от своей философской 
методологии по существу, а не только по форме. Он не переворачивает философию 
Гегеля с головы на ноги, как писал Ленин, а исходит из принципа неразрывного единства,  
тождества субъекта и объекта. Маркс в «Капитале» даже не употребляет термин диалектика, 
что очень показательно. Прав был Булгаков, подчеркивая, что для Маркса более 
подходила бы философия Шеллинга тождества субъекта и объекта, а не абсолютный 
идеализм Гегеля. 

Действительно, по Гегелю только понятие конкретно. Оно все охватывает и 
развивается. Природа – это  инобытие Абсолютного Духа, или Абсолютной идеи как 
понятия. Поэтому от перестановки духа и природы ничего не меняется. Если активен не 
дух, а природа, то пассивным становится понятие, которое лишь отражает природу. 

Что же касается метода восхождения от абстрактного к конкретному, то здесь уже 
сама постановка вопроса заключает в себе развитие, совершенствование, цель.  Всякое 
познание в этом смысле есть движение от абстрактного к конкретному, от простого к 
сложному. 

Это – в целом. Но в конкретной реальности, в частности, оно есть неразрывное 
единство абстрактного и конкретного. А всякое единство всегда целостно и 
непротиворечиво. Противоречие возникает тогда, когда мы абстрактное 
противопоставляем конкретному. Но такое противопоставление имеет место в мышлении, 
которое (противопоставление) есть  неотъемлемое  свойство мышления и связано с тем, 
что мышление должно в отдельности, в абстрактности, отвлеченности понять то или иное 
свойство. Поэтому любое понятие, как и подчеркивал Ленин, рассматривая диалектику 
Гегеля, всегда останавливает движение. 

Абстрактное в действительности есть отдельное, а конкретное – многостороннее. В 
мышлении абстрактное – отвлеченное определение, а конкретное есть синтез многих 
определений. В этом смысле, как нам представляется,  процесс познания всегда 
наполняется все новым и новым содержанием, бесконечно совершенствуясь. 

Единство абстрактного и конкретного в живой действительности есть единство 
количественной и качественной сторон бытия. Абстрактное – это количественный аспект 
мира, конкретное – качественный  его аспект. И как количество не мыслимо без качества, 
хотя в понятии количества есть отвлечение от качества, так и абстрактное не может быть 
представлено безотносительно к конкретному. 

Количественный и качественный анализ, их целостность и единство, имеет 
всеобщее методологическое значение. Нет количества без качества, а качества без 
количества. Взятые в отдельности – это необходимые абстракции, которые необходимы в 
логике мышления, чтобы не путать и не смешивать одно с другим. В реальной же 
действительности количество всегда качественно, а качество – количественно. Поэтому и 
закон перехода количества в качество и обратно должен трактоваться не абстрактно, а 
конкретно как закон количественного изменения данного качества ведет к новому 
качеству и соответственно новым количественным изменениям нового качества и т. д. Это 
– всеобщий закон мышления. Так мы мыслим действительность, и так действительность 
предстает в нашем сознании. 

Количественный и качественный анализ относится и к движению, и к покою. Так, 
устойчивость –  не есть то же самое, что и покой, а изменчивость – что и движение, как 
иногда полагают, а  состояние, то есть качественная определенность – устойчивость 
(определенное движение и определенный покой), и их изменение – количественная 
определенность. Поэтому, как нам представляется, устойчивость и изменчивость не совсем 
правильно рассматривать как крайние  моменты движения, их следует определять как 
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неотъемлемые (атрибутивные) свойства как движения, так и покоя. Если не следовать 
этому, а рассматривать устойчивость и изменчивость как свойства только движения, то 
окажется опять–таки, что движение абсолютно, а покой относителен. А количество и 
качество не обладают всеобщностью. 

Мы разделяем точку зрения, что движение и покой и абсолютны, и относительны. 
Но здесь важно иметь в виду, что надо изначально исходить из их абсолютности, в 
контексте которых предстает и их относительность, то есть качественная определенность, 
а не наоборот. Движение и покой всегда предстают в своей качественной (относительной) 
определенности. Но мыслить их определенность и конкретность мы можем только в 
контексте  абсолютности и движения, и покоя. И если абсолютно движение, то и 
абсолютен покой. Все в мире и абсолютно, и относительно. Но это уже, как говорится, 
другая диалектика, в том числе другой марксизм. Разумеется, когда мы говорим о Марксе и 
о марксизме, то это не одно и тоже, как не одно и то же Дарвин и дарвинизм. 

Так, в «Капитале» Маркс пользуется не тем  диалектическим методом, о котором 
пишется постоянно в марксистских учебниках, авторство которых не принадлежит ни 
Марксу, ни Энгельсу, ни кому-либо из классиков, а множеству, считающему себя 
марксистским в их качественной (фамильной) определенности, а логическим методом 
восхождения от абстрактного к конкретному, начиная с анализа клеточки 
капиталистического общества – товара и заканчивая анализом закономерностей развития 
капиталистического способа производства. В качестве примера можно взять анализ 
абстрактного и конкретного труда. 

Абстрактный труд, как общественно необходимые затраты труда,– это 
среднестатистическая  величина, которая не существует вне конкретного труда, 
производящего потребительные стоимости. Но в мысли мы должны их представить и в 
отдельности (в определении), но в аспекте их органической целостности. Абстрактный 
труд образует стоимость товара, то есть количественную статистическую его 
характеристику, а конкретный труд – потребительную стоимость, то есть качественную его 
характеристику. Это – с одной стороны. С другой стороны, стоимость – это качественная 
характеристика товара по отношению к меновой стоимости, которая является 
количественной характеристикой товара. Что из этого следует? 

Первое. Качество и количество – это абсолютные характеристики товара, взятые во 
всех отношениях. И второе. Они одновременно и относительные. И то, что в одном 
отношении количество, в другом отношении – качество. И если это диалектика, то этой 
диалектике, правда не всегда последовательно, действительно следует Маркс в «Капитале». 
Поэтому если кто-то берется за благородную критику марксизма, то следует критиковать 
Маркса по «Капиталу», строго следуя его букве и духу с позиций четко определенной 
методологии, не прибегая к самому преступному в науке действию, – удобной и 
безответственной фальсификации. 

Если мы следуем правилам мышления, дающие нам истинные знания, то, как 
справедливо подчеркивал Розанов, этому должна соответствовать и действительность. 
Если бы это было не так, то наша мысль ничего бы не значила, она не имела бы никакого 
действительного значения. Как говорил Кант, она бы была «вещью в себе». По Канту, 
строго говоря, «вещь в себе» – это не непознаваемые предметы и явления природы, а 
мысль, которой ничего не соответствует вне сознания. Иными словами, это то, что нам 
никак не дано в нашем сознании. 

Исследуя логику товарного производства или, правильнее было бы сказать, следуя 
логике товарного производства, Маркс показал, что абстрактный труд появляется уже в 
простом товарном производстве, но  с появлением капитализма он приобретает значение 
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конкретного труда, а конкретный труд, наоборот, становится абстрактным. Это же 
относится и к понятиям производительного и непроизводительного труда. 

Так, с точки зрения простого труда или труда вообще, производительным трудом, по 
Марксу, является труд, производящий материальные вещи, продукты. В этом смысле труд 
аптекаря является производительным, а труд врача непроизводительным, как услуга. При 
капитализме  же, подчеркивает Маркс, понятие производительного труда, с одной 
стороны, расширяется, с другой – сужается, так как производительным трудом является не 
всякий труд, производящий продукты, а лишь тот, который производит прибыль. 

Но отсюда следует вывод, который Марксом как-то упускается, что такое 
превращение абстрактного и конкретного труда, производительного и 
непроизводительного есть нарушение естественного и нормального отношения, что 
неизбежно приводит, с одной стороны, к противоречиям, катаклизмам, с другой – требует 
восстановления естественного развития экономики, хозяйства в соответствии с истинной 
его жизненной сутью. Не поэтому ли у нас сейчас бывшие теоретики и идеологи 
коммунизма говорят не о капиталистическом хозяйстве, а о рыночном, о рыночной 
экономике, что является полнейшей абстракцией, скрывающей истинную суть 
происходящего. 

Но то, что не делает Маркс в «Капитале», он делает в «Экономических рукописях к 
«Капиталу», когда он пишет о новом способе производства, в котором планирование и 
управление производством связаны с законом экономии  рабочего и увеличением 
свободного времени, и в котором в полной мере будет действовать закон потребительной 
стоимости, в соответствии с которым должен осуществляться бухучет и контроль времени 
труда. 

При социализме, как явлении прежде всего и главным образом экономическом, 
формируется потребительно-стоимостное отношение в производстве и труде. А 
основным социально-экономическим законом является экономия рабочего времени и 
увеличение свободного. В наше время концепция учета стоимостных отношений в 
контексте всеобщей производительной деятельности предлагается достаточно общая 
теория управления. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному и должен быть взят в качестве 
основоположения в исследовании, так как учитывает всю действительность в 
исторической реальности, в которой  человеческая деятельность, ее факторы и условия 
берутся в органической целостности. Поэтому и при исследовании управления надо 
начинать не с дефиниции, не с понятия управления, а с основоположений жизни и истории, 
которым и должны соответствовать все понятия. 

В современной   теории управления существуют различные подходы к определению 
управления, которые, как нам представляется, носят в основном функциональный 
характер, определяются в аспекте теории и практики менеджмента, управления в 
организации. Но вместе с тем всегда подчеркивается то, что управление есть везде в 
обществе. Существует много различных определений управления, но все они носят, на 
наш взгляд, абстрактный, отвлеченный характер. Они могут использоваться в науке как 
исходные определения. 

ВДОТУ управление рассматривается, в том числе, как всеобщее свойство 
человеческой жизнедеятельности. Такой подход к пониманию управления имеет, на наш 
взгляд, важное методологическое значение. Но что собой представляет управление 
вообще, что является его сущностью и каково содержание управления? 

Ответ на эти вопросы и должна дать наука об управлении. Но и здесь, так же, как и в 
понимании управления, нет однозначного рассмотрения, что подчеркивалось ранее. 
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Существующие расхождения связаны, как нам представляется, с тем, что, несмотря на наш 
век науки и учености, при исследовании нет четкого определения науки. Поэтому все, что 
сейчас пишется в сфере науки, считается научным, а что было, скажем, в Х веке – не 
научным. Почему? Ответ должен быть заключен в определении науки, которое должно 
обладать логической ясностью и последовательностью суждений. 

Первым предварительным определением науки, основанном на общем человеческом 
опыте, является определение науки как знания. А знание – это любая информация, 
имеющаяся у человека. Естественно, знание появляется вместе с возникновением человека 
и является его неотъемлемым свойством. В этом смысле одним из определений человека, в 
котором выражается одно из сущностных его свойств,  является понимание человека как 
существа, обладающего знанием, логическим предположением которого является 
сознания. Знание предполагает сознание. А сознание всегда заключает в себе знание. 

Однако мы знаем, что не всякое знание является научным. Научное знание – это 
всегда систематизированное знание. Но и не всякая система знаний – наука (например, 
мораль, религия, искусство). Наука – это система знаний о причинной обусловленности явлений, 
объективной необходимости, закономерности. Более краткое определение – это знание 
закономерностей функционирования и развития. 

При определении науки  следует проводить четкое различие по объекту и по 
предмету, что имеет особо важное значение в наше время, которое условно можно 
определить как время смешения понятий, о чем в свое время говорил великий Платон, 
давая сущностную характеристику демократии. 

Науки, прежде всего, надо различать по объекту. Это – науки о природе 
(естествознание) и науки о человеке и обществе (науки о культуре, исторические науки, 
гуманитарные – так по-разному они назывались). Между этими науками есть как тождество, 
так и различие. Тождество по форме, что они – науки, что и одни и другие изучают 
закономерности. Различие же по содержанию. Как подчеркивал В.С. Соловьев, «все 
совершается по непреложным законам, но в различных сферах бытия, очевидно, должны 
господствовать разнородные законы».1 

В естественных науках объект находится вне человека и обозначается, определяется 
человеком как материальная действительность, природа. Обозначается по-разному (на 
английском языке, на русском и т. д.), а определяется одинаково. 

В гуманитарных же науках человек является и субъектом и объектом познания. А 
человек не только материальное существо, но и духовное. Более того, сущность человека 
не материальная, а духовная. Но духовность человека не существует отдельно от его 
материальности. А материальное не имеет самостоятельного смысла вне духовного. 
Материальное есть символ, знак духовного. Этот аспект гуманитарного знания и должен 
учитываться при определении науки управления. 

Объектом науки управления являются человек и общество в их сущностном 
(духовном) аспекте бытия, который проявляется в материальной жизнедеятельности. В 
этом смысле познание материальных отношений есть средство познания их духовной 
сущности и содержания. 

Предметом науки управления является исследование управления как способа 
жизнедеятельности людей и как особой сферы их деятельности. Отсюда и общее определение 
науки управления. Наука управления изучает общие и специфические закономерности управления. 

В соответствии с данным определением, рассмотрение теории управления как 
научной дисциплины, изучающей принципы и методы достижения сложных целей, на 

                                                           
1 Соловьев В.С. Соч. – М.: «Раритет». 1994. – С. 31. 
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наш взгляд, является не только не корректным в научном отношении, но и 
методологически необоснованным, так как наука исследует закономерности, в соответствии 
с которыми формируются в науке соответствующие законам принципы, методы. 

В учебной же дисциплине «теория управления» законы, принципы, методы, 
категории, понятия изучаются. Здесь следует иметь в виду, что управление – это сфера 
деятельности людей, наука управления  исследует эту сферу,  учебная дисциплина изучает 
науку управления. 

Естественно, есть общая теория (наука) управления, исследующая общие 
закономерности, и частная теория управления. Общая теория управления одна. Частных 
много: управление экономикой, управление, социальной сферой, управление 
политической сферой, управление предприятием, управление государством и т. д. 

Здесь следует различать управление экономикой и экономическое управление, 
управление социальной сферой (социальными отношениями) и социальное управление и 
т. д. Экономическое управление означает, что в управлении используются экономические 
методы и инструменты. В этом смысле менеджмент как теория и практика 
непосредственного управления хозяйственной деятельностью определенных субъектов 
призвана также изучать как закономерности управления экономикой, так и экономические 
методы управления. И не только, так как в управлении экономикой помимо 
экономических методов управления используются и другие. А в других сферах, помимо 
собственных методов, обязательно используются и экономические. 

Но здесь важно иметь в виду, что все методы должны использоваться в соответствии 
с объективными закономерностями. И чтобы мы не делали, какие бы методы не 
использовали, их применение обнаруживает соответствующую закономерность. Поэтому 
не случайно, что применение одних методов  дает закономерное развитие, других – столь 
же закономерное разрушение. В мире господствует закономерность. Это уже давно 
установленная безусловная истина. А случайность, как многие справедливо подчеркивают, 
– это непознанная закономерность. 

Когда, например, мы руководствуемся правилом, что рынок все отрегулирует,  что 
рынок управляет, то забвение общего правила управления (всеобщего закона), что 
управляют только люди, что субъектом управления является человек, приводит к тому, что 
вместо общих целей и задач, мы закономерно реализуем в управлении цели и задачи, 
например, олигархических или криминальных структур, что определяется 
соответствующей социальной сферой (социальной структурой общества), в соответствиис 
которой и применяются социальные методы управления. 

И здесь надо иметь в виду, что есть универсальные, общечеловеческие 
закономерности управления, есть конкретно-исторические закономерности, есть 
экономические, социальные, политические, идеологические и т. д. Они никогда не 
действуют обособленно, а органически связаны между собой. Это только в науке мы с 
необходимостью обособляем их, чтобы понять их сущность, особенность, специфику, но 
обязательно в аспекте целостности человека и общества. 
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Дальнейшее развитие страны и преодоление последствий кризисов прошлых лет и 
десятилетий требует в том числе и поддержания обороноспособности нашего государства 
на должном уровне. В основе обороноспособности всякого государства в условиях 
современности лежит его финансово-экономический потенциал и качество управления 
им, обуславливающие дальнейшие возможности развития системы образования, науки, 
техники, производства. И к сожалению приходится констатировать, что Россия 
испытывает трудности в управлении своим финансово-экономическим потенциалом. 

«МОСКВА, 23 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 
раскритиковал ценообразование поставщиков авиационной техники для армии и 
предложил премьеру Дмитрию Медведеву ограничить рост цен на технику, либо 
разрешить закупать иностранные образцы. По словам Шойгу, за последние годы 
произошёл взрывной рост цен — в 3-5 раз на вертолётную технику и более чем в 2 раза на 
самолёты» [5].  

Возражая министру обороны, «министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров при этом сообщил, что “контракт с Министерством обороны по всем типам 
вертолётов был подписан до 2018 года включительно, а, соответственно, рентабельность, к 
сожалению, — 6,7 процента”. “Говорить о какой-то космической цене или росте не 
приходится”, — констатировал он» [5].  

Указанный уровень рентабельности явно недостаточен для обеспечения устойчивых 
воспроизводственных процессов в оборонной промышленности, что с неизбежностью 
подрывает обороноспособность нашего государства. 

Представленные соотношения низкой рентабельности производства и 
непропорционально высокого роста цен у конечного потребителя обнажили, по нашему 
мнению, наличие таких системных юридически состоятельных финансовых проблем в 
механизме исполнения оборонных заказов, над которыми не властно ни Министерство 
обороны, ни оборонная промышленность, ни Минэкономразвития. Их попытка 
разрешить возникшую коллизию на основе двухсторонних переговоров 
контрпродуктивна в принципе. 
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Дело в том, что проектно-конструкторские школы разработчиков военной техники, 
технологические комплексы, которые обеспечивали обороноспособность СССР к началу 
реформ 1990-х гг., к настоящему времени именно в результате реформ либо 
деградировали, либо разрушены полностью. Это касается как их материально-технической 
базы, так и кадрового обеспечения. Оборудование большей частью продано либо 
уничтожено, а то, что осталось, — изношено либо морально устарело. Подавляющее 
большинство персонала военно-промышленного комплекс (ВПК) (за исключением 
крайне узкого круга высшего руководства) — люди «в возрасте» и имеет доходы, не 
позволяющие в условиях сложившейся конъюнктуры рынка потребительских товаров 
решать даже первоочередные жизненно необходимые проблемы их семей: такие, как 
улучшение жилищных условий в разумные сроки, финансирование воспитания и 
образования детей. В силу этого молодёжь в большинстве своём не видит смысла, чтобы 
вкладывать свой труд в освоение профессий, необходимых для функционирования и 
развития ВПК, но не способных обеспечить экономическое благополучие их будущих 
семей. 

Соответственно возрождение проектно-конструкторских школ и технологических 
комплексов, производящих продукцию для нужд Министерства обороны, чрезвычайно 
инвестиционноёмкий процесс, требующий больших финансовых вложений — как в 
«человеческий капитал», так и в материально-техническое обеспечение его 
профессиональной деятельности.  

Попробуем, с учётом этих обстоятельств, разобраться в причинах «мистической» 
дороговизны нашей военной техники в сопоставлении с западными аналогами, где 
составляющая расходов фонда оплаты труда разработчиков и производителей 
существенно выше, чем у нас. Системное отличие состоит в том, что зарубежные 
разработчики и производители военной техники и предметов снабжения работают в 
качественно иных финансовых условиях, что является определяющим фактором при 
длинном цикле оборота капитала, характерных для создания новых поколений военной 
техники и предметов снабжения. Во-первых, ставка ссудного процента в государствах, 
лидирующих в разработке современной военной техники, на порядки ниже, чем в 
постперестроечной России, где ситуация усугубляется ещё и ежегодным ростом тарифов 
естественных монополий по экспоненциальному закону, с ежегодным начислением 
процентов, в том числе и на процентную надбавку предшествующих лет. Во-вторых, их 
государства обеспечивают кадровую стабильность, страхуют коммерческие риски 
разработчиков и производителей, по какой причине в подавляющем большинстве случаев 
даже разработка образцов военной техники, которые в конечном итоге не принимаются на 
вооружение, не влечёт за собой финансового краха разработчиков и потенциальных 
массовых производителей.  

Рассмотрим причины, по которым реализация конкурентоспособных по ценам, 
долгосрочных, инвестиционноёмких проектов, к числу которых принадлежат почти все 
работы в ВПК, в постсоветской России практически невозможна.  

Предположим, что мы намереваемся осуществить в реальном секторе экономики 
долгосрочный проект продолжительностью N лет, на протяжении которых он будет 
требовать только инвестиций, а коммерческая эксплуатация проекта может начаться 
только по завершении всех работ, то есть в N+1 год от его начала. Предположим, что 
проект требует при отсутствии инфляции ежегодного инвестирования в объёме 
1 условной единицы (у. е.). Однако, реально инфляция составляет 7 % в год, а 
безальтернативным источником инвестиций являются кредиты, которые берутся под 15 % 
годовых, а процентные платежи по кредитам прошлых лет осуществляются за счёт 
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текущих кредитов. Расчёты себестоимости проекта для вариантов его продолжительности 
2, 5 и 10 лет представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сопоставление себестоимости осуществления проектов в условиях:  

инфляция 7 % в год, ставка по кредиту 15 % годовых 

Продол
житель-
ность 
осущест
вления 
проекта 
(годы) 

Себестоимос
ть проекта 
S НЕТТО при 
отсутствии 
инфляции и 
беспроцентн
ом 
кредитовани
и, у. е. 

Себестоимость 
проекта S НЕТТО 
при 7 %-ной 
инфляции и 
беспроцентно
м 
кредитовании, 
у. е. 

Удорожани
е проекта за 
счёт 
инфляции, 
% 

Себестоимос
ть проекта к 
моменту 
начала его 
эксплуатации 
при 7 %-ной 
инфляции и 
кредитовани
и под 15 % 
годовых, у. е. 

Удорожани
е проекта 
по отноше-
нию к без-
ынфляцион
-ному вари-
анту и бес-
процентно-
му кредито-
ванию,разы 

2 2 2,215 +10,75 2,826 1,413 

5 5 6,154 +23,08 10,051 2,010 

10 10 14,784 +47,84 36,705 3,671 

 
Таким образом, на фоне основных конкурентов, где в настоящее время реализуется 

кредитование под доли процента годовых, себестоимость нашей техники, даже при 
полной технологической идентичности её производства, окажется в 2-4 раза выше в 
зависимости от длительности цикла запуска изделия в серию. Однако полная 
себестоимость проектов будет ещё выше, чем представленная в таблице 1, поскольку в неё 
должны быть включены все платежи по погашению задолженности по инвестиционным 
кредитам, взятым в годы, предшествующие началу коммерческой эксплуатации проекта и 
осуществляемые в период срока окупаемости, то есть до завершения полного погашения 
кредитной задолженности с учётом процентов. 

Более широкое представление о механизме уничтожения финансово-
экономического суверенитета страны в условиях действия либерально-рыночной 
экономической модели даёт схема сети денежного обращения, представленная на рис. 1. 

На схеме рис. 1 (ниже по тексту) стрелочками указаны: выдача кредитов (К) и возврат 

их с процентами (К+К); переток доходов (их получение на схеме не показано) и 
накоплений населения в доходы реального сектора (D); прямые и опосредованные 
финансовые расходы (Р) той совокупности предприятий реального сектора экономики, 
которая производит конечную продукцию, ради потребления и экспорта которой 
общество и ведёт хозяйственную деятельность (блок 3). Его доходы формируются за счёт 
продажи готовой продукции, а расходы, прямые и опосредованные, помимо собственных 
технологически обусловленных и организационных издержек производства обусловлены 
ценами на энергоносители, на сырьё и промежуточные продукты (включая и средства 
производства) и объёмами платежей по кредитам, которые всегда относятся на 
себестоимость производства. Поскольку прибыль и фонды развития предприятий блока 3 
формируются как арифметическая разность доходов и суммарных расходов, то платежи 
Р1, Р2 и Р3, обусловленные внешней средой, напрямую относятся на себестоимость 
продукции, являются базовыми параметрами, обуславливающими его 
конкурентоспособность как на мировом транснациональном рынке готовой продукции, 
так и на внутреннем рынке, открытом для зарубежных производителей. 
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То есть анализ денежного обращения на основе никем не оспариваемыхправил 

Г.Р. Кирхгофа (1824-1887) для процессов переноса в сетях показывает, что и в отсутствие 
государственного планирования и регулирования рынок реально не свободен, а находится 
под тиранической властью транснациональной ростовщической корпорации, которая — 
соответственно определённым глобально-политическим целям — сама, манипулируя объёмами 
кредитования и ставками ссудного процента, решает, где она создаст такой «финансовый 
климат», что произойдёт «экономической чудо», а где «финансовый климат» обеспечит 
разруху экономики региона, культурную деградацию и «самогеноцид» населения. И 
практика последних 20 лет показывает, что «экономическое чудо» в РФ не входит в планы 
заправил и хозяев глобальной банковской корпорации. 

Такое положение не только ВПК, но и всего реального сектора экономики России 
неизбежно в условиях, когда деньги — «товар товаров», а не исключительно средство 
платежа и средство накопления покупательной способности физических и юридических 
лиц, необходимой для дальнейшего развития. 

Утверждение о том, что государства — лидеры научно-технического прогресса и 
развития экономической и военной мощи достигли своего положения на основе 
либерально-рыночной экономической модели не соответствует действительности, 
поскольку в каждом из них есть свои системы государственного планирования социально-

1. Добыча 
энергоносителей, 

производство топлив и 
электроэнергии 

2.Добыча 
сырья, произ-

водствосредств 
производства, 

строительство и 
обслуживание 
инфраструктур 

3. Производ-
ство продук-
ции для нужд 
населения и 
государст-

венного 
потребления 

4. Население и 
государство — 

конечные 
потребители 

∆ К1 
∆ К4 

Возврат кредитов с процентами: 

К+К=К1+К2+К3+К4+К1+К2+К3+К4 

Следствия: 

1) дефицит денежной массы в объёме К1+К2+К3+К4; 

2) рост номинальной стоимости ВВП не менее, чем на 

К1+К2+К3+К4 без какого-либо увеличения объёма 

предложения продукции в её натуральном учёте; 

3) подтормаживание сбыта (т.е. невозврат части вложенных в 

производство средств) и, следовательно, — подтормаживание 

производства продукции на последующих производственных 

циклах и банкротство некоторой части экономики;  

4) стагнация экономики, если для покрытия дефицита денежной 

массы и роста стоимости жизни не будет осуществлена допол-

нительная эмиссия в объёме, как минимум К1+К2+К3+К4. 

 

 

 

 

 
∆К3(проценты 

по кредиту)  

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, ВЛАСТНЫЙ НАД ФИНАНСАМИ СТРАНЫ 

5. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, властный над финансами страны 

Р1 

D 
Р3 Р2 

∆ К2 

Выдача кредитов: 

К=К1+К2+К3+К4 

 

Рис. 1. Воздействие ссудного процента на реальный сектор экономики 
и на потребление продукции населением и государством 
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экономического развития и регулирования рынков. Однако функционирование такого 
рода систем не находит адекватного описания в учебных курсах социологии, экономики, 
политологии [3].  

Выводы из представленных расчётов и анализа финансового обращения 
однозначные: 

1. Модернизация страны и поддержание её обороноспособности на должном уровне 
в ныне господствующем финансовом климате невозможны в силу экспоненциального 
роста себестоимости осуществления долгосрочных проектов и нерешённости вопроса о 
финансировании фундаментальной науки и опытно-конструкторских разработок, в 
принципе не способных к непосредственной самоокупаемости. 

2. Необходимо изменить законодательство о банковской и биржевой деятельности 
так, чтобы прибыли банковского и спекулятивного секторов могли возникать только как 
доля тех прибылей, которые при их прямом участии формируются в секторе реального 
производства. 

3. Необходим отказ от идеологии рыночного либерализма, государственная 
стабилизация тарифов естественных монополий и построение системы государственного 
планирования социально-экономического развития и регулирования рынка в русле 
планов, формируемых на основе Концепции устойчивого развития и организационно-
технологического подхода к экономической деятельности [1]. 

4. В сфере образования в области социологии, экономики и финансов, 
государственного и муниципального управления, необходим отказ от образовательных 
стандартов и учебных курсов, ориентированных на обслуживание либерально-рыночной 
экономической модели, не способной обеспечить возрождение страны, её дальнейшее 
инновационное развитие и обороноспособность. Необходим переход к образованию в 
этих областях на основе Достаточно общей теории управления [4] и организационно-
технологического подхода к экономической деятельности [1] при ориентации на 
Концепцию устойчивого развития [2] 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

А.А.Каганович 

канд. пед. н., начальник управления инновационного 

развития и предпринимательства СПбГАУ 

 
Аграрный сектор экономики России оказался перед системным вызовом, 

предопределяющим необходимость обновления научно-информационной, технической, 
технологической базы АПК на качественно новой основе, неизбежность перехода к 
инновационному типу развития. Характер и качество системного вызова определяются 
сочетанием ряда внешних и внутренних факторов: усилением глобальной конкуренции на 
мировых продовольственных рынках; низкой конкурентоспособностью российских 
производителей продукции АПК; низкой по сравнению с развитыми странами  
производительностью труда, неэффективным использованием других факторов 
производства в аграрной сфере экономики России; недостаточным уровнем развития 
человеческого капитала в сельской местности; недостаточным для  решения проблемы 
продовольственной безопасности страны уровнем развития и темпами роста аграрного 
сектора экономики.   

Необходимо создать институциональную среду инновационного развития АПК, 
обеспечивающую его высокую конкурентоспособность и эффективность.  Основными 
результатами формирования институциональной среды  должны стать [1]:  

 устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной 
активности предприятий и распространение в экономике инноваций; 

 усиление стимулов на уровне предприятий к постоянной инновационной 
деятельности, к использованию и разработке новых технологий для обеспечения 
конкурентоспособности бизнеса; 

 создание благоприятных условий для организации новых высокотехнологичных 
предприятий и развития новых рынков продукции (услуг).  

В связи с этим требуется, подготовить и принять на федеральном и региональном 
уровнях нормативные правовые акты, проекты и целевые программы инновационного 
развития агропромышленного комплекса России, которые обеспечат формирование 
институциональной среды, отвечающей интересам инновационного развития. 

Всемирная торговая организация официально начала функционировать с 1 января 
1995 года. К настоящему времени полноправными членами ВТО являются 148 государств 
мира. Среди них Украина, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Армения, страны Балтии. Около 
30 стран, которые ведут переговоры о присоединении к ВТО, получили статус 
наблюдателей.  

В основе ВТО лежат три базовых соглашения: Генеральное соглашение о торговле 
товарами (ГАТТ-1994), Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС), Соглашение 
о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС).  

Особое значение имеют следующие шесть принципов организации международной 
торговли: 

 обеспечение для ее членов режима наибольшего благоприятствования; 

 содействие процессу либерализации торговли; 

 соблюдение национальных режимов торговли; 
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 предсказуемость и прозрачность торговых режимов; 

 создание условий для справедливой конкуренции; 

 предоставление специального и дифференцированного режима для 
развивающихся стран. 

Правила международной сельскохозяйственной торговли зафиксированы в 
Соглашении по сельскому хозяйству. Это Соглашение было подписано в декабре 1993 
года как неотъемлемая часть Заключительного акта по результатам уругвайского раунда 
многосторонних торговых переговоров. Государства – члены ВТО приступили к 
выполнению обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением, с 1 января 1995 
года. 

Соглашение определяет следующие основные направления либерализации аграрных 
рынков: 

 обеспечение доступа на национальные рынки импортной 
агропродовольственной продукции; 

 снижение уровня государственной поддержки, которая искажает условия 
рыночной конкуренции; 

 постепенное снижение и полная отмена субсидирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции; 

 регулирование санитарных, фитосанитарных, ветеринарных условий торговли. 
Большинство стран оказывает в той или иной форме поддержку своему сельскому 

хозяйству и сельскому населению. В соответствии с классификацией Соглашения по 
сельскому хозяйству ВТО принято делить эти меры поддержки на три категории, или 
«корзины». 

В зеленую корзину попадают финансовые расходы государства на программы, 
которые не оказывают прямого воздействия на увеличение производства или условия 
торговли. Сюда относятся затраты на страхование урожаев, развитие консалтинга и 
информационного обеспечения в сельской местности, модернизацию сельской 
инфраструктуры, научные исследования, инвестиционное субсидирование, ветеринарные 
услуги, выставочное дело и т. п. Правила ВТО не покушаются на зеленую корзину. 
Каждое государство, ведущее переговоры, предоставляет информацию о «наполнении» 
этой корзины, но не принимает на себя обязательств по ее уменьшению. В России зеленая 
корзина также существует, хотя и в ограниченном масштабе. Действуют также программа 
сохранения и защиты почвенного плодородия, программы по семеноводству и некоторые 
другие.  

Появление голубой корзины было вызвано компромиссом между США и 
Европейским союзом, который стремился сохранить право на существенную поддержку 
своего аграрного сектора. К этой корзине отнесены выплаты, направленные на 
ограничение размеров используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья скота, а 
также компенсации при добровольном сокращении фермерами объемов производства. В 
России в настоящее время подобные меры не применяются. 

В желтую корзину включаются меры поддержки, которые, по мысли авторов 
Соглашения по сельскому хозяйству, стимулируют производство и искажают условия 
внешней торговли. К ним относят все затраты государства, не включенные в зеленую и 
голубую корзины. Затраты государства в рамках этой категории поддержки находят 
обобщенное выражение в специальном показателе, который называется совокупная мера 
поддержки (СМП). Государства, ставшие членами ВТО, берут обязательства о сокращении 
в течение определенного периода СМП по сравнению с ее исходным уровнем. 
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Россия на начальной стадии членства в ВТО представила в качестве исходного 
уровня СМП среднегодовой объем государственной поддержки сельского хозяйства за 
последние 5 лет – 10 – 12  миллиардов долларов.  Заметим, что за последние три года 
реальная поддержка по сопоставимому кругу выплат сельскому хозяйству не превышала 2,2 
миллиарда долларов. 

К сожалению, правила ВТО не учитывают существенных различий между 
природно-экономическими условиями сельскохозяйственного производства в разных 
странах. Не учитывается также специфика последнего десятилетия для переходных 
экономик. Между тем в России объем сельскохозяйственного производства сократился за 
это время почти в два раза, а суммарные размеры внутренней поддержки аграрного сектора 
уменьшились в 10 раз. В расчете на один гектар пашни государственная поддержка 
снизилась в 2011 году до 35 долларов. В США она составляет 340 долларов на гектар, а в 
ЕС – 1 053 долларов на гектар. В обязательствах США связанная (разрешенная) СМП 
составляет 19 миллиардов долларов, а фактически в последние годы достигает лишь 15 
миллиардов. Иначе говоря, США располагают резервом увеличения – четыре миллиарда 
долларов. Еще больше запас прочности у Канады: имея разрешенный уровень поддержки 
4,7 миллиарда долларов, она расходует на поддержку своего сельского хозяйства всего 0,8 
миллиарда. 

Базовые таможенные тарифы устанавливаются на уровне среднего показателя за три 
года, предшествующие началу переговоров. Зафиксировав эти тарифы, развитые страны 
обязываются снизить их на 36 процентов в течение шести лет, а развивающиеся — на 24 
процента в течение десяти лет. В результате определяются так называемые связанные 
импортные тарифы, которые государство – член ВТО не должно превышать при импорте 
агропродовольственной продукции. 

Россия в результате почти двукратного снижения собственного 
сельскохозяйственного производства была вынуждена в девяностые годы открыть свой 
рынок для импорта продовольствия. Фактически в ней сложился один из самых 
либеральных торговых режимов. Средневзвешенный таможенный тариф для 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции составил 12–14 процентов. 

Когда придется в соответствии с обязательствами снизить его на треть, то связанный 
тариф составит менее 10 процентов. Это равносильно полному открытию национального 
рынка для экспорта продукции крупнейших международных фирм и отдельных 
государств. Следует учесть, что многие страны-экспортеры сохраняют экспортное 
субсидирование и значительные уровни внутренней поддержки сельского хозяйства. 
Благодаря этому импортная продукция в условиях низких таможенных пошлин будет 
обладать бесспорными конкурентными преимуществами по сравнению с продукцией 
отечественного производства. Отметим, что тарифная защита аграрного рынка ЕС 
составляет сейчас 19,5 процента. 

Не следует забывать, что низкий уровень таможенной защиты – это еще и удар по 
бюджетным доходам от импортных пошлин. Определенным противоядием может 
служить тарифное квотирование: при нем продукция, ввозимая в пределах квоты, 
облагается сравнительно низкой, а сверх квоты – в несколько раз более высокой 
импортной пошлиной. В 2011 году в России схема тарифного квотирования была 
использована при импорте мяса из стран дальнего зарубежья. Говядина и свинина в 
пределах квоты облагались по ставке в 15 процентов, а сверх квоты – по ставкам 
соответственно 80 процентов и 60 процентов. 

Тарифное квотирование – один из наиболее сложных пунктов для стран – членов  
ВТО.  Российская сторона настаивает на сохранении этого права по наиболее 
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«чувствительным» видам продукции, которые нуждаются в протекционистской защите для 
оживления собственного производства. ВТО ориентирует своих членов на полный отказ 
от тарифного квотирования в течение имплементационного периода. Тем не менее 37 
государств – членов ВТО применяют эти методы защиты своего рынка по 1 400 
продуктовым категориям. Больше всего квотируется ввоз фруктов и овощей, мяса и 
мясной продукции, молочной продукции, зерна. ЕС применяет тарифное квотирование 
по 87, США – по 54 категориям продукции. Своеобразный рекорд принадлежит Норвегии 
–  232 вида продовольственной продукции. По нашим оценкам,  тарифное квотирование  
для России должно распространяться  на 50–60 категорий продукции, включая все виды 
мяса и мясной продукции, растительное масло, некоторые виды овощей и фруктов, сахар. 

Основное требование ВТО к ее членам – отказ от субсидирования экспорта, 
поскольку оно нарушает правила торговли и справедливой конкуренции на мировом 
агропродовольственном рынке. К экспортным субсидиям относят прямые выплаты 
экспортерам по показателям объема экспортируемой продукции; компенсацию части 
затрат на рекламу, на транспортировку продукции; субсидии производству, 
ориентированному на экспорт продукции, и другие меры.  

Итак, хотя в долгосрочной перспективе выгоды от вступления в ВТО, по-видимому, 
более весомы для России, чем трудности и потери начального периода, она должна 
проявлять известную осторожность, действовать с расчетом и оглядкой. Работать в рамках 
ВТО нужно, но не любой ценой. 

По нашему мнению, если говорить о ситуации в целом, то АПК Ленинградской 
области вступило  в  ВТО с хорошей степенью готовности. По базовым показателям 
производства ситуация выгодно отличает её от многих других субъектов. 

Однако согласно государственной статистической отчетности только 9,4% 
организаций промышленного производства осуществляют технологические инновации, в 
том числе в пищевой  промышленности –      9,5 % организаций [2]. 

По данным ведомственной статотчетности, на данный момент передовые техника и 
технологии имеются примерно в 1,5 % крупных аграрных организаций и в 0,5% 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области, использующих 
современную зарубежную технику и технологии, включая посевной материал. При этом 
на долю этих хозяйств приходится более 10 % всей производимой в регионе 
сельскохозяйственной продукции. Более 50% молока, говядины и свинины производится в 
личных подсобных хозяйствах, использующих в основном ручной труд. 

 Не более 12% хозяйств Ленинградской области используют современные 
технологии интенсивного ресурсосберегающего типа. В полеводстве еще 20% хозяйств 
применяют технологии, характеризующиеся использованием лишь некоторых элементов 
ресурсосбережения.  

В растениеводстве более 70% сельскохозяйственных товаропроизводителей производят 
продукцию по экстенсивным и устаревшим технологиям, зачастую не соблюдая  
элементарные агротехнические требования.  

Энергообеспеченность в сельском хозяйстве Ленинградской области в 2-4 раза ниже 
аналогичных показателей развитых стран.  Так, в России она составляет 134 л.с. на 100 га 
сельскохозяйственных угодий, в то время как  в  Германии – 260 л.с. на 100 га. Нагрузка на 
зерноуборочный комбайн превышает аналогичный показатель развитых стран в 2-5, а по 
тракторам – в 2-16 раз [3]. 

Состояние большей части машинного парка является одним из главных фактором, 
сдерживающим технологическую модернизацию сельского хозяйства. Необходимо 



 39 

заменить почти весь парк тракторов и сельхозмашин, так как срок службы 80% техники 
превышает нормативный. 

Сфера хранения и переработки сельскохозяйственной продукции является наиболее 
развитой в АПК. Здесь более интенсивно идет процесс инновационного развития. Однако 
слабая материально-техническая база предприятий и неразвитая инфраструктура не 
позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье, а  удаленность многих из них от 
сырьевых зон ведет к дополнительным потерям при транспортировке, хранении и 
переработке сырья, увеличивает издержки производства и, в итоге, отражается на цене 
конечной продукции. 

Физический износ и морально устаревшие производственные фонды являются 
главными причинами недопустимо высокого уровня образования отходов производства, 
сброса неочищенных производственных стоков в открытые водоемы и выбросов 
промышленных загрязнений в атмосферу. 

Существенные недостатки имеются в развитии российской аграрной науки. 
Практическая отдача исследований крайне низка – ежегодно остаются невостребованными 
сельхозпроизводством до 40-50% законченных научно-технических разработок.  

Не обеспечивается преемственность многих научных школ. Низкий уровень 
материальной обеспеченности аграрной науки и заработной платы ученых существенно 
сдерживает приток в науку способных молодых кадров.  

Растет зависимость нашего сельского хозяйства от зарубежных стран в научно-
технологическом отношении. Например, доля зарубежных сортов в общем посеве 
овощных культур составляет 62%, сахарной свеклы – 80%, кукурузы – 50%. Около 
половины закупок племенного скота и сельскохозяйственной техники – зарубежные. 

Отсутствует специфическое для сельского хозяйства звено трансфера инноваций – 
сельскохозяйственное консультирование, способное распространять инновации среди тысяч 
сельхозтоваропроизводителей, вести мониторинг их эффективности и реализовывать обратную 
связь практики с наукой.  

В аграрной экономике слабо реализуются механизмы государственно-частного 
партнерства, возможности различных государственных фондов, ориентированных на поддержку 
бизнеса. Так, весьма незначительно взаимодействие  агробизнеса с  Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российским фондом 
технологического развития, ОАО «Российская венчурная компания» и рядом других.  

Товаропроизводители в АПК, их профессиональные объединения практически не 
влияют на развитие науки и систем трансфера инноваций. 

Ключевой проблемой регионального АПК является отсутствие требуемого 
кадрового потенциала. Несовершенна система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров. Низок уровень жизни сельских жителей, сельские кадры стареют, 
усиливается дефицит специалистов (не более 40% хозяйств обеспечены 
квалифицированными агрономами, зооинженерами, механиками и экономистами). 
Наблюдается несоответствие темпов насыщения отрасли квалифицированными 
специалистами потребностям инновационного развития АПК.  

Сложившаяся на селе ситуация, характеризующаяся обесцениванием 
сельскохозяйственного труда, ослаблением мотивационных механизмов его развития, 
отсутствием общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, 
является тормозом в формировании социально-экономических условий устойчивого 
развития сельских территорий. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной 
проблемой. 
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Её решение возможно при выполнении следующих задач [4]: 

 обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского населения; 

 повышение роли факторов управления, информатизации и науки в развитии 
сельскохозяйственного производства; 

 достижение на селе социально равных с городом условий получения доходов и 
общественных благ; 

 преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельской местностью 
и усиление координации в обеспечении сельского развития между органами 
государственной и муниципальной власти, общественными и коммерческими 
организациями, объектами бизнеса и населением; 

 создание условий для повышения конкурентоспособности продукции, 
сохранения и воспроизводства природных ресурсов, используемых сельским хозяйством и 
рыболовством; 

 увеличение производства продукции растениеводства и животноводства на 
основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и 
птицы; 

 привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для реализации 
приоритетных инвестиционных проектов.   

В Ленинградской области на 01.01.2011 г. в сельской местности проживает 554,4 тыс. 
человек (29,2% от общей численности населения). Общая площадь земель области 
составляет 14,5 млн. га, из которых 10% – это сельхозугодия (882 тыс. га – пахотные земли) 
и 65% – земли запаса и лесного фонда. В сельском хозяйстве производится 4% валового 
регионального продукта области, занято 11% общей численности работающих. 

Анализируя динамику численности населения Ленинградской области в период с 
1990 по 2011 г., следует отметить, что для региона характерна опасная тенденция 
вымирания и миграции сельских жителей.  

Так, численность постоянного населения сократилась на 137 тыс. человек (10%), из 
них численность городского – на 49 тыс. человек (5,5%), а численность сельского – на 88 
тыс. человек (18,8%). В четверти из 8 тыс. населённых пунктов региона не осталось 
постоянных жителей. 

Данные изменения позволяют утверждать, что, несмотря на затраты со стороны 
федерации и области по поддержанию жизнеспособности села, продолжается процесс 
пространственного сжатия и депопуляции населения региона и, как следствие, падения 
сельскохозяйственного производства, разрушения материально-технической базы 
сельского хозяйства и производственной инфраструктуры. 

В подтверждение вышеизложенного наблюдается значительное снижение посевной 
площади всех сельскохозяйственных культур – с 815,1 тыс. га в 1990 г. до 478,3 тыс. га в 
2011 г. (на 41,3%). 

Продолжается угрожающее сокращение (от 50 до 89%) поголовья 
сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий. Производство зерна 
сократилось на 38% (с 382,2 тыс. тонн в 1990 г. до 238,2 тыс. тонн в 2011 г.), картофеля – 
на 27%. Объемы производства скота и птицы на убой уменьшились на 56%, молока – на 
38%, в то время как производство яиц увеличилось на 21% (100 млн. штук). 

За исследуемый период число прибыльных сельскохозяйственных организаций в 
области уменьшилось на 232 единицы (на 60,3%), число убыточных сельскохозяйственных 
организаций увеличилось в 17,7 раза, удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
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организаций увеличился с 2% до 44,7%. Рентабельность всей хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций региона в 2011 г. составила 7,9% от уровня 1990 г. 

Анализируя динамику основных показателей социальной инфраструктуры сельских 
территорий Ленинградской области в период с 1990 по 2011 г., следует отметить, что 
процесс сокращения и измельчения поселенческой сети вызвал ослабление потенциала 
социальной инфраструктуры, обусловленное упадком финансовой базы её содержания и 
развития. 

Так, за исследуемый период снижение численности сельского населения составило 
18,8%, в то же время сокращение учреждений образования – 39%, здравоохранения – 28%, 
культуры – от 20 до 75%, что позволяет делать выводы о дальнейшем оттоке населения из 
сельских территорий в город. 

Систему дошкольного образования сельской местности отличает тенденция 
доминирования малокомплектных детских садов – 60,8%, в которых функционируют от 1 
до 3 групп. При этом количество дошкольных образовательных учреждений постоянно 
снижается, в 2011 г. этот показатель достиг 45,4% от уровня 1990 г. 

Число школ в районах области в 2011 г. по сравнению с 1990 г. сократилось на 297 
единиц (39,1%). Численность учащихся в сельской местности за 10 лет «упала»  в 2,5 раза – 
со 138,3 тыс. человек в 2000 г. до 55,5 тыс. человек в 2011 г. 

В сельской местности сложилась ещё одна устойчивая негативная тенденция – 
закрытие учреждений здравоохранения. Число фельдшерско-акушерских пунктов 
сократилось на 232 единицы (28,4%). 

Большой урон в период рыночных реформ понесла сельская сеть учреждений 
культурно-досугового типа. В разы уменьшилось число клубов и домов культуры, почти на 
20% – количество библиотек. Из-за дорожно-транспортных, финансовых и иных 
трудностей возможность приобщения сельского жителя к театру, музеям, выставкам 
остаётся больше теоретической, чем практической. 

Ещё одним фактором, усиливающим непривлекательность сельских территорий для 
молодёжи и подрывающим устойчивость сельхозпроизводства, является состояние 
жилищного фонда. Объёмы ввода жилья в сельской местности в начале 90-х годов 
прошлого столетия существенно сократились, и длительное время оставались на низком 
уровне. 

В расчёте на одного человека в 2011 г. было введено 0,30 кв. м жилья, что в 1,7 раза 
меньше, чем было в 1990 г. Площадь жилых помещений на одного жителя в сельской 
местности увеличилась соответственно с 22 до 30,2 кв.м (37,3%). 

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда остаётся низким. 
Согласно данным статистики, в настоящее время только 31% жилой площади 

оборудовано водопроводом, 21% – канализацией, 20% – центральным отоплением, 62% – 
газом (из них 49% – природными сжиженным газом, 13% – природным газом), 14% – 
горячим водоснабжением. 

Значительно снизились за исследуемый период объёмы дорожного строительства. 
Сеть автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет лишь 
31,5%, из них 61% автомобильных дорог имеют неудовлетворительную ровность или 
неудовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий. Из-за плохого состояния 
дорожной сети затруднены выездные формы медицинского, культурного, бытового и 
торгового обслуживания населения. 

Конечно, если проводить сравнительный анализ уровня развития социальной сферы 
села за последние 20 лет, то необходимо отметить, что в этот период наблюдались и 
положительные тенденции. Так, во многих деревнях и сёлах региона появились 
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стационарные телефоны, сотовая связь, спутниковое телевидение, Интернет, расширился 
ассортимент товаров в розничной сети. В отдельных населённых пунктах региона введены 
в эксплуатацию объекты инженерной инфраструктуры, выполнена газификация. 

В рамках принимаемых мер необходимо также рассмотреть возможность перехода к 
новому конкурентоспособному образу жизни на сельской территории с современной 
экономикой и инфраструктурой. Это должен быть локальный вариант экономики, 
развивающейся за счёт создания продуктов с более высоким уровнем добавленной 
стоимости. 

Для её формирования необходимо задействовать следующие направления развития 
сельских территорий: 

 использование «малых» (малогабаритных) технологий, которые позволяют 
создавать локальные (т.е. немассовые) производства, способные конкурировать на своем 
рынке с массовой (завозной) продукцией, постепенно «отвоевывая» локальный рынок; 

 развитие на селе несельскохозяйственных видов деятельности, а также рынка 
услуг, который могут занять кадровые ресурсы, которым не находится места в аграрном 
секторе (бытовые услуги); 

 укрепление лесной отрасли с производством сопутствующих материалов, в том 
числе с разработкой новых видов товаров на древесной основе минизаводы по 
производству OSB, MDF); 

 сбор, заготовка и переработка дикоросов, что имеет явный потенциал для выхода 
на потребительский рынок; 

 развитие рыбохозяйственной деятельности; 

 формирование инфраструктуры и услуг в сфере сельского туризма, в том числе 
определение инновационных туристических продуктов. 

Всё это может быть успешно совмещено с привнесением на сельские территории 
маркетинговых технологий («брендинг» и маркетинг мест), развитием онлайновых видов 
бизнеса и услуг, а также с развитием более традиционных форм малого хозяйствования на 
селе – фермерства, личных подсобных хозяйств. 

Выбор направлений развития сельских территорий должен осуществляться на 
основе анализа потребностей производства, существующих и прогнозных ресурсов, 
спросовых и инфраструктурных ограничений, достижений в научно-технической сфере и 
передового опыта. 

Проведённый комплексный анализ оценки эффекта от вступления России в ВТО 
показывает, что угрозами для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области являются: 

 Снижение ставок импортных пошлин и импортных квот приведёт к снижению 
выпуска продукции: в растениеводстве – до 5%; в животноводстве – до 3%; в рыбоводстве 
– до 5%; 

  Снятие административных барьеров на допуск иностранных компаний к 
отечественному рынку приведёт к закрытию до 20 – 30% предприятий малого и среднего 
агробизнеса. В результате будет потеряно до 30 000 рабочих мест. Социальная 
напряжённость, которая может возникнуть в случае разорения большого количества малых 
и средних сельхозпроизводителей, представляет собой огромный риск для 
сельскохозяйственных муниципальных образований; 

 Сокращение экспортных пошлин значительно ослабит ограничения на ввоз в 
регион экспортной сельхозпродукции. Нерентабельным в производстве могут стать до 37 
видов местной сельхозпродукции; 
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 Рост цен на минеральные удобрения. На  текущий момент до 70% российских 
сельхозпроизводителей покупают минеральные удобрения по ценам, согласованным с 
Российской ассоциацией производителей удобрений. С января 2013 года они будут 
вынуждены покупать их по мировым ценам, что приведёт к повышению цен на 35 – 40%; 

 Отмена освобождения от НДС, применяемого к некоторым видам отечественной 
сельскохозяйственной продукции, приведёт к разорению большинства малых 
агропредприятий; 

 Обнуление экспортных сельскохозяйственных субсидий приведёт к повышению 
цен на некоторые виды сельскохозяйственной продукции на 35 – 45%; 

 Меры «зелёной корзины» (GreenBoxPolicies) осуществляются посредством 
государственных программ, и не предусматривают перераспределения средств от 
потребителей и не влекут за собой ценовой поддержки производителей. 

 Слабое кадровое обеспечение агропредприятий скажется на 
конкурентоспособности производимой продукции; 

 В условиях членства РФ в ВТО, вероятней всего, только крупные агрохолдинги 
могут быть высокорентабельными.  

Суммируя все эти угрозы, можно спрогнозировать, что совокупные потери 
сельскохозяйственного производства Ленинградской области составят примерно 12 млрд. 
рублей или 20% недополученного роста. Данная цифра связана с увеличением импорта 
продуктов животноводства до 25 – 40%, сокращением спроса на фуражное зерно и 
разорением до 20 – 30% местных сельхозпроизводителей. В результате будет потеряно до 
30 тыс. рабочих мест. 

Для повышения конкурентоспособности АПК Ленинградской области в условиях 
функционирования в рамках ВТО необходимо: 

 Сформировать последовательную и чёткую региональную политику по 
развитию АПК, ясно сформулировать цели, задачи и определить инструментарий 
необходимый для их достижения; 

 Подготовить и реализовать стратегию развития отрасли, включая 
государственные инвестиции в капиталоёмкие агропроизводства и инфраструктурные 
проекты, учитывающие обязательства страны как члена ВТО; 

 Форсировано развивать перспективные технологии для АПК в режиме 
софинансирования НИОКТР и фундаментальных исследований; 

 Стимулировать импорт технологий без ущерба для спроса на конечную 
продукцию; 

 Создать предприятия-локомотивы в агропромышленном и рыбохозяйственном 
комплексе Ленинградской области, которые будут в дальнейшем обеспечивать заказами 
малый агробизнес, в перспективе формируя производственные кластеры; 

 Создать региональный механизм для продвижения малых и средних 
агропредприятий на зарубежные рынки. 

      Главная проблема – это не специфические аспекты ВТО, а выравнивание 
конкурентных условий работы наших и зарубежных хозяйств, торгующих теперь на одном 
прилавке. Есть необходимость обратиться в Правительство РФ с просьбой – силами 
Антимонопольного Комитета провести  сопоставительный анализ конкурентных условий 
производства сельскохозяйственной продукции отечественными хозяйствами и 
хозяйствами доминирующих импортёров. Такой анализ необходим для формирования 
госпрограммы выравнивания конкурентных позиций. Он с неизбежностью обнажит 
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недопустимый разрыв финансовых условий, катастрофический и поныне 
увеличивающийся диспаритет  рентабельности производства  сельскохозяйственной 
продукции и продукции  иных отраслей в особенности всех видов энергоносителей, цены 
на которые растут по экспоненте, которую дают процент на процент.  За этим следует 
низкая рентабельность либо фактическая убыточность  производящих и 
перерабатывающих отраслей, переток кадров и неизбежное ослабление  конкурентных 
позиций  в сфере АПК. 

     Предотвращение этих негативных тенденций включая формирования кадрового 
потенциала, позволит выстроить долгосрочную стратегию успешного функционирования 
АПК Ленобласти в условиях ВТО на долгосрочный период. 
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Условия зарождения и развития гражданского общества (ГО) в России существенно 

отличались от аналогичных процессов, происходящих в развитых странах Запада. 
Формирование институтов ГО в России, обусловлено её культурно-цивилизационным 
многообразием  и происходило под воздействием ряда факторов. Так в конце 60-х в ряде 
крупных городов, стали появляться правозащитные движения, потом движения в защиту 
памятников культуры, а в республиках — движения в защиту национальной культуры (как 
правило, титульного этноса). Эти движения при заметных различиях в целях были едины в 
одном — они отражали радикальные настроения населения в отношении норм и 
традиций советского времени. Самым парадоксальным образом установка на 
выравнивание социальных стандартов жизни населения – обрела консервативный оттенок. 
Напротив, либеральные иллюзии в сочетании с демократическими ожиданиями стали 
укрепляться в массовом сознании как элементы правовых установок и целевые функции 
развития общества [1]. 

На территории СССР 70-80-х годов политическая социализация в сочетании с 
появившимися новыми политическими институтами явно опережала экономические 
преобразования и формирование правовых норм общественного строя. Прямым 
результатом такого процесса стало поражение правящей партии и разрушение 
политической системы под ударами радикальных движений гражданского общества. 
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Косвенными результатами стали криминогенные условия жизни постсоветского общества 
и рост преступности. 

Потеря устойчивого курса коммунистического режима конца 80-х, начала 90-х годов 
привела к обновлению интереса открывающимся возможностям ГО сначала среди 
диссидентов, а затем и среди политиков, теоретиков из числа разочаровавшихся 
марксистов. Для одних — это был рецидив индивидуалистического и конституционного 
либерализма, для других — признание превосходства свободного рынка над центра-
лизованной плановой экономикой. 

Ситуацию в странах Центральной и Восточной Европы, с точки зрения идеи 
гражданского общества наиболее полно выразил Е. Шацкий.  По его мнению, отрицание 
коммунистического режима и поиск альтернативной позиции явились естественным 
источником симпатий к либеральным ценностям, которые в странах реального 
социализма появились сначала как своего рода «вывернутые наизнанку» ценности 
коммунизма – свод принципов, противоположных официальной идеологии и бывших, по 
сути дела, негативами коммунистических реалий. Свобода понималась как 
противоположность повсеместным запретам и ограничениям, права человека и 
гражданина как противоположность господствующему этатизму, рынок как 
противоположность плановой экономике и так далее [2]. 

Оппозиционные ценности были основаны на двух основных идеях - автономии 
личности и ГО. Интерпретация идеи автономии личности была связана не с 
противопоставлением личности к обществу, а с оппозицией личности к государству, 
поскольку считалось, что в условиях социализма индивид подвергается давлению в пер-
вую очередь со стороны государства. Поэтому индивид стремился найти поддержку в 
обществе, которое, по его мнению, также находилось в оппозиции к государству. Но этот 
подход весьма серьезно отличался от западного понимания свободы личности, где ее 
уверенно связывали последние сто лет с расширением частной, приватной сферы. 

Обращение к идее гражданского общества также было вполне естественным, 
поскольку либерализм основывается на различении государства и общества, различении, 
которое и отражает большинство современных концепций ГО. По мнению Е. Шацкого, 
понятие гражданского общества далеко не случайно стало главным оппозиционным 
лозунгом и приобрело популярность именно в 80-е года XX века, когда оно 
распространилось под самыми разными названиями: «независимая культура», 
«параллельные структуры», «альтернативное общество» и прочее [2]. 

Данная смысловая неоднозначность была связана с использованием понятия, прежде 
всего в пропагандистских, а не аналитических целях, что имело своим следствием 
значительную неопределенность термина и проявлялось в отсутствии четкой границы 
между описательным и нормативным аспектами. В конечном итоге, понятие ГО, вошло в 
культуру северных и восточных народов Евразии в искажённом виде, опираясь на 
классические теории либерализма, в которой слово «civil», в отличие от своего 
первоначального значения, получает принципиально «общественное» содержание и 
перестает быть синонимом слова «political» [2]. То есть в данном случае в сознании 
общественных масс произошло разделение гражданского общества и государства, что 
проявилось в радикальном их противопоставлении. 

Таким образом, теоретические представления, активно распространяемые в бывших 
социалистических странах, имели принципиальные особенности, касающиеся понимания 
самой сущности ГО. Противопоставление гражданского общества и государства 
основывалось на вытекающем из теории тоталитаризма убеждении, что социалистическое 
государство проникает во все сферы жизни населения и тем самым уничтожает его, а 
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поэтому борьба за возрождение ГО является борьбой с тоталитаризмом [3]. Своеобразие 
восточноевропейской идеи ГО последней четверти двадцатого века отмечается и в более 
широком контексте теорий «демократического транзита» с их ключевыми понятиями 
«переход к демократии» и «закрепление демократии».  

К середине 1950-х – 60-х, советская политика уже не была направлена на 
революционное преобразование общества, однако автономная политическая моби-
лизация, свобода слова и свобода организации отсутствовали. Индустриализация 
породила в Советском Союзе разнообразные организованные и не организованные 
интересы, взаимодействие которых на политической арене необходимо принимать во 
внимание при объяснении политической борьбы и её исходов. Зарубежный исследователь 
Дж. Хог подчеркивал, что в центре советского политического процесса лежал 
«бюрократический конфликт», участниками которого выступали специфические группы 
интересов, состоявшие из «специализированного партийного, государственного, 
общественного и научного персонала, работавшего в пределах соответствующих областей 
политики». К ним он причислял ведущие министерства и ведомства, полагая, что те в 
большинстве случаев действовали совместно с их «естественными союзниками» — 
подразделениями аппарата ЦК, контролировавшими их работу [4]. В целом, можно 
сказать, что в СССР, периода 80-х, начала 90-х годов интересы определённых групп, 
ориентированных далеко не на социалистические ценности оказывали существенное 
воздействие на процессы выработки государственной политики и формировались вокруг 
ведомственных и региональных административно-бюрократических структур [5]. 

Признание данных интересов в качестве легитимных субъектов политики и 
возникновение открытой межгрупповой конкурентной борьбы происходит в начале 1990-
х годов и связано с политической (демократизация политической системы) и 
экономической (введение рыночных институтов) трансформацией российского общества. 
Наиболее заметными на тот период становятся группы интересов, связанные с так 
называемыми «олигархическими структурами», интегрированными финансово-
промышленными группами, крупнейшими банками и различными частями 
бюрократического аппарата. Социально-экономической основой для появления указанных 
групп интересов послужили особенности экономической реформы в современной 
России, в результате которой  представители экономической олигархии, 
сконцентрировавшей в своих руках весомую долю национального богатства, и наиболее 
организованных частей бюрократического аппарата, «приватизировавших» значительный 
административный ресурс государства [6,7]. 

Доминирующее положение указанных групп интересов объяснялось как 
характерной для того периода десубъективизацией государства, так и слабым развитием 
массовых, не связанных с олигархическими и бюрократическими структурами, 
гражданских инициатив. Анализируя в этой связи степень общественно-политической 
активности граждан и уровень развития институтов гражданского общества в России в 
1990-х годов, можно сказать, что, несмотря на сопоставимые с общеевропейскими 
показатели интереса к политике, количество россиян, участвовавших в общественно-
политической деятельности было крайне мало. Большое количество партий, 
некоммерческих организаций в России в этот период не может считаться истинным 
индикатором состояния институтов ГО. Большинство из них не обладало чертами 
подлинно гражданских ассоциаций и было отчуждено от основной массы граждан и 
формально представляемых ими социальных групп, не доверяющих им и не видящих в 
них защитников своих интересов [8]. 



 47 

Таким образом, слабость институтов гражданского общества, низкая социально-
политическая активность граждан, отсутствие гражданской компетентности, неготовность 
большей части населения к продуктивному освоению демократических институтов и 
эффективным коллективным действиям с целью отстаивания своих интересов с 
неизбежностью способствовали доминированию наиболее организованных, 
привилегированных групп интересов, представляющих верхние страты российского 
общества в системе социально-политического взаимодействия. Стоит согласиться с 
выводом Р. Саквы о том, что в Россия того периода «сложная система элит подменила 
собой развитие гражданского общества» [9]. 

Современный этап развития групп интересов в России берет начало в 2000 году и 
связан с реформами осуществляемыми командой В.В. Путина. Он характеризуется 
проявлением интересов политико-административных и социальных групп государства,  и 
определяется тремя основными тенденциями: 

1.  Становятся заметными укрепление российской государственности и ограничение 
возможностей функционирования и влияния бюрократических групп интересов. Данная 
тенденция нашла отражение в целом ряде политико-административных преобразований и 
ознаменовала собой отказ от прежнего типа лидерства, основанного на 
слабоструктурированном, внеинституциональном характере политического господства. 
Президент признавался в качестве центра принятия политических решений лишь 
благодаря роли арбитра в перманентном конфликте различных властных группировок. 
Конфликт генерировался постоянным противопоставлением различных политических 
институтов. В такой форме воплощался принцип «сдержек и противовесов». 

Была разработана и внедрена новая модель правления, в центре которой находился 
уже не столько «управляемый конфликт» различных частей государственного аппарата, 
сколько система иерархического подчинения основных институтов президентской власти, 
указанная тенденция привела к интеграции подавляющего большинства бюрократических 
групп в единую властно-управленческую вертикаль. 

2. Влияние интересов крупного российского бизнеса на государственную политику 
претерпело ограничения и изменения, что проявилось в формулировании новых, 
неформальных правил взаимодействия бизнеса и государства. В соответствии с новыми 
установками, представители бизнес взяли на себя ряд обязательств: лояльность по 
отношению к государству; финансовая поддержка экономических, социальных и 
политических проектов исходящих от органов власти; принятие социальной 
ответственности за отрасли и регионы, где доминирует их капитал; отказ от поддержки 
оппозиционных движений [10]. 

3. Власть пытается включить в управленческую вертикаль массовые, не элитные 
группы интересов. Данная тенденция выразилась в создании сверху целого ряда 
институтов социально-политического взаимодействия (гражданские форумы, 
общественная палата и так далее), цель которых состоит в инкорпорации наиболее 
влиятельных общественных организаций для их использования в качестве медиаторов 
государства в диалоге с обществом. Таким образом, предполагается, что все наиболее 
значительные массовые группы интересов будут интегрированы в сформированную в 
России политико-административную вертикаль власти. 

Таким образом, современный политический режим России предполагает отход от 
плюралистической и возвращение к модели взаимодействия и функционального 
взаимодополнения государства и институтов ГО. И хотя принципы социально – 
политического взаимодействия за последнее время существенно трансформировалось, 
качественное состояние институтов гражданского общества не претерпело значительных 
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изменений. Настоящий уровень развития указанных институтов в Российской Федерации 
всё ещё остается крайне низким по сравнению с ведущими демократическими странами 
мира. Данное обстоятельство определяется такими фундаментальными факторами, 
присущими российскому обществу, как низкий уровень социального доверия и отсутствие 
эффективных навыков гражданской самоорганизации [11]. 

Следует отметить крайне низкий уровень институционализированных форм 
социально-политического участия граждан в деятельности политических партий, 
профсоюзах, общественных и религиозных организациях, органах местного 
самоуправления. Среди основных причин общественной и политической пассивности 
россиян доминируют такие как занятость своими делами и уверенность в том, что их 
общественная деятельность не будет результативной, либо приведёт к усилению 
социальных напряжённостей. К негативным факторам, влияющим на гражданскую 
активность можно отнести разобщенность, отсутствие взаимопомощи и сопричастности, 
низкий уровень социологической грамотности. Так же можно констатировать, что уровень 
развития институтов ГО и их функциональность в современной России является явно 
недостаточным. Не имеет однозначного ответа вопрос, каким образом может сказаться 
ограничение политического плюрализма, характерное для современного политического 
режима, на развитии институтов ГО [12]. С одной стороны, пресечение чрезмерного 
влияния привилегированных элитарных групп интересов создает некоторый простор для 
самоорганизации инициативных групп общества, что делает систему социально-
политического взаимодействия более сбалансированной. С другой – создаваемый СМИ (в 
первую очередь прозападно настроенными) образ все более закрытой, 
властноцентрической системы власти в РФ не способствует созидательному деятельному 
включению различных социально-политических сил в процессы выработки 
государственной политики и сокращает возможности эффективного социально-
политического взаимодействия. 

Несмотря на все трудности современной политической ситуации (прежде всего в 
столице РФ), различные институты ГО получают значительную поддержку со стороны 
властей. Серьёзным свидетельством этого в череде последних событий стало принятие 
поправок к закону о внесении изменений в федеральный закон «О политических 
партиях», принятый весной 2012 года [13]. Однако в процессе разрастания 
многопартийной системы в ближайшие годы важно не допустить усиление хаоса в 
структуре власти (сейчас именно этого опасаются эксперты). Политическое разнообразие 
в настоящий момент может повредить государству не столько несогласованностью 
партийных векторов, сколько  вовлечением в политическую лигу людей молодых, с 
радикальными взглядами и подобного рода намерениями.  Так в истории различных 
государств не раз происходили перевороты, по причине навязанного раскола на «отцов и 
детей», на «власть» и «народ». Будущее без опыта прошлого, обречено на известный набор 
«шишек» и долгосрочное блуждание в поисках жизненных ориентиров вместо целостного 
общественного развития. Поэтому, на наш взгляд, критериями оценки при выборе партии 
должны быть включённость в неё представителей разных поколений, указание в 
программе партии действий по поддержанию традиционной преемственности и 
осознание реальных проблем взаимоотношений власти и граждан, а так же наличие 
конструктивных, долгосрочных мер социального строительства.  

Удержать связь поколений - важнейшая задача, которая стоит перед нами, и, если 
она будет решена положительно, вероятно, мы сможем говорить о появлении уникального 
исторического прецедента в отечественной и мировой истории - упорядоченного 
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(целостного) гражданского общества. Подобная модель востребована многими странами и 
потому имеет достаточно благодатную почву для последующего распространения. 
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМ ВОЗВРАТ РОССИИ К ПОЯСНОМУ ВРЕМЕНИ 

 

В.П.Апрелев 

Председатель СПб Общественного комитета 

 

Важнейшей составляющей суточного цикла жизнедеятельности человека является 
его ночной сон. От качества сна зависят здоровье, работоспособность, 
продолжительность жизни человека, рождаемость в стране, результаты учебы и 
образования, а также безаварийность на производстве и в быту. 

Отечественными (Н.А. Агаджанян, Н.И. Моисеева, В.А. Доскин, Н.Н. Куинджи, 
И.Г. Карманова, В.И. Хаснулин, А.А. Путилов и учеными СПб комитета), а также 
зарубежными учеными (М.Токата, У. Демент, П. Хаури, С. Корен, Л. Лэмберг, У Вэй Синь 
и др.) установлены условия нормального ночного сна человека: 

 пробуждение не раньше восхода Солнца; 

 нормальная длительность ночного сна: для детей зимой – 11, в среднем, а летом – 
10 часов; для взрослых – на 2 часа меньше; 
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 отсутствие скачков длительности соседних суток при переходе от зимнего к 
летнему времени; 

 засыпание в темное время суток; 

 отсутствие нарушений работы систем организма человека, вызванных 
дополнительными, больше 7,5 градусов, отстояниями границ часовых поясов от 
центральных меридианов поясов. 
В России эти условия не выполняются с марта 1917 года (кроме 6 лет – с 1924 по 

1929 гг.) из-за вредных для здоровья населения реформ российской системы исчисления 
времени (СИВ), а также из-за постоянства в году времени начала рабочего дня, что 
неприемлемо для РФ ввиду разности времени восхода Солнца на юге и севере страны 
более трех часов. 

Введение нынешней административной СИВ исключило скачки длительности 
соседних суток при переходе от зимнего к летнему времени и обратно, но зато были 
введены ненужные и вредные для здоровья людей часовые зоны.  
 В «Российской газете» от 26 сентября 2012 года опубликовано намерение 
Правительства отменить нынешнюю административную СИВ и перейти к 
круглогодичному декретному времени. Это время вредно для здоровья людей из-за 
насильственного их пробуждения до восхода Солнца в зимнее полугодие, наиболее 
тяжелое для организма человека. 
 Предложение Санкт-Петербургского общественного комитета «За восстановление 
в России жизни по поясному времени» (далее – СПб комитет) о возврате к поясному 
времени и переходе к разному зимой и летом времени начала работы и учебы было на 
парламентских слушаниях 27 сентября поддержано большинством выступающих, и лишь 
один А.Панин, разработчик нынешней СИВ, пытался антинаучными утверждениями 
обмануть присутствующих. Но никто его не поддержал. Нынешняя административная 
СИВ, которую рекламировал А.Панин и его сторонница Марина Лукашова в статье 
«Вперед – в прошлое?» («Санкт-Петербургские ведомости» от 3 октября с.г.), круглый год 
опережает поясное время на два часа. Такой СИВ нет ни в одной другой стране мира, 
ибо у нас нарушены основы сомнологии – науки о ночном сне человека и азы географии 
о зависимости длительности светлого времени суток в любом пункте земного шара только 
от параметров вращения Земли вокруг оси и обращения земного шара по орбите вокруг 
Солнца. 

И Панин, и Лукашова полагают, что для человека не важно, когда он 
пробуждается после сна, а важно как можно раньше закончить рабочий день. Этим и было 
оправдано двухчасовое опережение поясного времени и пробуждение людей в темное 
время суток. 

Наш комитет предложил достичь согласия социального ритма жизни в России с 
Природой по времени путем возврата России к поясному времени и перехода к разному 
зимой и летом времени начала рабочего дня. Для реализации этого перехода нужно внести 
в Трудовой кодекс РФ изменения, дающие возможность организаторам дневной 
деятельности и работодателям начинать рабочий (учебный) день в данном районе 
часового пояса зимой спустя 1,5 – 2 часа после самого позднего в году времени восхода 
Солнца, 22 декабря, в этом районе. В летнее полугодие работу начинать на час – 
полтора раньше, чем зимой. 

В Заполярье, о котором Панин и не заикается, «игры со стрелками часов» не 
имеют смысла, но наносят удар по здоровью людей. Поэтому в Заполярье следует 
рабочий день начинать зимой в 10, а летом – в 9 часов утра по поясному времени. 
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Предлагаемый ритм жизни исключит объективные, т.е. не зависящие от человека, 
нарушения его ночного сна и их вредные последствия для 80 – 90% взрослых и всех детей. 
Этот ритм улучшит здоровье и тех 10-20% населения, которое занято сменной, вахтовой 
работой или полетами на самолетах (вертолетах). Потому, что продолжительность их 
тяжелого и опасного труда меньше длительности их жизни в общегражданских условиях. 
Например, в гражданской авиации – в 10 раз меньше. 

Предлагаемые нами профилактические меры обеспечат: 
1. Сохранение предутренних фаз ночного сна за счет пробуждения не раньше 

восхода Солнца и исключение объективных предпосылок для хронического недосыпания, 
хронических усталости и болезней; 

2. Снижение расходов государства и граждан на лечение 
3. Уменьшение тяги населения, особенно вредной для детей и подростков, к 

наркотикам всех видов, в т.ч. к алкоголю и табаку – лишь временным и частичным 
средствам преодоления усталости; 

4. Снижение количества аварий и катастроф, особенно в автомобильном и 
воздушном транспорте, по вине недоспавших и уставших людей; 

5. Повышение обороноспособности страны и спортивных результатов России; 
6. Получение ощутимого выигрыша для экономики России за счет повышения 

работоспособности, качества учебы и образования. Ежегодный выигрыш ВВП страны 
составит не меньше 600 – 900 млрд. рублей, в ценах докризисного 2007 года. Выиграет и 
сельское хозяйство, где все зависит от Солнца; 

7. Обеспечение непрерывного счета времени на стыках соседних часовых поясов. 
Солидарное с нашим комитетом большинство выступавших поддержало наши 

предложения и председатель слушаний С.В.Калашников, председатель Комитета Госдумы 
по охране здоровья, признал необходимым рекомендовать Правительству провести в срок 
до 21 декабря с.г. дополнительное исследование проблемы времяисчисления в стране. 
Однако он, следуя примеру Правительства, не привлек к этим исследованиям ни 
Академию медицинских наук, главное научное учреждение страны по вопросам 
здравоохранения, ни наш СПб комитет, который имеет право на основании Федерального 
закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года, ФЗ-82, на участие в 
решении проблемы времяисчисления на всех ее этапах. В итоговых рекомендациях 
Правительству предложения СПб комитета не были даже упомянуты, хотя наши 
предложения поступили С.В.Калашникову и были доложены ему 26 сентября с.г. Зато был 
упомянут, как альтернативный, вредоносный проект А.Панина, реализованный в 
нынешней административной СИВ. 
 СПб комитет настаивает и на отмене вредного закона «Об исчислении времени». 
 Более полные доказательства его вредности приведены в статье В.П.Апрелева 
«Вредоносный закон «Об исчислении времени», опубликованной в журнале «Молодая 
гвардия», 2012 год, № 3, с.283-288. 
 Слушания показали, что не только соратники СПб комитета, но и Министерство 
здравоохранения, и учительская общественность свидетельствовали об ужасающем 
ухудшении здоровья детей в зиму 2011 – 2012 года. По нашему мнению, именно поэтому 
Правительство и решило отказаться от круглогодичного двухчасового опережения 
поясного времени и от предыдущей СИВ, предложив возврат к круглогодичному 
декретному времени, опережающему поясное на один час. 
 Наши расчеты показали, что при круглогодичном декретном времени дети 
Москвы и все учащиеся зимой недосыпают ежедневно по 2 – 3 часа, начиная учебу в 9 – 8 
утра по этому времени. Взрослые, начиная работу в 7 утра, пробуждаются за 4 часа до 
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восхода Солнца. Жители Санкт-Петербурга недосыпают на час больше, чем москвичи, а 
жители Архангельска еще больше, чем питерцы. Значит, предлагаемый властью 
социальный ритм не обеспечит здоровую жизнь и нормальное развитие наших детей и 
внуков. Некоторым взрослым, уже смирившимся с манипуляциям со временем или 
которые не знают о круглогодичном декретном времени, следует осознать, что организм 
их детей и внуков значительно больше подвержен вредным влияниям «игр со стрелками 
часов», чем их организм. 
 Нам следует понять, что сопротивление власти преодолимо, ибо круглогодичный 
декретный час выгоден только фармацевтическому и наркотическому бизнесу. Для 
производственного бизнеса этот вариант не выгоден, ибо снижает работоспособность 
людей на 5 %, а ВВП страны – минимум на 300 млрд. рублей, в ценах докризисного 2007 
года. 
 Промедление с возвратом к поясному времени и с отменой закона «Об 
исчислении времени» недопустимо. Оно дает власти возможность на многие годы вперед 
разрушать здоровье населения. Приходится напомнить, что хроническое недосыпание 
людей накапливается и грозит необратимыми последствиями для здоровья, в первую 
очередь наших детей и внуков. 
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Р а з д е л  II 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ 
 

 
 
 
 
 

 

НОВЫЕ ДЕКАБРИСТЫ 
 

В. Л. Обухов 

докт. филос. наук, профессор СПбГАУ, obuh@bk.ru 

 

Здоровью моему полезен русский холод 
А.С.Пушкин 

 
Видимо, многим россиянам, не только Пушкину, полезен русский холод. И зимой, в 

декабрьскую стужу в России иногда становится жарко. Так было в декабре 1825 года во 
время восстания декабристов на Сенатской площади, в декабре 1905 года во время 
вооруженного восстания рабочих на Пресне, в декабре 2010 года во время бунта на 
Манежной площади, связанного с убийством болельщика Спартака Е. Свиридова и 
попустительством милиции, и, наконец, в декабре 2011 года во время стояния на Болотной 
площади под лозунгами «За честные выборы». 

Остановимся на декабрьских событиях прошедшего года. Поскольку «мы истории не 
пишем», постольку нас интересует не историко-фактологическая канва событий, а 
философско-мировоззренческое их осмысление: почему эти события произошли именно 
в это время, какое влияние они оказали на современность и какое возможно их влияние на 
более далекую перспективу? При оценке любого явления наиболее продуктивным 
оказывается сравнительный анализ. Последуем и мы ему и для сравнения возьмем событие 
на Сенатской площади 1825 года. У этих событий как много сходства, из-за чего 
«болотные» стихийно получили прозвище «новых декабристов», так и различий.  

И там и там это была открытая манифестация оппозиционного отношения к власти. 
И там и там манифестации были хорошо организованы и собрали большую массу людей. 
И там и там они проходили в столичном граде. И там и там среди участников были 
известные в стране люди. И там и там повод, благодаря которому люди собрались, был 
вообще-то ничтожным, а причины были скрыты глубоко внутри. И, наконец, оба этих 
события получают самую разную оценку у пишущей интеллигенции: от глубоко 
негативной до возвышенно позитивной.  

Известно, что поводом для выступления декабристов явилось то, что Мария 
Федоровна, вдова императора Павла, потребовала, чтобы полки, принесшие несколько 
недель назад присягу великому князю Константину, должны были теперь принести 
присягу Николаю. Поскольку Константин был жив и на тот момент не отказался 
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официально от престола, постольку такое требование императрицы вступало в 
противоречие с кодексом дворянской чести, т.е. было неприемлемо. И, тем не менее, вряд 
ли этот повод можно принять за причину восстания. Николай тоже был воспитан в русле 
кодекса дворянской чести и с ним при желании можно было найти компромисс, как-то 
договориться. Но, видимо, причина была гораздо важнее повода. По поводу причин 
мнения наших историков расходятся. Одни считают восставших масонами, врагами 
России, выполнявшими задания спецслужб Великобритании, недовольной возвеличением 
России после победы над Наполеоном. Другие, напротив, считают их патриотами России, 
мечтающими о ее величии и о благе для народа. Известно, что декабристы, включая 
Пестеля, за 6 лет до восстания в массовом порядке покинули масонские ложи, 
разочаровавшись в них. Их возмущало, что Польша, которая была союзницей Наполеона 
в войне против России, имеет конституцию, а Россия, которая гораздо в большей степени 
ее достойна, ее лишена.  Они мечтали о ликвидации сословных различий, о социализме и 
коммунизме, но не в духе экономического материализма, которого еще не существовало, а 
в духе христианской заповеди любви к ближнему. 

По-видимому, как это часто бывает, обе точки зрения имеют право на 
существование. Скорее всего, Англия действительно была недовольна возвеличением 
России, когда русский император на белом коне в сопровождении своих полков 
победоносно въезжает в поверженный Париж. Возможно, что и спецслужбы как-то 
подсуетились и приняли какие-то меры, направленные на ослабление России. Возможно 
также, что некоторые декабристы действительно отрабатывали «гранты», полученные из-за 
рубежа. Но, во-первых, все это надо серьезнейшим образом доказать, а как утверждает 
известный историк, главный научный сотрудник Эрмитажа В. Б. Сапунов ни в российских, 
ни в английских архивах документов, доказывающих существование связи декабристов со 
спецслужбами Англии, не обнаружено. Об этом же свидетельствует и поведение 
декабристов на Сенатской площади: несколько часов стоять на морозе, скандировать 
«Конституция!» и больше ничего не предпринимать могут только сверхнаивные и никем 
не руководимые люди.  Во-вторых, нельзя не отметить тот факт, что большинство 
декабристов были в высшей степени порядочными людьми, т.е. фактически лучшими 
людьми России. Достаточно напомнить некоторые имена: К. Рылеев, И. Пущин, В. 
Кюхельбекер, А. Одоевский, Ф. Глинка и многие, многие другие. Как видим, среди 
декабристов лучшие друзья Пушкина, да и сам Пушкин мог легко оказаться в их числе. Не 
случайно на своем рисунке повешенных декабристов он ставил подпись «и я бы мог как 
ш… висеть». Вспомнить нужно также Пестеля, автора «Конституции». Будучи патриотом, 
он предостерегал против федеративного устройства России. По его мнению, 
федеративное устройство России окажется семенем ее разрушения, ибо тогда местные 
законы окажутся предпочтительными перед законами общефедеральными. Исходя из того 
положения, что мы в ответе перед теми, кого приручили, Пестель предупреждал, что в 
случае федеративного устройства малые народы, пожелавшие выйти из состава России, 
неминуемо должны будут тотчас вступить в союз с другими сильными государствами, не 
всегда дружелюбными по отношению к России. В. И. Ленин, не обладавший 
провидческими способностями Пестеля, настоял на федеративном устройстве Советской 
России, тем самым подложив под ее целостность мину замедленного действия, которая 
взорвалась на наших глазах Предсказания Пестеля сбылись на 100%: стоило 
прибалтийским республикам выйти сегодня из состава России (Советского Союза) как 
назавтра они оказались в ЕС и НАТО. Понятным становится, почему Пушкин увидел в 
Пестеле величайший ум России. И не случайно также, что некоторые политики сегодня 
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позаимствовали у Пестеля его идею о непригодности для России федеративного 
устройства.   

Но вернемся к Болотной площади. Почему мы считаем ничтожным повод, 
собравший в одно время и в одном месте многие тысячи людей, к тому же открыто 
выражающих негативное отношение к власти? Оппозиционеры собрались под лозунгом 
«За честные выборы», но мы согласны с теми авторами, кто утверждает, что декабрьские 
выборы в Думу были самыми честными за всю новейшую историю России. И власть 
могла легко, как дважды два, это оппозиции доказать. Достаточно было сравнить данные 
независимых и заслуживающих уважение опросов общественного мнения, проведенных 
накануне выборов, и данные итогов самих выборов. Все данные предварительных опросов 
показывали, что правящая партия наберет чуть больше 50% голосов, в действительности 
же она набрала чуть меньше 50%, что неопровержимо свидетельствует об абсолютной 
невозможности массовых фальсификаций итогов на этих выборах. Но, скорее всего итоги 
выборов были лишь предлогом. А что было причиной? 

Как и в случае с декабристами, мнения исследователей – политиков и журналистов - 
радикальным образом разделились: от однозначно негативных до также однозначно 
позитивных. 

Негативное мнение: это срежиссированная врагами России акция с целью ее 
ослабления. Так, по мнению Г. Зюганова, за Болотной стоит Госдепартамент США. Ему 
вторит С. Говорухин, который утверждает, что знает всех заграничных спонсоров, 
оплативших эту акцию. 

Но у другой части нашей политический элиты на этот счет существует прямо 
противоположное мнение. В.  Сурков заявил, что на площади были лучшие люди страны. 
Ему вторит С. Шойгу, который заявляет, что он уважает тех, кто заставляет уважать себя. 
(По случайному совпадению, оба вскоре оказались на время пониженными в должностях). 

Наверное, как это часто бывает, своя правда есть у тех и других.  
Во-первых, требования митингующих на Болотной площади очень напоминают 

требования митингующих на киевской площади Независимости, приведших к оранжевой 
революции, поставившей у власти проамерикански настроенного лидера. Госдеп, 
очевидно, решил, что для русских иванов вполне подойдет уже испытанная 
политтехнология. Во-вторых, в протестных акциях были замечены сотрудники 
американского посольства, которые почему-то прикрывались чужими именами и даже 
чужим гражданством. В-третьих, организаторами оппозиционных митингов явились 
политики, явно не обладающие хрустальной честностью и вполне могущие брать деньги у 
закордонных спонсоров для реализации своих узкокорыстных целей.  

На основании приведенных фактов создатели документального фильма «Анатомия 
протеста», неоднократно показанного на НТВ, сделали вывод, что все протестные акции, 
начиная с Болотной, Сахарова и т.д. – плод совместных усилий западных спецслужб и 
политиков-неудачников, оторванных от корыта и мечтающих к корыту вернуться. Видеть 
только эти причины и не видеть никаких других – есть удел абсолютно политически 
безграмотных  людей. Впрочем, мы живем в эпоху, когда бал правят дилетанты, и любой 
может доказывать все что угодно. Например, что немцы во время Высокого посольства 
подменили Петра своим человеком, и он повернул Россию в сторону Германии; что 
Пушкин не был убит на дуэли, а продолжил свою деятельность под именем Александра 
Дюма во Франции. Или, на том основании, что у Троцкого при отъезде из Америки в 
Россию было с собой 10000 долларов, делать вывод, что Октябрьскую революцию 
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совершили американцы, как утверждает, например, писатель и историк Н. Стариков1. 
(Автор в своей фантазии дошел до заявления, что все воюющие друг с другом страны 
объединились, чтобы помочь Ленину совершить революцию: Англия уговорила 
Германию пропустить Ленина через свою территорию, Германия дала для этого 
запломбированный вагон, Америка послала через  Троцкого деньги, а Временное 
правительство снабдило революционеров визами и помогло устроить возвращающемуся в 
Россию Ленину торжественную встречу у Финляндского вокзала, на которой Ленин 
провозгласил курс на социалистическую революцию).  

В действительности все оказалось значительно сложнее, чем себе это представляют 
некоторые политики, журналисты и интернет пользователи. Среди оппозиционеров было 
много порядочных людей, для которых честь и правда представляют важнейшие 
ценности. Собрались они с помощью организаторов акции, но не ради них, и потому 
выступления практически всех организаторов были встречены свистом. Какие причины 
смогли объединить протестующую массу просвещенных и достаточно обеспеченных 
людей? Само собой разумеется, причины для такой протестной акции должны были быть 
очень и очень серьезными.             

Во-первых, причиной явилось появление достаточно мощного слоя, 
характеризуемого как средний класс и фактически выращенного существующей властью. 
По последним данным около трети россиян имеют доход на душу населения, более чем в 
полтора раза превышающий прожиточный минимум, что по российским меркам 
позволяет их отнести к среднему классу. Эти люди имеют нормальное жилье, возможность 
путешествовать по миру, получить престижное образование. Поэтому они не нуждаются в 
хлебе и зрелищах, а нуждаются в том, чтобы с ними считались, чтобы власть перестала им 
врать, чтобы страна быстрее избавлялась от пороков, чтобы были ясные перспективы 
развития для каждого.  

Во-вторых, причиной стояния на Болотной явилась неспособность власти адекватно 
ответить на вызовы времени. А у власти для этого было и время и все возможности. 
Первый звоночек, говорящий, что не все благополучно в мире, прозвучал весной 2011 
года. Весна та получила название Арабской, потому что всколыхнула весь арабский восток. 
Казалось, ничего не предвещало беду. Режимы представлялись стабильными и держались 
десятилетиями на одних и тех же лидерах, народ получал необходимые ему блага: более-
менее нормальная зарплата, неплохое медицинское обслуживание, широкие возможности 
в получении образования, в том числе высшего. Но достала всех коррумпированность 
чиновничества, затхлость, застойность, выдаваемая за стабильность, отсутствие ясных 
перспектив для развития. Наша власть сочла, что ее это никак не касается и реакция была 
нулевой. Второй звонок прогремел осенью того же года, когда колыхнулся западный мир. 
Мощнейшие манифестации прошли по всему западному миру – от США до Польши – 
под лозунгами «Захвати Уолл-стрит» и «Долой капитализм».  И снова власть решила, что 
проблемы западного мира ее никак не касаются, в то время как они касались нас самым 
непосредственным образом. Чего добивались и до сих пор добиваются манифестанты?  
По свидетельству прессы, активисты движения "Захвати Уолл-стрит", выступающие против 
"финансового терроризма" в США, выражают свое недовольство растущим в обществе социальным 
неравенством, высоким уровнем безработицы, а также тем, что политики, прежде всего, помогают 
корпорациям, а не рядовым гражданам. 

Все те причины, которые вызвали массовые протестные движения как на Востоке, 
так и на Западе, имели непосредственное отношение и к России, но власть не захотела 

                                                           
1 См. об этом: Стариков Н. Агенты революции. – Аргумента и факты, № 15, 16. 2012 г. 
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внимать столь явным предупреждениям1. И зимой грянул третий – уже не звонок, а набат, - 
когда по всей России вышли тысячи и тысячи людей, открыто выражающих недовольство 
властью. И этот набат, наконец, властью был услышан. 

Здесь мы подходим к различиям между Сенатской и Болотной манифестациями.   
- Если организаторами стояния на Сенатской были боевые офицеры, офицеры-

победители, пользующиеся заслуженным авторитетом, то организаторами стояния на 
Болотной явились маргиналы, ничем хорошим во власти себя не зарекомендовавшие и 
думающие больше не  о том, как обустроить страну, а о том, как обустроить свою личную 
жизнь. 

- Если на Сенатской восставшие были расстреляны из пушек, то на Болотной хотя 
власть и стянула спецподразделения при полной амуниции, тем не менее силу применять 
не стала2. 

-  Если после события на Сенатской власть принялась закручивать гайки, вследствие 
чего царь получил прозвище «Николай-палкин», то после события на Болотной власть 
пошла навстречу требованиям манифестантов. 

В известном смысле Болотная (Болотная здесь имеется в виду в собирательном 
смысле, включающем и все последующие манифестации оппозиционных сил) явилась 
водоразделом между двумя разными Россиями. Уроки Болотной были учтены В. В. 
Путиным при написании 7 его программных статей, опубликованных в преддверии 
президентских выборов. Сравнение России до Болотной и России, как она видится сквозь 
призму указанных статей, показывает, что речь должна идти не только о смене 
политической ориентации, но и, в известном смысле, о смене социально-экономического 
строя страны. Попытаемся это обосновать.  

Какой была Россия до Болотной? В политическом плане Россию представляли (и до 
сих пор представляют) три властных центра: олигархический капитал, государственная 
власть и криминал. При этом все три основные властные структуры бывают так 
перемешаны, что подчас становятся практически неразличимы. В частности, средства 
массовой информации постоянно публикуют материалы о сращивании 
правоохранительных органов и криминала. (По сообщениям прессы, из 20 тысяч 
расследуемых уголовных дел, связанных со взяткой, повышением полномочий, 
мошенничеством и т.д. в большинстве случаев фигурантами выступают сотрудники 
органов внутренних дел).3 Сейчас в ходу разные обидные прозвища для партии власти, но 
ни одно из них не выражают ее сути, т.е. научная их ценность равна нулю. Здесь должна 
помочь марксистская методология, которая до сих пор является непревзойденной при 
оценке явлений буржуазного общества. Партия власти – есть партия крупной буржуазии, 
стоящая на страже интересов этой самой буржуазии и состоящая, зачастую, из 
представителей крупного капитала. Большая часть депутатов Думы,  министров и 
губернаторов составляют миллионеры и миллиардеры, в т.ч. и в долларовом выражении. 
Например, губернатор Тульской области, член партии «Единая Россия» В. Груздев 
зарабатывает за год больше, чем 200 тысяч обычных жителей Тульской области. 

                                                           
1 Впрочем, кое-какие шаги власть предприняла. Так 6 мая 2011 года В. В. Путиным был образован 

Народный фронт – коалиция из множества политических партий и общественных организаций, что 

существенно увеличило число его сторонников и помогло ему вновь вернуться на пост Президента. 
2 Не всех устроил мирный характер этой манифестации. Так пресс-секретарь В. В. Путина Д. Песков 

прямо заявил, что власти следовало действовать более жестко. Это высказывание интернет 

пользователи поняли однозначно –  расстреливать. 
3 Кому страна, а кому кормушка. / Аргументы и факты № 47, 2012 г. С.8. 
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Можно привести и более яркий пример служения партии власти крупному капиталу. 
В 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, все средства стабилизационного 
фонда были брошены на спасение банков, а не на помощь нуждающемуся населению, 
особенно пострадавшему от кризиса. Подтвердилась оценка Б. А. Березовского, 
назвавшего существующую систему государственного устройства, по аналогии с 
Семибоярщиной Смутного времени, Семибанкирщиной. По мнению ряда экономистов, 
банки не нуждались в помощи государства. Беря на западе деньги под небольшие 
проценты они потом дают их в кредит своему населению, но не втридорога, а в 7-8-10 раз 
под большие проценты, т.е. прибегая к сверхэксплуатации, вследствие чего они являются 
богатейшими корпорациями с ценными бумагами и огромной недвижимостью, в том 
числе заграницей. Невольно вспоминается строка из песни французских коммунистов 
середины прошлого века: 

Мы победим взбесившихся банкиров… 
Только сейчас, при возвращении к капиталистическому строю, стало понятно, 

почему банкиров называли взбесившимися и почему их так трудно победить – на страже 
их интересов стоит весь государственный аппарат. Верно говорят, что друг познается в 
беде: Мировой финансово-экономический кризис показал, что лучший друг для 
правительства - банки, а лучший друг для банков – правительство. Преданно  служа 
интересам крупного капитала, партия власти отказывалась вводить прогрессивную шкалу 
налогооблажения, введенную всеми развитыми страна  мира, отказывалась вводить налог 
на роскошь, отказывалась от действенных  мер в борьбе с коррупцией.  

Служа верой  и правдой крупному капиталу, власть вынуждена была – по 
остаточному принципу – заботиться и о народе1, чему в немалой степени способствовали 
высокие цены на нефть и газ. В итоге мы видим ряд бесспорно позитивных перемен в 
обществе: растет длительность жизни, сокращается количество самоубийств, повышаются 
пенсии, сокращается разрыв между рождаемостью и смертностью, хотя демографическая 
ситуация до сих пор остается тревожной… Тем не менее, тот факт, что к народу власть 
относилась по остаточному принципу, привело к тому, что негативного в обществе 
гораздо больше, чем позитива.  Для иллюстрации приведем подборку русофоба А. 
Кончаловского. Русофоба, поскольку он не способен увидеть никакого позитива. 
Русофоба, поскольку он даже не пытается вскрыть причины негативных явлений и 
показать возможные пути выхода из них. Однако, сами негативные явления взяты им из 
официальных источников и им можно в целом доверять. 

««Ужаснись сам себе» 
Я недаром выбрал это заглавие. У Маркса есть знаменитая фраза "Чтобы вдохнуть в 

народ отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому себе". Вот и я уже который год призываю 
свой народ ужаснуться многим фактам и обстоятельствам русской жизни, чтобы обрести отвагу 
и желание желать! Желать самому меняться и менять жизнь вокруг себя! Мы часто игнорируем 
статистику, и в сухих цифрах трудно охватить умом реальность. Но масштабы трагедии, 
которая сейчас разыгрывается на территории России, настолько критичны, что я призываю вас 
напрячь свое внимание.  

Смертность в России. За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн человек. По 
этому показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу — в несколько раз. 
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную Псковской, или 

                                                           
1 Если в стародавние времена народ назывался чернью, затем – верноподданными, то сейчас он 

награжден презрительной кличкой – «бюджетники». Получается, что рабочие, крестьяне и 

интеллигенция, производящие ВСЕ материальные и духовные ценности в стране являются лишь ее 

обузой, т.к. бюджет должен на них выделять деньги, чтобы они не умерли с голоду. 
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крупный город, такой как Краснодар. Количество самоубийств, отравлений, убийств и 
несчастных случаев в России сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. По 
продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е место в мире, уступая 
Бангладеш. Россия занимает первое место в мире по абсолютной величине убыли населения. 
По оценкам ООН, население России с нынешних 140 млн человек к 2025 году сократится до 
121-136 млн.  

Цифры, отражающие кризис семьи в России. Восемь из десяти стариков, живущих в домах 
престарелых, имеют родственников, которые способны их содержать. Но, тем не менее, они 
отосланы в приюты! У нас от 2 млн до 5 млн беспризорников (после Великой Отечественной 
войны их было 700 тыс.). В Китае на 1,4 млрд человек беспризорных только 200 тыс., то есть в 
100 раз меньше! Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях — основа 
процветающей нации. 80% из 370 тыс. детей, находящихся в детских домах, имеют живых 
родителей. Но их содержит государство! Мы занимаем первое место в мире по числу детей, 
брошенных родителями. Все эти цифры свидетельствуют об эрозии семьи у нас в стране.  

Преступления против детей. По данным следственного комитета РФ за 2010 год, 100 тыс. 
несовершеннолетних стали жертвами преступлений, из них 1700 детей были изнасилованы и 
убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). Это значит, что каждый день в 
России убивают от четырех до пяти детей. В 2010 году в России было совершено 9,5 тыс. 
сексуальных преступлений против несовершеннолетних, из них 2600 изнасилований, 3600 
ненасильственных половых сношений (за восемь лет рост сексуальной преступности вырос 
почти в 20 раз). Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка.  

Наркомания и алкоголизм. 30 тыс. россиян ежегодно гибнет от наркотической 
передозировки (население небольшого городка). В год от водки погибает 70 тыс. человек. В 
Афганистане — 14 тыс.! По данным Всемирной организации здравоохранения, на одного 
гражданина РФ в год приходится 15 литров чистого спирта, притом что, если потребление 
чистого алкоголя на человека превышает 8 литров, возникает угроза выживанию нации.  

Коррупция. Размер взяток в России удесятерился, а суды между собой наших олигархов в 
Лондоне стали посмешищем для мирового бизнес-сообщества. Безнаказанность в правовой 
сфере дошла до того, что против погибшего в тюрьме юриста Магнитского возбуждено 
уголовное дело. В Европе подобный инцидент последний раз случился в XVII веке! В 
ежегодном исследовании TransparencyInternational Россия по уровню коррупции за 2011 год 
опустилась на 154-е место из 178 стран. Мы соседствуем с Гвинеей-Бисау и Кенией.  

В свете приведенных цифр можно смело говорить об упадке национальной 
нравственности — и в конечном счете ответственность за это несет наша власть.  

А теперь — знаете ли вы, что:  
— за последние десять лет в Сибири исчезло 11 тыс. деревень и 290 городов;  
— средняя плотность населения Сибири и Дальнего Востока — 2 человека на 1 кв. км;  
— средняя плотность населения центральной части России — 46 человек на 1 кв. км;  
— средняя плотность населения Китая — 140 человек на 1 кв. км;  
— средняя плотность населения Японии — 338 человек на 1 кв. км?  
Для кого мы завоевывали и развивали Сибирь и Курилы? Для китайцев и японцев, судя 

по всему! Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь более 
50% населения бедняков.  

Приведенные цифры на меня наводят оторопь. Я уверен, что Путин знает все факты. 
Интересно, что он по этому поводу думает?...  

Кремль только делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками генералов МВД 
и чиновников среднего звена. Он великодушно заменяет им расстрел на "заслуженный отдых" 
в Дубае и на Лазурном берегу! Неужели власть всерьез думает, что таким способом можно 
покончить с коррупцией? Но ведь по всей стране на местах вы сами выбираете в местную 
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власть кандидата, у которого на лбу начертано "я вор", а потом удивляетесь, что власть 
коррумпирована!  

И я думаю: неужели должна вымереть половина нации и русские должны ужаться до 
Урала, чтобы народ (повторяю: народ, а не крохотная группа думающих людей!) проснулся и 
потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и очередных обещаний, а правды, 
и прежде всего признания того, как сейчас плохо!»1.  

К великому сожалению весь этот черный список, основанный, повторимся, на 
данных официальной прессы, является неполным. Сюда надо добавить еще первое место 
в мире по числу подростковых самоубийств, лидирующие позиции по числу абортов. 
Приведенные факты лучше всего дают понимание причин расширяющихся протестных 
движений в России. Мы обрисовали вкратце положение в стране до массовых протестных 
акций, до Болотной. А что должно измениться сейчас и в какую сторону? 

Как можно назвать строй, который сложился у нас в результате перестройки? И, 
вообще, была ли у нас перестройка? Перестройкой называется переделка, внесение 
изменения в существующее здание. Иными словами, это когда вносятся улучшения при 
сохранении несущих конструкций. В нашей стране лом начался с самих несущих 
конструкций, поэтому перестройкой этот процесс никак нельзя было назвать. А какое 
название будет правильным? Предлагалось много разных названий: либерализация, 
гуманизация, вхождение в мировую цивилизацию и т.п. На наш взгляд, наиболее 
правильными названиями тому процессу, который власть обозначила как перестройка 
будут: «Великая криминальная революция» (режиссер С. Говорухин) и «Победоносно 
совершившаяся революция богатых против бедных» (известный американский экономист 
русского происхождения В. Леонтьев). Именно эти два названия по принципу 
дополнительности очень точно отражают суть произошедшего, неслучайно сращивание 
капитала и криминала в нашей стране – это притча во всех языцех. 

А какой строй рождается на наших глазах (очень хочется надеяться, что рождается!) в 
результате акций оппозиции? Что изменилось и должно измениться в ближайшем и более 
отдаленном будущем? 

- В. В. Путин признал необходимость опоры на более широкий спектр 
политических сил, чем только партию крупных чиновников – партию власти. 

- Им впервые был признан системный характер коррупции в стране. 
- Признана собственная ответственность за разгул коррупции в стране. 
- Утверждается необходимость введения налога на роскошь, хотя до этого партия 

власти, руководимая В. В. Путиным, дважды отвергала эту инициативу в Думе. 
- Признано бесперспективным следование примеру  США, приведшему к пропасти 

между бедными  и богатыми. 
Иными словами, о социальной  сфере в статьях Путина было сказано так много 

хороших и  правильных (для народа, т.е. «бюджетников») идей, что Г. А. Зюганов и С. М. 
Миронов с полным основанием могли предъявить ему упрек в плагиате. 

Уже после вступления на пост Президента В. В. Путин пообещал свои 
предвыборные обещания воплотить в дорожную карту и всеми силами стремиться к их 
реализации. 

Президент против североамериканской модели капитализма, но он и против 
советской модели социализма. А возможен ли здесь третий путь? История доказывает, что 

                                                           
1 Журнал "Коммерсантъ Власть", №8 (962), 27.02.2012.  

 



 61 

возможен. Капитализм делает упор на личную инициативу в ущерб равенства людей, 
социализм делает упор на равенство в ущерб личной  инициативы (инициатива 
наказуема!). Поэтому и там и там были мощные движения навстречу друг другу. При 
капитализме это движение возглавили социал-демократы, которые, сохраняя основы 
капитализма, стремились к большей социальной однородности общества. В  итоге если в 
Швеции разница между богатыми и бедными достигала 4 раза, то в СССР – 4,5 раза. Т.е. 
по этому показателю в Швеции было больше социализма, чем в самой социалистической 
стране. При социализме это движение было представлено диссидентами, которые делали 
упор на развитие личной инициативы при сохранении основ социализма. Но при 
социализме этот опыт оказался неудачным – диссиденты выдавливались из общества (за 
пределы страны или в психбольницы). И Святослав Федоров имел полное основание 
утверждать, что он не видит особой разницы между народным капитализмом  и народным 
социализмом. 

А теперь вопрос: возможен ли у нас переход от криминально-олигархического 
капитализма к капитализму с человеческим лицом, к народному капитализму? Возможен, 
если формирующееся сейчас гражданское общество покажет свою зрелость и возьмет на 
себя ответственность за будущее страны.  

Почему мы позитивное будущее своей страны связываем не с правителями и не с 
правящей партией, а со степенью зрелости гражданского общества? Выше уже отмечалось 
наличие у нас трех  источников власти, однако, есть  и четвертый, внешний по 
отношению к стране, который в народе получил название «Вашингтонского обкома». Еще 
в начале 90-х годов академик С. Капица предупредил против эйфории в связи с 
окончанием холодной войны. Он напомнил, что все войны, включая и холодную, 
заканчиваются по одному и тому же сценарию: победой одной стороны и поражением 
другой.  И окончание данной холодной войны связано с победой одной стороны – Запада, 
прежде всего США, и поражением другой стороны – содружества социалистических 
стран, прежде всего СССР. Поражение же, в свою очередь, всегда связано с частичной или 
полной утратой суверенитета. Двадцать лет спустя высказанную Капицей идею детально 
обоснует на основании цифр и фактов в своем интервью в видеостудии «Правды.Ру» Е. 
Федоров, депутат Государственной думы четырех созывов, бывший председатель комитета 
по экономической политике и предпринимательству, член генерального совета партии 
«Единая Россия».  

Потеря суверенитета, по его мнению, начинается с потерей суверенитета над 
собственной денежной массой. Если на советских купюрах было написано 
«Государственный казначейский билет», то на российской – «Билет Банка России». При 
этом объемы выпуска денежной массы у нас в стране по закону о Центральном банке, 
который отделен от государства и подлежит Нью-Йоркской юрисдикции, и Конституции 
РФ должны быть пропорциональны объему закупленной иностранной валюты. Ежегодно 
мы платим в казну США налог порядка 200-300 миллиардов долларов, что соответствует 
полному налогообложению в России. Иными словами, каждый россиянин платит два 
налога: один – в российский бюджет, и второй, в таком же размере – в американский 
бюджет. Эти правила придумали американцы, поскольку правила пишут победители. 
Помимо дани Запад также осуществляет полный контроль над российским бизнесом. В 
России отсутствует крупный национальный бизнес – это запретил победитель, и весь 
частный бизнес в России, кроме мелкого и среднего, обязан регистрироваться в  
иностранной юрисдикции, находиться под контролем Соединенных Штатов. И ни один 
крупный бизнесмен России не является российским бизнесменом де-юре. Официальный 
статус любого из них – «управляющий имуществом иностранной компании в Российской 
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Федерации». И даже «Газпром» на 40% иностранная компания. На политиков и 
политические партии Запад воздействует через систему грантов, а на идеологию – через 
центральные каналы телевидения, которые прямо подчинены Вашингтону: в бюджете 
Америки заложены деньги на управление российскими средствами  массовой 
информации. От «мягкой» (чисто экономической) оккупации Америка переходит к более 
жесткой – социально-политической оккупации, а затем возможен и переход к чисто 
военной оккупации, которая положит конец существованию России как суверенного 
государства. Не только Е. Федоров, но и некоторые интеллектуалы на Западе, 
доброжелательно относящиеся к России, предупреждают, что если Россия и дальше будет 
делать уступку за уступкой Западу, как это наблюдалось в последние четыре года (2008-
2012), то в течение ближайших десяти лет Россия как суверенное государство прекратит 
свое существование. 

Двойственное положение России – частично суверенна, частично – нет, четко 
проявляется в двойственности политики наших лидеров, которые вынуждены постоянно 
лавировать между либералами и патриотами. Двойственность эта очень четко проявляется 
в делах и речах нашего президента, который вынужден угождать и тем и другим (не потому 
ли у него такой высокий рейтинг?). Хорошо эта двойственность была отмечена А.Дугиным 
в его книге «Путин против Путина» (М.. 2012). С одной стороны, в первые годы своего 
правления Путин совершил подвиги, «достойные Геракла»: предотвратил распад России, 
принес мир на Кавказ, обезглавил «пятую колонну», равноудалил олигархов, прекратил 
пресмыкаться перед Западом. Но, с другой стороны, ни один из шести его подвигов не 
был доведен до логического конца, до точки невозврата. И Путин больше не сделал, чем 
сделал: он не выдвинул привлекательной идеи, объединяющей общество; будучи 
хорошим тактиком, он не разработал стратегии; не осуществил реальную ротацию элит; 
не создал инструментов эффективной внешней политики, шарахаясь от заигрывания 
перед Западом, до жесткой критики в лоб; не дал народу удовлетворения чувства 
справедливости, ощущения социальной солидарности; не приступил к серьезному 
рассмотрению национального вопроса; отделался от общества  масс-медийной политикой 
нижайшего пошиба, внедряющую в массы принудительную  идиотизацию; отдал область 
науки и образования в управление крайне некомпетентным людям, в результате 
деятельности которых интеллектуальный потенциал России стремительно падает.  

А. Дугин верно отмечает двойственность Путина, из-за которой патриоты считаю 
его агентом влияния Запада, а либералы критикую его за частые уступки патриотам. Но мы 
не считаем, что это следствие ошибок Путина. На наш взгляд, двойственность Путина есть 
прямое отражение двойственности нынешнего состояния России: частично суверенна – 
частично нет. А. Дугин верно отмечает, что ультралибералы и агентурные сети США 
находятся не только в непримиримой оппозиции к Путину, но и внутри самой путинской 
системы. И это наглядно подтверждает продуманную, системную деятельность 
«Вашингтонского обкома». Приведем несколько примеров.   

Вся мыслящая интеллигенция страны глубоко возмущена той принудительной 
идиотизацией, которой занимаются наши СМИ, но все обращения по этому поводу к 
властям не возымели никакого действия. Вот как описывает ситуацию на телевидении 
писатель Захар Прилепин: «Страсть к убийству, блуду, обжорству – это и есть основное 
поле работы нашего, к примеру, телевидения, которое вполне заслуживает того, чтобы его 
изрубили топором, зарыли и вбили  сверху осиновый кол».1 Хорошо сказано, но кто 
позволит вбить осиновый кол в наши СМИ, если американские спецслужбы еще с 40-х 

                                                           
1    З. Прилепин. Кто подаст руку? / Аргументы и факты, № 45, 2012. 
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годов прошлого века, с Доктрины Алена Даллеса мечтали о принудительной  
идиотизации жителей некогда великой страны.  

Парижская хартия, принятая в 1992 году представителями стран «семерки» настаивает 
на необходимости резкого сокращения численности населения России. И, как отмечалось 
выше, это требование западных хозяев также «успешно» выполняется. 

«Гарвардский проект» от 1995 года поставил цели ликвидации всех атрибутов  
социализма в России, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, а также 
ликвидацию общественной и государственной собственности, и введения принципа «за 
все надо платить». И это требование хозяев также ревностно выполняется. Возникает 
парадоксальная ситуация: если западный мир в целях самосохранения в условиях мирового 
кризиса вводит у себя социалистические нормы жизни: урезание чрезмерного аппетита 
банкиров, увеличение доли бесплатного медицинского обслуживания и бесплатного – на 
всех уровнях – образования, из-за чего, например, США стали расшифровывать как 
Социалистические Штаты Америки, то Россия на всех порах продолжает «бегство от 
социализма». В частности, нынешний министр образования и науки Д. Ливанов требует 
еще вдвое сократить число бюджетных мест в вузах, а вице-премьер А. Дворкович 
предлагает вообще отменить стипендии в вузах.  

За последние четверть века Россия дважды проходила точки бифуркации, когда 
возможны были самые разные сценарии развития событий. Первый раз – на рубеже 80-90 
гг. прошлого века, когда можно было или рушить все, как это делали когда-то большевики, 
а затем мучительно, с огромным напряжением сил достигать потерянный уровень 
развития, или, сохранив все лучшее, что было в стране, дать свободу 
предпринимательству, т.е. пойти тем путем, который выбрал для себя Китай. Во втором  
случае не Китай, а мы были бы второй супердержавой, вот-вот обгоняющей Америку. Но 
наши лидеры (Гайдар и его команда) выбрали первый путь, который сами неустанно 
проклинали и который отбросил страну на несколько десятилетий назад. Сейчас мы снова 
в ситуации выбора, но еще более судьбоносном: или мы и дальше будем играть в поддавки 
перед Западом, что приведет не к частичной, а полной утрате суверенитета со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, или мы начнем «по капле выдавливать из себя раба» 
(выражение А. П. Чехова) и это поможет спасти Россию от гибели. 

Очень хочется надеяться, что наши властные структуры хотя бы из инстинкта 
самосохранения изберут второй путь. Но это они смогут сделать только с помощью 
мыслящей части общества, которая обязана будет взять на себя часть ответственности за  
судьбу страны.   

 

СПОСОБ ИЗБАВИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТ ВОЙН 

В.Б.Сапунов 

докт. биол. н., СПбГАУ 

 

Всю историю человечество воевало. Войны шли по самым разным поводам и 
иногда без всякого повода. Но чаще всего боевые действия начинались, когда правители 
не могли поделить источники сырья. Приведем примеры.  

Резкое снижение температуры в 4 – 5 веках нашей эры снизило продуктивность 
сельскохозяйственного производства на севере Европы. Это принудило многие народы 
искать путей переселения на юг. Началось великое перемещение в зону Средиземноморья. 
Именно оно привело к падению Рима в 476 году. Субъективный фактор – разложение 
римской знати, отрыв ее от трудового народа, тоже сыграл в этом роль. Приход вандалов 
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сопровождался кровопролитными войнами, разрушением великих античных ценностей 
(отсюда и возник сам термин вандализм). Племена северной Европы имели 
неэффективные способы получения ресурсов – собирательство, охота, рыбалка. 
Животноводство и экстенсивное земледелие только входили в их жизнь. В Риме в это 
время уровень сельхоз производства был относительно высок. Существовал продуманный 
и отлаженный столетиями бронзовый и железный инвентарь. Специалисты разработали 
принципы поливного земледелия. Если бы вандалы обратились  к высокоразвитым 
южным соседям за опытом, поучились бы и внедрили у себя, может, и захватнические 
войны не начались бы? 

Русь возникла в период глобального потепления с административным центром в 
Старой Ладоге. К началу цикла похолодания в 11 – 12 веках центр Руси начал 
перемещаться в более теплые места, столицей стал Киев. Эти трансформации 
миролюбивого русского государства не были связаны с кровопролитием. Иначе обстояло 
дело на Востоке. Последующее снижение температуры способствовало новому массовому 
перемещению народов. Кочевые народы Азии основой своего сельского хозяйства имели 
животноводство, которое требует больше территорий, чем хлебопашество. Ввиду падения 
продуктивности пастбищ и роста населения, татаро-монгольское орды начали 
продвижение на юг, запад, частично – на восток. Как известно, это нашествие привело к 
тяжелым, даже катастрофическим последствиям для России. Однако, будучи мощной, в 
экономическом и политическом отношениях страной, она выстояла и в конечном итоге 
освободилась от татаро-монгольского ига. Между прочим, все эти войны и завоевания 
были, в принципе, не обязательны. Достаточно было освоить технологию земледелия, с 
помощью которого можно прокормить на той же территории в 100 раз больше людей. 
Ничего мудреного в этих технологиях нет. У Чингис-хана работал ученый совет из 
китайских мудрецов. Уж они-то знали, как выращивать рис и другие культуры. Сам хан, 
обладая неограниченной властью, мог направить силы народа не на завоевания, а на 
освоение прогрессивных сельскохозяйственных технологий. Хотя бы с целью экономии – 
труд пахаря требует меньших расходов, чем воина. Но почему-то Чингис-хан пошел 
самым дорогим и кровавым путем. Может, потому и вошел в историю как великий 
политик? 

В ХХ в. войны за ресурсы приобрели особо жестокий и кровопролитный характер. 
Вторая мировая война была порождена многими причинами. Но основная из них – 
ресурсная. В 30-е гг. Гитлер действительно, смог добиться экономического подъема своей 
страны. Прогрессировали промышленность, транспорт, дорожное строительство. Сырья 
стало не хватать, в частности, нефти. Своей нефти не было. В основном, страна 
обходилась поставками из тогда еще дружественного СССР. Но Гитлер понимал, что эта 
дружба не может длиться долго. Когда война разразилась, важнейшие удары Вермахта 
были нацелены именно на источники нефти – советское Баку и румынское Плоешти. 
Сначала ситуация разворачивалась в пользу Гитлера. Но в 43 году наступил перелом. 
Добиться выхода на основные источники нефти не удалось. Была предпринята попытка 
перевести транспорт на спирт. Она кончилась негативно. Значительную часть спирта 
солдаты использовали известно как. К тому же, в условиях холодной России машины на 
спирте порой не заводились, и при отступлении их приходилось бросать. 

После проигранной Германией войны часть ее территорий отошла к победителям. 
Восточная Пруссия стала Калининградской областью (непонятно, какое отношение к этой 
территории имел Калинин?). Советские геологи, за плечами которых стояла лучшая в 
мире школа геологоразведки, стали обследовать территорию. И нефть была найдена! 
Затем оказалось, что это только часть нефтяного пласта. Ныне добыча идет со дна 
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Балтийского и Северного морей нефтяниками Норвегии, Англии, Германии. Отсюда 
возникает здравое рассуждение. Если бы Гитлер чуть меньше средств направил в 
вооружение и чуть больше в геологоразведку (геологи, как известно не требуют таких 
зарплат, как офицеры), необходимость в войне была бы сильно уменьшена. 

Жестокие уроки прошлого не пошли впрок. Война, которую развязали США в 
Ираке, имела неприкрытую цель – взять под контроль арабскую нефть. Хотя нефти, в 
принципе, хватает и в Техасе. Последние годы мировое сообщество озабочено ситуацией 
в районе Сомали, где пираты атакуют и захватывают гражданские суда. Ситуация выглядит 
абсурдной. В мире накоплено гигантское количество вооружений, которое ржавеет от 
неупотребления. Его ничтожная толика, направленная к побережью Сомали, может раз и 
навсегда покончить с пиратами, имеющими лишь моторные лодки и «Калашниковы». Тем 
не менее, безобразие продолжается. Если что-то происходит, значит это кому-то надо. 
Кому конкретно – можно сказать немедленно. В районе Сомали найдены большие запасы 
нефти. Длительная дестабилизация политической и военной обстановки – хороший 
предлог ввести воинский контингент США. После этого уже можно будет взять под 
контроль всю ситуацию, в том числе использование запасов нефти.  

Насколько на самом деле нужна война за нефть, и нельзя ли решить энергетические 
вопросы мирным путем? Разговоры о дефиците нефти имеют давнюю историю. Впервые 
исчерпание запасов обещали в 1875 г. С тех пор все обещают и обещают, а запасы все 
растут и растут. В 1900 г. разведанные запасы составляли 10 – 15 млрд. тонн. В 1970 – 100 
миллиардов. Современные оценки дают более двухсот миллиардов разведанных. Если 
учесть потенциальные и еще неразведанные, то счет пойдет на триллионы. Потребление 
же нефти в мире составляет порядка 3 – 4 миллиардов тонн в год.  Так что запасы нефти 
на Земле, в принципе, не ограничены. Даже в давно разведанных, и, казалось бы, 
исчерпанных месторождениях более половины нефти остается в Земле. Берут то, что 
легко достать. Добыча оставшейся нефти, смешанной с водой и твердыми породами 
требует некоторых вложений. Впрочем, гораздо меньших, чем пожирает ВПК. К тому же 
нефть – ресурс воспроизводимый. Как показал московский геолог А.А. Баренбаум, залежи 
нефти формируются из углерода и водорода почвы в ходе бактериального синтеза. Этот 
процесс идет активно и постоянно. Короче, вопроса о нехватки этого вида сырья стоять не 
может. То же самое касается и практически всех других полезных ископаемых. 
Человечество по образному выражению геологов освоило лишь бумагу, наклеенную на 
глобус. Ископаемые добывают с глубины нескольких сотен метров. Отдельные шахты 
углубляют на километр – полтора. А еще в период существования СССР советские геологи 
разработали технику бурения на 12 км. Разработка этой технологии была прекращена. 
Напомним некоторые факты, связанные с Кольской сверхгубокой скважиной. На глубине 
в несколько км. был найден метан в огромных концентрациях и под чудовищным 
давлением. На глубине 9.5 км. бурильщики наткнулись на кладезь всевозможных полезных 
ископаемых. Это было похоже на «оливинов пояс» из фантастического романа Алексея 
Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Еще одна деталь. На глубине 10 км. 
температура составляла 240 градусов Цельсия. Наметилась возможность отапливать 
теплом недр целые города и энергетические комплексы. Добавим, что даже 12 км. – это 
ничтожная часть размеров Земли. 

За счет научно-технического прогресса ресурсы непрерывно дешевеют. 
Ценообразование зависит от двух причин. С одной стороны любой продавец, любой 
бизнесмен и политик, контролирующий торговлю, стремится к максимальным прибылям 
и неизменно придумывает способы поднять цену. И в этом – мировое зло. С другой 
стороны, идет прогресс. Ученые придумывают новые технологии, осваивают новые 
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источники сырья. И в этом – мировое добро. Зло более организованно. Но добро в 
конечном итоге чуть сильнее. Одно из проявлений этого – рост благосостояния 
трудящихся. Современный работающий, независимо от того, в какой стране при каком 
режиме живет, за доходы, полученные в единицу времени может купить больше сырья, чем 
его предки 50 или 100 лет назад. Проведем расчет. В конце периода застоя бензин А-92 
стоил 40 копеек за литр. При рядовой зарплате в 200 рублей, средний работающий мог 
купить в месяц 500 литров бензина. В 90-е годы произошло беспрецедентное 
обворовывание населения. Еле-еле к концу тысячелетия народ стал вылезать из нищеты. В 
настоящее время литр 92-го бензина стоит 27 рублей за литр. При рядовой зарплате в 
20 000 рублей можно купить более 700 литров. И это, повторяю, в России, перенесшей 
чудовищные потери Катастройки, которая, в принципе, продолжается поныне. В среднем 
по миру рост благосостояния населения был намного более значительным. 

Развяжи руки добру – обогащение человечества пойдет во много раз быстрее. Но 
развязать не получается. Зато получается другое. Представители сил зла непрерывно 
развязывают войны за сырье, в которых, в принципе, нет никакого смысла. Ученый – дай 
ему возможность – гораздо быстрее и эффективнее найдет нужное сырье через созидание, 
чем военный через завоевания и разрушение.  

Мировая энергетика отнюдь не сошлась клином на нефти и газе. В головах ученых и 
изобретателей, в их чертежах и компьютерах существует несметное множество 
альтернативных способов добывания энергии. Среди них есть революционные решения, 
дающие выход на неограниченные энергетические возможности. Так, многие физики с 
разных сторон подходят к одной и той же мысли. Полевая структура вселенной отнюдь не 
ограничивается известными нам полями: электромагнитным, гравитационным и полями 
ядерных взаимодействий. Есть еще, по крайней мере, одно поле, теорию которого начала 
создавать астрофизик Н.А.Козырев (1908 – 1983). Оно пронизывает всю вселенную, 
обеспечивает горение звезд, некоторые другие процессы космической энергетики и 
непознанные свойства живого. Почему-то работы в области изучения этого загадочного 
поля не субсидируются и активно тормозятся. Порой исследователи просто погибают при 
невыясненных обстоятельствах.  

Отсюда возникает элементарная идея. Если немного сократить расходы на 
вооружение и увеличить на научно-технический прогресс, то большая часть войн станет 
вообще никому не нужной. Даже политикам, мечтающим о неограниченной власти. Ее, 
оказывается, можно завоевывать и без войны. 

Вот, если угодно, национальная идея для России – обеспечение мира во всем мире за 
счет стимуляции НТП (научно-технического прогресса), а не ВПК (военно-
промышленного комплекса). 

 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ЛИДЕРОВ ДЛЯ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

В.Н.Номоконов 

канд. техн. наук, доцент 

О состоянии современной цивилизации. У нас всё больше удобств, но всё меньше времени; 
больше знаний, но меньше способности к трезвому суждению; больше специалистов, но 
еще больше проблем; больше лекарств, но меньше здоровья; больше законов, но меньше 
порядка; больше амбициозных лидеров, но меньше успехов; больше удовольствий, но 
меньше счастья. Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. Перечень можно 
продолжить... Итог: «Мы летим в пропасть – полет идет нормально!».    
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Почему эти противоречия возникли и продолжают нарастать? Коренная причина 
состоит в том, что мы вырвались вперед в материальном направлении, но опасным 
образом отстали в духовном. Это, в свою очередь, свидетельствует, что существующая 
цивилизация, в которой приоритетом имеет материя, выполнила свое предназначение, 
исчерпала свой исторический потенциал и должна быть заменена на новую цивилизацию 
(эпоху), в которой установится гармония материального и духовного при приоритете духа. 
Сейчас человечество подобно развитому, красивому, но неживому телу (как сказочный 
герой после воздействия на него «мертвой воды»), и наступает время применить «живую 
воду» духа, чтобы оно ожило и продолжило свой путь.  

О новой цивилизации. Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета профессор В.А.Ефимов обозначил грядущую цивилизацию емким словом 
«Богодержавие», что означает реальное воплощение воли Божьей, Его заповедей и 
запретов в жизни человечества. [1] Именно в этом состоит обетование всех 
богооткровенных религий, и об этом говорят христиане, повторяя слова Иисусовой 
молитвы: «…да будет воля Твоя и на земле, как и на небе…». Когда это произойдет, во 
многом зависит от лидеров, так как необходимо накопление критической массы духовно 
возвышенных и морально автономных людей, способных «плыть против течения», чтобы 
в конечном итоге повернуть вверх вектор общественного развития. Здесь решающее слово 
должны сказать нарождающиеся лидеры нового типа.  

О состоянии нашей страны. Многолетнее следование принципу «материя первична, а 
дух вторичен» привело к тому, что постепенно дух отступал под натиском материи и 
оказался на задворках жизни, как необязательное дополнение к ней. Нельзя не видеть, что 
в этом плане социализм и капитализм едины (и принадлежат к уходящей цивилизации), 
поскольку концентрируются главным образом на материальном благополучии людей и 
различаются лишь по средствам и способам его достижения. В обеих системах проявился 
кризис рационалистического мировоззрения, которое является их общим основанием.   

Как отмечают аналитики, у нас не смог победить ни реальный социализм, ни 
реальный капитализм (у них не оказалось «человеческого лица»), но  победила коррупция. 
Было провозглашено: «Мы живем в стране победившей коррупции!». Коррупция является 
своеобразной «болезнью духа» и поэтому не может быть побеждена внешними мерами, но 
только путем настойчивого преобразования и возвышения духа, что потребует личных 
усилий каждого – от рядовых граждан до лидеров.   

О двух видах реальности. Реальность едина, но представлена двумя видами: 
материальный (физический) мир и духовный (трансфизический) мир. Общеизвестно 
классическое определение: «материя – это объективная реальность, данная нам в 
ощущении», причем имеются в виду пять физических чувств человека. Духовная 
реальность не менее объективна, и она тоже дана нам в ощущениях, которые 
предоставляют нам способности нашего духа: духовное зрение, духовный слух, духовное 
чутье. Примером может служить состояние сна, когда человек видит без помощи глаз, 
слышит без помощи уха, говорит без помощи языка. Его дух свободно витает в духовном 
мире и зачастую приносит оттуда ответы на волнующие нас вопросы. В этом состоит суть 
феномена «утро вечера мудренее». Именно в духовном смысле сказано: «Имеющий уши, 
да слышит», именно духовная способность позволяет нам в значительной степени 
различать истину и ложь. 

 Таким образом, вся материя пронизана, пропитана духом, о чем, в частности,  
говорится в реалистической философии. [2] В этом смысле и Земля, и общество, и 
человек являются открытыми и к тому же взаимосвязанными системами. Одна из задач 
человека состоит в том, чтобы в земной жизни развивать свои духовные способности, 
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которые пригодятся здесь (в виде озарений, прозрений, интуиции) и будут служить нам 
при жизни нашего духа в мире ином. Таким образом, человек живет не только в 
привычных трех сферах – прошлом, настоящем и будущем, но и в четвертой сфере – в 
вечности. Особенно это важно для лидеров будущей эпохи, которым надо будет 
принимать решения с далеко идущими последствиями. Духовная реальность имеет свои 
законы, частично отраженные в известных заповедях, и нарушение этих законов чревато 
для человека тяжелыми последствиями, как и нарушение физических законов.  

О важности и назначении определений. Бесспорно, что правильные определения 
обязательны для достижения успеха при обсуждении любых вопросов. Однако 
формулирование определений не является самоцелью, а лишь средством для правильной 
постановки вопросов и обеспечения взаимопонимания между договаривающимися 
сторонами. Для сколь либо сложных понятий нет абсолютных определений, причем от 
определения требуется не признанность его в той или иной научной или философской 
школе, а соответствие той задаче, которая подлежит решению. Определение, 
удовлетворительное в этом смысле, может быть сформулировано по-разному, причем это 
зависит от области культуры, в которой ведется обсуждение. Например, язык науки точен 
и однозначен, и поэтому такими же должны быть и научные определения. Свои 
особенности имеют языки философии и искусств, а язык религии принципиально 
многозначен и предполагает широкое использование образов, метафор и описаний. С 
одной стороны, это дает возможность представить явления духовного мира (имеющие 
многие смысловые уровни) с помощью знакомых людям явлений материального мира, а с 
другой стороны, – позволяет религиозным текстам сохранять свою значимость для 
различных поколений, которые открывают в них новые смыслы на протяжении многих 
веков и тысячелетий.  

Приведем показательный пример из современной жизни. Лидеры христианства и 
ислама собрались, чтобы обсудить возможности сотрудничества в деле социального 
служения. Однако с самого начала у них возник спор об определении Бога: одни, 
признавая единство Бога, настаивали на понятии Троицы, тогда как другие, утверждая, что 
Бог абсолютно един (без ипостасей) и не имеет сына, решительно отрицали это понятие. 
В результате стороны разошлись, так и не договорившись о сотрудничестве, хотя 
достаточно было бы принять общее для них представление о Боге: Создатель всех миров, 
дающий и поддерживающий жизнь и имеющий высшую власть надо всем. Именно 
богословские тонкости разъединяют две самые многочисленные религиозные общины 
страны, и надо позаботиться о том, чтобы разногласия в тонкостях не препятствовали 
лидерам доброй воли объединять свои усилия на пути добра.   

Сравним определения понятия «вера». В науке «вера» означает принятие некоторого 
утверждения без (достаточных) доказательств. В религии под термином «вера» 
подразумевается убежденность человека в существовании невидимого духовного мира 
(основанная на свидетельствах, имеющихся в Писаниях и в проявлениях духовного мира в 
материальном мире) и, главное, следование предписаниям Божьим в своей каждодневной 
жизни (поскольку «вера без дел мертва»). Как говорится, заметьте разницу!  

О подготовке лидеров нового типа 
О трех составляющих человека. Человек в своем земном существовании представляет 

собой  неразрывное единство тела, души и духа. [3] Главенствующим является дух, 
придающий силы душе, которая дает жизнь телу (одушевляет его). Используется также и 
представление о человеке как о единстве тела и души, но в этом случае различают 
низшую, чувственную часть души, в некотором отношении общую с животными, и ее 
высшую часть (дух), присущую исключительно человеку.  
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Не тело, при всем его совершенстве и необходимости для земной жизни, определяет 
личность человека, но дух. Как и все вещественное, тело со временем неизбежно 
деградирует, умирает и распадается. Дух же человека даже в старости, при дряхлеющем 
теле, может сохранять и даже наращивать свою способность анализировать, творить, 
проявлять любовь, милосердие и другие свойства, если они реально используются (это 
свидетельствует в пользу существования духа после смерти тела). По потенциальным 
свойствам души и духа люди индивидуальны и различаются между собой в большей 
степени, чем по отпечаткам пальцев. Для развития своего духа лидер должен не 
подчиняться модным веяниям и не искать компромиссов (обычно они неустойчивы и 
кратковременны), но руководствоваться высокими принципами, а также самостоятельно и 
непредвзято искать Истину в любом вопросе.    

Одной из способностей человеческого духа является разум, который также 
свойственен душе и играет роль посредника между душой и духом. Поэтому в человеке все 
чувства должны быть освещены разумом, который отвечает за то, чтобы во всем 
соблюдалась мера (как говорили древние, «ничего сверх меры»). Для наглядности можно 
провести аналогию с компьютером: телесные органы выполняют роль устройств ввода-
вывода, дух человека – центрального процессора и устройства памяти, а головной мозг – 
интерфейсной карты, осуществляющей преобразование сигналов и обеспечивающей 
связь между телом и духом.  

Чему учит опыт лидеров уходящей эпохи. Наследие, оставленное этими лидерами весьма 
обширно, разнообразно и противоречиво, так что относиться к нему надо очень 
разборчиво. Основателю марксизма принадлежит следующая сентенция: «В политике 
ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом – нужно только быть 
уверенным, что ты проведешь черта». Как выяснилось, «черта» провести не удается, и 
конечное поражение такого политика неизбежно. Библия предупреждает: «Не 
обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33). 

Что преподают на семинарах по лидерству. Автору довелось быть участником  
нескольких семинаров такого рода, а также знакомиться со многими материалами по этому 
вопросу. Вот примеры рассматриваемых тем: повышение личной конкурентоспособности; 
карьерный рост; овладение технологией власти; достижение успеха в постиндустриальном 
обществе; снятие барьеров; манипулирование другими и избавление от конкурентов; 
знакомство с реалиями бизнеса и т.п. По последней указанной теме открыто наставляют, 
как легально уклоняться от уплаты налогов, используя подставные фирмы в странах с 
либеральным налоговым законодательством. Много говориться о том, как улучшить свой 
имидж, создать личный бренд, уметь произвести впечатление. В ход идут даже «пацанские 
идеалы»: напористость, самоутверждение, преданность «своим», специфический «кодекс 
чести», «мачизм». А чего стоит, например, совет Чингизхана: «Никогда не оставляй в 
живых того, кто сделал тебе добро, чтобы никому не быть должным»! Ясно, что основной 
целью здесь является подготовка лидеров, способных адаптироваться к существующей 
цивилизации, а не изменять ее. И все же отрадно видеть, что появляются весьма 
достойные издания, из которых можно черпать материал для подготовки и 
самоподготовки лидеров. [4] 

Какими быть лидерам новой цивилизации. Обратим внимание на то, в каком порядке 
расположены «важнейшие проявления власти в социальном измерении:  

- власть религии, морали, идеологии (власть духовная);  
- власть общественного мнения;  
- единоличная власть лидера, власть авторитета;  
- финансовая и экономическая власть;  
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- власть мировых институтов;  
- власть средств массовой информации; 
- альтернативная власть криминала». [5]  
Для лидеров новой эпохи важно не «кем быть?», а «каким быть?»; важно «уметь», а не 

«иметь»; «быть», а не «казаться». Необходимо стремиться к  «одухотворению» человека и 
осуществлению им своего предназначения в соответствии с замыслом Божьим. Приведем 
слова Далай-Ламы: «Я не призываю всех стать «не от мира сего»… Скорее, это призыв к 
радикальной смене ориентиров, когда, оставив привычную нам озабоченность лишь 
собственным благополучием, мы станем проявлять заботу о более обширном сообществе 
существ, а в своем поведении – учитывать интересы других наравне со своими 
собственными».  

Приведем краткий, но выразительный ответ на вопрос «каким быть?». «Будь щедр в 
достатке и благодарен в невзгодах. Будь достоин доверия ближнего своего и взирай на 
него добрым и открытым взглядом. Будь казной для бедного, увещевателем для богатого, 
ответом на мольбу нуждающегося, хранителем святости своего ручательства. Будь честен в 
суждении и осмотрителен в речи. Не будь лицеприятен и являй кротость пред всяким 
человеком. Будь светочем для бредущих во тьме, радостью для опечаленных, морем для 
жаждущих, приютом для бедствующих, поддержкой и защитой для угнетенных. Пусть 
чистота и праведность отличают все деяния твои… Если твой взор обращен к 
справедливости, избери для ближнего своего то, что изберешь для себя» (Бахаулла).  

Правильно говорили на Руси, что «города и села на праведниках стоят». И над 
фашизмом мы одержали победу в конечно счете потому, что во всех слоях нашего 
общества (среди рядовых и командиров армии, работников и управленцев, верующих и 
неверующих…) нашлось достаточное количество тех, кто думали, чувствовали и 
действовали подобно праведникам. Поэтому, если кратко выразить цель, к достижению 
которой следует стремиться будущим лидерам, – это подниматься на уровень праведности.   

Социальный импринтинг: его ценность и ограниченность. Начнем с социального 
детерминизма, которого придерживался К.Маркс, говоря «Человек есть продукт 
общественных отношений» и делая вывод: «Изменим общество и получим нового 
человека». Правда, что «нельзя жить в обществе и быть независимым от общества», но 
зависимость эта является относительной, так как человек, во-первых, наделен свободой 
воли (как неотъемлемым свойством его духа) и, во-вторых, испытывает влияние многих 
других факторов. Ясно, что хорошую систему невозможно построить из негодных 
элементов, так что первичным является совершенствование человека, а совершенствование 
общества – вторично, что и показала практика нашего социалистического строительства.  

Феномен социального импринтинга (заключающийся в том, что в процессе 
формирования и воспитания ребенка в его сознание через предлагаемые впечатления 
почти автоматически «впечатываются» элементы его будущего характера и  
мировоззрения) является еще одним вариантом детерминизма. Действительно, в детстве и 
отрочестве человека имеются периоды, когда он особенно открыт для воздействия 
определенных переживаний и получения навыков и знаний, необходимых для его 
социализации. Если упустить эти возможности, то позднее восполнить недостатки будет 
очень трудно или практически невозможно (получается эффект «маугли»). Однако 
гарантировать воспитание ребенка в нужном направлении этот феномен не может: при 
воспитании детей (даже близнецов) в одной семье и в одинаковой среде получаются очень 
разные, порой противоположные результаты. Дело в том, что в силу индивидуальных 
различий свойств души и духа дети по-разному воспринимают и переживают 
предлагаемые им обстоятельства. К тому же природой (или Богом) предусмотрен 
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специфический период юности (трудный переходный возраст), когда усвоенное ранее 
подвергается переоценке, многое отрицается и вырабатываются собственные жизненные 
установки. Вспомним хотя бы опыт царской России, когда при самом раннем приобщении 
практически всех детей к церковной жизни появлялось растущее число атеистов, причем 
зачастую из семей священников и из среды учеников церковных школ и семинарий. Об 
этом же говорят массовые случаи, когда в семьях трезвенников вырастают алкоголики, а в 
семьях алкоголиков – трезвенники.  

Таким образом, учет импринтинга в педагогической практике необходим, но 
недостаточен: его нужно использовать, но полагаться на него полностью нельзя. Слишком 
высокая оценка и, тем более, абсолютизация импринтинга в конечном итоге и ведет к 
неудаче.    

Оба описанных вида детерминизма страдают редукционизмом (чрезмерным 
упрощением проблемы) и используют один и тот же, причем недостаточно эффективный 
подход: надежда на получение благоприятного результата возлагается главным образом на 
внешние меры, на воздействие извне,. При этом предполагается относительная 
пассивность объекта воздействия, что уменьшает возможность укоренения приобретаемых 
положительных качеств и снижает моральную ценность получаемых результатов. Прочно 
и ценно именно то, что человек добывает и усваивает своими собственными усилиями (и  
нередко вопреки обстоятельствам).  

Поэтому главным направлением подготовки новых лидеров представляется 
самовоспитание, которое обретает особое значение по достижении человеком 
пятнадцатилетнего возраста, когда по уровню развития души он обретает способность 
постепенно брать на себя ответственность за свои мысли, слова и действия, а также за свое 
дальнейшее совершенствование. Обращаясь к педагогам можно сказать: «Воспитатель, 
воспитайся сам!»  

Итак, программа того, что и как делать, в общих чертах известна. Для этого лидеры 
должны опираться не только на жизнеспособные традиции и не только на то «новое, 
которое есть хорошо забытое старое», а на принципиально новые представления и идеи. 
Нельзя успешно идти вперед, повернув голову назад или постоянно оглядываясь, иначе 
«мертвые будут держать живых». По привычке, у нас отыскивают врагов страны, 
подразделяя их на «внешних» (представляющих опасность агрессии из-за рубежа) и 
«внутренних» (своих граждан, протестующих против существующих порядков). На самом 
же деле главным сейчас является «внутриличностный» враг, т.е. недостатки, пороки и 
страсти, присущие нашим душам. Поэтому настоящим патриотом страны является не тот 
лидер, кто публично и громогласно превозносит «свое» и поносит «чужое», а тот, кто без 
лишнего шума, но разумно и настойчиво, преодолевает свои недостатки и избавляется от 
пороков, очищая свой внутренний мир и тем самым и свои внешние действия.   

Человечество – это мы, и лидеры выдвигаются из нашей среды. Если мы не 
изменимся, мир останется прежним и будет обречен. И наоборот: мир изменится, когда 
изменимся мы. Современное человечество – это «гадкий утенок, которому предстоит 
превратиться в прекрасного лебедя», но это не произойдет само собой, и люди должны 
приложить личные усилия для своего преобразования и совершенствования.  
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В современной общенаучной  научной картине мира сознание человека в большинстве своем 
рассматривается в контексте антропологического подхода  как специфическая особенность человека  
осваивать и познавать окружающий мир и самого себя посредством образов, символов и понятий. 
Природа сознания, его сущность и структура  достаточно сложны.  История культуры, 
философии, науки свидетельствует о бесконечных попытках разрешить серьезные 
теоретические и методологические затруднения, связанные с пониманием сущности 
сознания, механизма его развития, функциях, структуре и состояниях. Современная наука 
признает бесспорным тот факт, что сознание - сложнейший феномен, оно 
многоаспектно, многомерно, полифункционально. И, несмотря на то, что существуют 
определенные успехи в изучении этой проблемы, сознание остается одним из темных 
пятен в изучении человека. Об этом свидетельствуют наблюдения и факты, получаемые в 
различных отраслях познавательной деятельности о сознании, которые не вписываются в 
традиционную парадигму. 

Западные и отечественные ученые собрали удивительные свидетельства о телепатии, 
ясновидении, астральных проекциях, видении на расстоянии, психодиагностике, 
психическом целительстве, магии, предвидении,  яснослышании, «путешествие во 
времени», шаманизме, духовном и медиуматическом опыте, которые дают важные ключи к 
новому пониманию сознания. Так, Уайлдер Пенфилд, нейрохирург с мировым именем, 
исследовавший головной мозг, в заключение работы «Тайна сознания» (1976) выразил 
глубокое сомнение в том, что сознание является лишь продуктом мозга и его можно 
объяснить в терминах церебральной анатомии и физиологии. По мнению отечественного 
ученого И.А.Бесковой,   сознание как глубинная способность присуща всему живому, и 
она вообще не эволюционирует, потому, что в каждой точке своего воплощения (в каждом 
данном виде живых существ) она представлена в максимальном (максимально возможном 
для существ данного вида) объеме. Конкретная же форма проявления, конкретная степень ее 
реализованности у данного вида живых существ определяется спецификой их структурной 
организации: наличием или отсутствием нервной системы, мозга, степенью их развитости, 
особенностями строения систем восприятия и переработки информации и др., – т. е. 
телесностью существа в самом широком смысле. А это значит, что если сравнить амебу и 
человека, задаваясь вопросом, в каком из этих видов способность глубинного сознания 
реализована полнее, необходимо констатировать, что она максимальна и там, и здесь. 
Просто уровень структурной организации, определяющий то, как именно и в каком объеме 
эта изначально данная способность глубинного сознания будет воплощена, у амебы и у 
человека различен. Хотя при поверхностном взгляде будет казаться, что сама подобная 
постановка вопроса кощунственна: у первой вообще нет никакого сознания, а у второго 
оно предстает как вершина когнитивной эволюции. Однако это верно лишь в том случае, 
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если мы говорим о высокоуровневом сознании: оно действительно присуще лишь человеку, и 
не только у амебы, но и у гораздо более развитых существ не встречается.1 

Действительно, связь сознания человека с его телесностью, в том числе и с мозгом, 
не подлежит сомнению. Она основывается на опыте исследований в клинической и 
экспериментальной неврологии и психиатрии, которая указывает на тесную связь между 
различными аспектами сознания и физиологическими и патологическими процессами в 
головном мозге. Об этом написаны значительные труды, раскрывающие суть 
психофизических проблем сознания. Но все большее распространение получает и другое 
мнение - познание сознания человека невозможно без признания трансперсональных 
измерений души,2 признания существования тонкого мира и признания наряду с материей 
и духа.3 

Новейшие достижения науки, выявив тесную связь человеческой психики с 
"макрокосмом", послужили основой для возникновения различного рода гипотез. Это -  
концепции корпускулярно-волновой природы человека (человек как единство 
материального образования (биомашина) и неограниченного поля сознания); концепции 
человека как "молекулы", содержащей в себе информационную картину Вселенной; 
концепты о галактическом разуме; концепции о голографической природе Вселенной и 
сознания. Весьма популярными сегодня стали гипотезы о "жизни после смерти", 
различные интерпретации психофизических феноменов - экстрасенсорных восприятий, 
телепатии, предсказания и пр. Все это еще раз доказывает сложность исследования 
сознания и неоднозначность его понимания. 

В этой связи следует обратить внимание на теорию английского физика-теоретика 
Пенроуза,  создавшего модель закрученного пространства, в которую вписываются спин-
спиновые взаимодействия, называемые в литературе торсионными. Именно они являются 
основой различных паранормальных явлений - считает Г. Н. Дульнев.4 Он отмечает, что 
проблема сознания прочно входит в мир физики. И сегодня физики пытаются понять, что 
представляет собой сознание, как оно соотносится с всемирным разумом, духом? Что 
происходит с сознанием  человека в таких явлениях, как ясновидение, телекинез, 
шаманство, медитация и пр. В этой связи бесспорно лишь то, что сознание может из-
менять свою форму, вернее, состояние. Примером могут служить известные факты 
проведения филиппинскими и бразильскими хилерами хирургических операций без 
обезболивающих средств и медицинской аппаратуры. Пациенты при этом находились в 
полном сознании, не чувствуя боли и какого-либо психологического дискомфорта. 

В этой связи представляет интерес созданная модель развития индивидуального 
сознания К. Уилбером в работах «Спектр сознания» (1979), «Проект Атмана» (1980), «Выше 
рая» (1981). Ключевым в уилберовской модели является понимание человека как 
многопланового проявления Универсального Разума. Поэтому эволюцию сознания он 
рассматривает от материального мира и отдельного человека до Абсолюта (Аман-
Брахман) и в обратном направлении - от Абсолюта до проявленных миров. Процесс 
эволюции сознания, таким образом, включает две дуги - наружную (движение от 

                                                           
1 Бескова И.А. Телесность как ключ к анализу сферы сознания //  Философия и культура. 2008, № 8. С. 

149-164. 
2Гроф С. За пределами мозга. М., 2001. С.41. 
3 Обухов В.Л. Манифест реалистической философии //Философский реализм. Избранные труды. СПб, 

2008.-  С.21. 
4Дульнев Г.Н. Тонкий мир и реалистическая философия// Мировая и петербургская традиции 

реалистической философии. СПб.- Пушкин, 2005. С. 55. 
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подсознания к самосознанию) и внутреннюю (прогрессию от самосознания к 
сверхсознанию). Наружная эволюция начинается со «стадии плеромы», 
недифференцированного состояния сознания новорожденного, в котором нет времени, 
пространства и объектности, которое не знает разницы между самостью и материальным 
миром. 

Следующая «стадия уробороса» предполагает примитивное и незавершенное 
различение субъекта и материального мира. Это совпадает с ранним оральным периодом 
развития либидо. «Стадия тифона» характеризуется полной дифференциацией, которая 
создает органическую самость, или самость тела - эго с доминантой принципа 
удовольствия и инстинктивных побуждений и проявлений. С обретением языка начи-
нается стадия речевого участия. Здесь самость отличает себя от тела, становится 
ментальным и вербальным существом. Этот процесс продолжается на «ментально-
эготической» стадии, куда относится развитие абстрактного и понятийного мышления и 
идентификация с представлением о самом себе. Завершается развитие личности «на 
стадии кентавра», высоко упорядоченной интеграции эго, тела, личности и тени. Но 
«кентавр» представляет переходную форму, ведущую к трансперсональным сферам бытия. 
Первой из этих сфер эволюции сознания является нижний тонкий уровень, включающий 
астрально-медиумическую область. Сознание на этом уровне способно превзойти 
обычные способности грубого телесного ума. Сюда относятся опыт «оставления тела», 
оккультные явления, аура, астральные путешествия, предвидение, телекинез и связанные со 
всем этим явления. 

Высший тонкий уровень - это область религиозной интуиции, символического 
ощущения постижения божественного света и звука, высших присутствий и 
архитепических форм. За высшим тонким уровнем лежит «каузальная сфера», которая 
включает нижний слой - высочайшее божественное сознание, источник архетипических 
форм. Высший слой охватывает коренную трансценденцию всех форм, которые 
сливаются в безграничном сиянии Бесформенного Сознания. «Каузальная сфера» 
сменяется «уровнем предельного единства», в котором сознание полностью побуждается к 
своему изначальному состоянию - грубому, тонкому, каузальному. В этой точке весь 
мировой процесс проявляется как собственное бытие носителя сознания, вне которого и 
прежде которого нет ничего. И естественное и сверхъестественное суть одно и то же. Это 
предельное состояние, к которому тяготеет вся космическая эволюция. 

Модель сознания Уилбера включает, таким образом, понятия о глубинных и 
поверхностных структурах разных уровней сознания, о различных типах бессознательного 
(базисном, архаическом, погруженном, внедренном и эмерджентном). Он считает, что 
мотивирующей силой на всех уровнях эволюции сознания является целенаправленное 
стремление человека к исходному космическому единству, к такому состоянию, пока душа 
человека не укоренится в сверхсознании, а это единственное, чего она желала с самого 
начала. По существу, речь идет о единении с Абсолютом. 

Концепция эволюции сознания, созданная К. Уилбером, на наш взгляд, удачно 
сочетает достижения ведущих западных психологических школ, в частности теории 
психоанализа 3. Фрейда, А. Адлера, К. Г. Юнга, трактовки сознания в "философии 
жизни" Ницше, концепции жизненного разума Ортеги-и-Гассета, в экзистенциализме 
Сартра, в феноменологии Гуссерля, в лингвистической философии Витгенштейна, в 
философской герменевтике Гадамера, в структурализме Фуко, а также в  психологических 
системах, созданных духовными традициями Востока. Близка к ней и традиция русской 
метафизики XIX века, метафизики Всеединства. Кроме того, в контексте данной модели 
присутствуют не только  традиционные формы сознания,  но и такие, которые в 
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литературе называют «измененными». Их исследование открывает новые перспективы в 
решении целого ряда онтологических и гносеологических вопросов, включая проблему 
творческой активности человека.  

Осмысление и разработка практик достижения измененных состояний сознания как 
одного из способов духовного самосовершенствования была характерной чертой  для 
культуры Востока. Обращение к этим состояниям, осуществлялось также в мистических 
направлениях христианства и ислама. Что же касается научных исследований данного 
феномена, то начало им было положено немецким психологом А. Людвига, 
разработавшим модель ИСС в контексте модульной структуры сознания. Он предложил 
собственную интерпретацию этого  вида сознания, которое считается сегодня 
классическим. Это - «любые психические состояния, индуцированные физиологическими, 
психологическими или фармакологическими событиями или агентами различной 
природы, которые распознаются самим субъектом или внешними наблюдателями и 
представлены существенными отклонениями в субъективных переживаниях или 
психологическом функционировании от определенных генерализованных для данного 
субъекта норм в состоянии активного бодрствования».1 

Можно сказать, что измененное сознание выступает как альтернативное 
рациональному осмыслению, это скрытое содержание сознания, которое не раскрывается 
на обыденном уровне. Принципиальное значение в этом плане имеет разработка за 
последние три десятилетия  холономного подхода, в рамках которого измененные 
состояния сознания интерпретируются как явления,  которые в особой форме  
обеспечивают духовную связь человека с миром. Теоретической основой холономного 
подхода стали достижения в области математики, лазерной технологии, голографии, 
квантово-релятивистской физики, нейрофизиологии мозга.  Суть данного принципа, 
который называют и холомным, и холографическим, и холограммным, заключается в 
принципиально новом подходе к анализу  системного рассмотрение целого и части. 
Иллюстративным примером этого принципа может служить поэтический образ ожерелья 
ведического бога Индры. В «Аватамсака-сутре» записано: «В небесах Индры есть, говорят, 
нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь на одну жемчужину, то увидишь все 
остальные отраженные в ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто она сама, 
а заключает в себе все другие вещи и она  в самом деле есть все остальное». Сэр Чарльз 
Элиот, цитируя этот отрывок, добавляет: «В каждой частице пыли присутствует 
бесчисленное множество Будд». Японская традиция школы хуайен выражает эту ситуацию 
в следующей форме: «Одно во всем; все в одном; одно в одном; все во всем».2 Джайнизм, 
используя холономный подход к пониманию мира, утверждает, что он состоит из 
сложной системы заблудших частиц сознания (джив), захваченных материей на различных 
стадиях космического цикла. Эта система наделяет сознанием и дживами не только 
человеческую и животную формы, но  также  растения, неорганические объекты и 
процессы. Интересно отметить в этой связи, что монады Лейбница имеют схожие с 
дживами характеристики. Все знание о Вселенной можно вывести из информации, 
относящейся к одной из множества монад. Именно Лейбниц изобрел математический 
аппарат, который в настоящее время интенсивно используется в голографии. Многие 
исследователи необычных состояний сознания используют технику голографии для их 
объяснения. Голография – это трехмерная, безлинзовая фотография, способная 
воспроизводить трехмерность изображения. В 1971 году английский ученый ДэнисГэбор 

                                                           
1Ludwig, 1966. -  C. 9. 
2 Цит. по: Гроф С. За пределами мозга. Изд-во АСТ. М., 2001. – С.93. 
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получил за метаматическую разработку техники голографии Нобелевскую премию. В 
настоящее время создаются голографические модели Вселенной, человека, сознания, где 
главное внимание уделяется не субстанции, а информации. К примеру, каждая 
соматическая клетка человека является простейшей частью целого тела, но через 
генетический код имеет доступ к любой информации о нем. Вполне допустимо, что вся 
информация о Вселенной может быть воспроизведена в любой ее части, в том числе и в 
сознании человека, в различных его формах.  

Теоретическим обоснование существования измененного сознания может служить 
революционная модель Вселенной, сформулированная Дэвидом Бомом. Работая вместе с 
А. Эйнштейном, Бом описывает природу реальности и сознания, в том числе, как 
неразрывное и когерентное целое, вовлеченное в бесконечный процесс изменения – 
холодвижения. По этой теории невозможно провести четкую и абсолютную границу 
между живой и неживой материей, между материей и Духом, а также  нельзя объяснить             
материю и сознание посредством друг друга, или свести их друг к другу. Перечисленные 
подходы и теории органично вписываются в контекст реалистической философии, для 
которой и материя, и дух являются основополагающими началами бытия.1 

Проблема измененного состояния сознания (ИСС) достаточно сложна,  а потому в 
ее исследовании принимают участие специалисты многих наук. Это –   психологи, 
философы, физики, логики, религиоведы, психотерапевты, психофармакологи, 
этнографы, антропологи. Уместно заметить в этой связи, что существовали и существуют 
также  многочисленные школы и направления, которые пытаются осмыслить данный 
феномен:  трансперсональная психология С.Грофа, гештальтная практика, холотропная 
терапия. Современные парапсихологические исследования, основанные на тщательно 
проведенных экспериментах, связаны с именами таких ученых, как Дж. Райн, Гарднер М., 
Дж. Эйзенбад, Ст. Криппнер, Ч.Тарт, А. Хастингс, Р. Ассаджиоли, А.Маслоу,  
Р.Л.Франклин и др. В современной психологии разрабатываются различные модели, 
описывающие ИСС: дискретные, континуальные и дискретно-континуальные. Наиболее 
ярким представителем первого подхода является Ч. Тарт. Основываясь на представлении о 
сознании как о сложно организованной, системной конструкции, он развивает концепцию 
прерывных или дискретных состояний сознания. Противоположной Ч. Тарту точки 
зрения придерживается К. Мартиндейл, являющийся представителем континуального 
подхода в моделировании ИСС. В своей теории непрерывных состояний сознания он 
основывается на предположении о том, что по мере постепенной регрессии сознания, 
происходящей при воздействии совершенно различных факторов, основные 
психологические показатели меняются плавно, без скачков, и ИСС непрерывно переходят 
одно в другое. Представитель дискретно-континуального подхода А. Дитрих в своей 
теории смежных состояний сознания опирается на работы В. Вундта, схематично 
описывавшего психику в виде круга, в центре которого бодрствующее сознание, на 
окружности — бессознательное.  Внутри круга — переходные структуры сознания, 
качественно различающиеся (разные радиусы), но сравниваемые друг с другом 
(принадлежащие одному концентрическому кольцу, т. е. равноудаленные от центра). С 
точки зрения В. Вундта, по мере удаления от центра к периферии отдельные психические 
состояния постепенно теряют свойство сознательности. А. Дитрих описывает обычное, 
бодрствующее сознание как исходное, наиболее отчетливое состояние, существующее 
при заданных качественно различающихся начальных условиях (например, состояние 
нормы и состояние патологии).  

                                                           
1 См.: Обухов В.Л. Философский реализм. Избранные труды. СПб. 2008.  
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Теоретические и экспериментальные исследования ИСС находят отражение в   
многочисленных монографиях и в научных статьях, печатающихся в психологических 
журналах. Это - «Журнал ИСС» — «Journal of Altered States of Consciousness», издается с 
1973 г., с 1981 г. Название изменено на «Imagination, cognition and personality»; «Журнал 
трансперсональной психологии» — «Journal of Transpersonal Psychology»; журнал 
«ReVision —Journal of Consciousness and Change». Периодически проводятся симпозиумы 
и конференции по ИСС. На многих международных конгрессах по психологии есть 
секции ИСС. Осуществляются крупномасштабные программы, направленные на изучение 
ИСС (проект ISASC, ряд проектов Эсаленского института, США, и др.). В отечественной 
философской и научной мысли проблема  различных форм измененного сознания  
рассматривалась в русле русской метафизики XIX века, метафизики Всеединства, русского 
космизма,  в учении К. Рериха, теософии Е. Блаватской.  В последние десятилетия 
различным аспектам исследования  измененных состояний сознания посвящены  работы:  
Л.И.Спивака, Д.Л.Спивака, Бесковой И.А., Н.А.Носова, Д.И.Дубровского, М.В.Фролова, 
Е.А.Файдыша, С.В.Дремовой, И.Р.Семиной, В.Л.Райковой, П.С.Гуревича, М.Ю.Опенкова, 
Виноградовой С. Г. и др.  

 Западные и отечественные ученые измененные формы сознания называют Х-
способностями психики и сознания. Как правило, такими способностями обладает небольшое 
число людей, занимающихся творческой деятельностью: ученые, художники, поэты, у 
которых способность концентрировать мысль, использовать образное мышление и 
воображение являются врожденными. Однако Х-способности и феномены измененного 
сознания могут возникать у человека и в обычной жизни: в период творческого озарения, 
в интуиции, в религиозном экстазе или трансе, в период экзистенциальных, пограничных 
ситуаций. Можно предположить, что существует некая нестандартная возможность 
сознания проникать через закрытый «шлагбаум» к информации Универсума. 

Огромный пласт новой феноменологии, выявленный в научных исследованиях 
требует осмысления и рефлексии как с позиции академической науки, так и в контексте 
философии реализма. В этой связи следует заметить, что обсуждение данной проблемы в 
определенных научных кругах считается непозволительным. Более того, выдвигается 
требование объявить подобные исследования лженаукой, псевдонаукой, паранаукой и 
запретить подобные исследования. В 1999 г. в нашей стране создана комиссия по борьбе с 
лженаукой, причем борются не только с шарлатанами – целителями, но подвергаются  
беспощадной критике и кардинальные научные исследования: солитоны, торсионные 
поля, магнитный монополь1, парапсихология. А это те направления, которые являются, по 
мнению физиков, наиболее перспективными. Кстати, сегодня в США учебные курсы по 
парапсихологии читают в 50 колледжах и крупнейших университетах: Гарвардском, 
Принстонском, Калифорнийском, Стенфордском и др., присуждают ученые степени по 
парапсихологии, а крупнейшие компании проводят  интенсивные исследования в ее 
области2.    

Бесспорно, что требование запретить подобные исследования – самый легкий путь 
проигнорировать и сам факт существования измененных состояний сознания, и предать 
забвению исследования ученых, философов, занимавшихся изучением и пониманием 
неординарных способностей человека, начиная с античности. Справедливости ради 
необходимо указать и на факт существования в данной познавательной нише  тех, кто 

                                                           
1Карыпов А. Новейшая инквизиция //На грани невозможного. № 18. 2001. – С.6 – 7. 
2 Григорьев П.В. Основные направления военно-прикладных работ в области биоэнергоинформатики 

за рубежом //Парапсихология и психофизика. № 2.1995.  – С.79 – 82. 
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преследует совсем не научные цели. Это целая когорта людей, объявляющих себя, без 
каких-либо оснований, на страницах рекламных объявлений, в средствах массовой 
информации колдунами,  белыми  и черными магами, гадалками, прорицателями и пр., 
преследующими свои корыстные цели и зарабатывающими себе определенный капитал. 

По нашему мнению, частично  восполнил этот проблем  английский физик-
теоретик Пенроуз,  создавший модель закрученного пространства, в которую вписываются 
спин-спиновые взаимодействия, называемые в литературе торсионными. Подробная 
характеристика их содержится в книге академика И.И.Юзвишина «Основы 
информациологии», которая рекомендована в качестве учебника для высших и средних 
учебных заведений Высшей Аттестационно-квалификационной Комиссией 
Международной Академии Информатизации.1 Несколько лет назад на выставке новейших 
технологий в МГТУ им. Баумана главной сенсацией стала машина (модель) академика 
Г.И.Шипова, директора научного центра Физики вакуума. Она двигалась   без привода на 
колеса со скоростью 30 см/с. В машине используются принципы вакуумной механики, 
ибо в вакууме возникают торсионные поля, которые могут быть организованы в силы 
инерции, а они, в свою очередь, создают новый вид движения.2   Именно торсионные 
поля являются теоретическим обоснованием существования различных паранормальных 
явлений - считает Г. Н. Дульнев.3 Он отмечает, что проблема сознания прочно входит в 
мир физики. И сегодня физики пытаются понять, что представляет собой сознание, как 
оно соотносится с всемирным разумом, духом? Трудно ответить, что происходит с 
сознанием  человека в таких явлениях, как ясновидение, телекинез, шаманство, медитация 
и пр. В этой связи бесспорно лишь то, что сознание может изменять свою форму, вернее, 
состояние.  

Исследованием неординарных состояний сознания занимается несколько 
десятилетий один из создателей трансперсональной психологии С. Гроф. С его точки 
зрения, в сфере сознания нет четких пределов и разграничений. Вместе с тем, он выделяет 
четыре уровня сознания: 1) сенсорный барьер; 2) индивидуальное бессознательное; 3) 
уровень рождения и смерти; 4) трансперсональная область. Большинству людей вполне 
доступны переживания на всех четырех уровнях, которые можно наблюдать во время 
сеансов с психологическими препаратами или в современных подходах 
экспериментальной психиатрии, где используется музыка, дыхание, танцы или работа с 
телом. Переживания эти приводят к изменениям сознания. Но изменение сознания, с 
точки зрения Грофа, возникает не только в результате применения лабораторных методов, 
но и в результате самых разнообразных религиозных обрядов древности, восточных 
духовных практик (шаманские процедуры, церемонии целительсгва, трансовые танцы, 
религиозные экстазы и пр.). 

Изменения сознания, происходящие на первых двух уровнях, связаны с 
биографическим периодом жизни человека, с событиями и обстоятельствами жизни, 
имеющими сильную эмоциональную нагрузку. Третий уровень рождения и смерти 
характеризуется еще и переживаниями более глубокими, связанными с яркими 
физиологическими проявлениями: учащенный пульс и сердцебиение, тошнота и рвота, 

                                                           
1Юзвишин И.И. Основы информациологии. М.; Междунар. изд-во «Информациология», Высш.шк., 

2000.  517с. 
2 Шипов Г.И. Явления психофизики и теория физического вакуума //Сознание и физический мир. 

Вып.1.М.;Агенство «Яхтсмен», 1995. – С.83-103. 
3Дульнев Г.Н. Тонкий мир и реалистическая философия// Мировая и петербургская традиции 

реалистической философии. СПб.-Пушкин, 2005. С. 55. 
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изменение цвета кожи и температуры тела, дрожь, судороги, удушье. Физическая боль при 
этом может быть нестерпимой, и человек будет воспринимать ситуацию как умирание. 

Четвертый уровень - область трансперсонального опыта открывает 
непосредственный доступ к источникам информации, выходящим за рамки 
эмпирического бытия человека. Он может включать сознательный опыт других людей, 
исторический и доисторический опыт, знание будущего, отдаленных мест или других 
измерений существования, опыт животных, растительной жизни, элементы 
неорганической природы, микроскопическую и астрономическую области. Речь идет о 
том, что для трансперсональных явлений нет барьеров ни временных, ни про-
странственных. Человек может выйти за границы чисто человеческого опыта и 
подключиться к тому, что выглядит как сознание животных, растений или даже 
неодушевленных объектов природы.1 

Исследование неординарных состояний сознания, возникших спонтанно или 
вызванных  медикаментозными средствами (психоделики - ЛСД), позволили С. Грофу 
выдвинуть предположение о существовании сознания, памяти на уровне тканей и клеток 
человеческого организма. Так ли это, покажет  будущее науки. Так ли это, покажет 
будущее науки и человечества. Однако и отбрасывать данные концептуальные подходы 
неразумно. Во всяком случае, они согласуются с идеей универсального духа, обосновывае-
мой философией реализма.  

Проведенный философский  анализ измененных состояний сознания позволяет 
сделать вывод о реальности их существования. Особенностью измененного сознания 
является его относительная самостоятельность от самосознания. Самоотчет, самооценка, 
самоанализ не являются его очевидными признаками. И по всей вероятности, переход от 
одной формы  измененного сознания к другой совершается не путем непрерывного 
перехода, а в результате скачков, резкого превращения. Другое предположение связано с 
тем, что  Дух может воплощаться в различные формы сознания и духовный опыта 
человека. А это, в свою очередь, дает возможность уточнить представления о механизмах 
и личностном значении творчества, о содержании и назначении целого ряда культурных 
практик, открывает новые возможности реализации скрытых резервов человеческой 
психики, активизации креативных способностей человека. С другой стороны, 
исследование феномена творчества способствует выявлению сущностных и ценностных 
характеристик измененных состояний сознания. При этом необходимым фактором 
исследования должны стать междисциплинарные подходы и накопленные знания в 
нейропсихологии, психофизике, медицине, антропологии, психологии, социологии и 
других смежных науках. Речь идет об интергративном принципе исследования   
измененных состояний сознания, что возможно лишь на основе комплексного 
рассмотрения человека в единстве его онто – и филогенеза, человека как личности с 
учетом его биологических, психологических, социологических особенностей, человека как 
микрокосма.  

 

 

 

                                                           
1Гроф С. За пределами мозга. М., 2001. С.145. 
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В 1922 — 1923 гг. В.И. Вернадский в Сорбонне прочитал курс лекций, посвящённых 

проблематике геохимии и биохимии, в которых подробно изложил учение о биосфере как 
об органичной и целостной системе. Эти лекции и семинары, которые провёл Владимир 
Иванович, послужили одной из предпосылок, чтобы французские учёные Э. Леруа и П.Т. 
де Шарден в 1927 г. ввели в научный оборот термин «ноосфера», который в переводе на 
русский означает «сфера разума». В.И. Вернадский принял это обобщение и в 
последующем на протяжении всей своей жизни развивал учение о ноосфере как о 
качественно новом состоянии биосферы, при котором облик планеты и образ жизни 
цивилизации формируется под воздействием разумной деятельности людей.  

Однако к возрождению на научной основе современной цивилизации этой, по 
существу древнеязыческой1, идеи многие современники основоположников научного 
учения о ноосфере оказались нравственно-мировоззренчески и интеллектуально не 
готовы. Они воспринимали ноосферу не как объективно существующий в Природе 
феномен, а как фикцию, позволяющую (по их мнению) объективно не связанные друг с 
другом события искусственно и правдоподобно объединить друг с другом как фрагменты 
некоего выдуманного якобы объективно существующего процесса. Видимо, сталкиваясь с 
такого рода оценками учения о ноосфере, В.И. Вернадский спустя более, чем десятилетие 

                                                           
1 В древнем языческом миропонимании разумна и Природа в целом, и индивидуально разумны 

многие так или иначе локализованные образования в её составе. А человек — только один из многих 

носителей разума. Как следствие, в эпосах всех народов, унаследованных от той эпохи, герои ведут 

вполне осмысленные диалоги с природными стихиями, морями, реками, лесами, небесными 

светилами. И это — не беспочвенные фантазии и не художественный вымысел, а выражение 

специфически осознанного восприятия жизни, основанного на фактах общения людей с тем кругом 

природных феноменов, который в науке ХХ века получил название «ноосфера». 

mailto:nbvpvmv@yandex.ru
mailto:vpsu-001@yandex.ru
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(в 1941 г.) писал: «Для меня ноосфера — не фикция, не создание веры — а эмпирическое обобщение» 
[2]. 

Однако культура инерционна, и до настоящего времени для подавляющего 
большинства людей, даже получивших высшее образование в области естествознания и 
философии, «ноосфера» — пустое слово, за которым не стоит никаких реальных явлений 
в объективной реальности и которым именуется непонятный им псевдонаучный «культ», 
основанный на авторитете основоположников, как и культы всех религиозных конфессий. 

Тем не менее, кроме этого большинства были люди усилиями, которых к 
настоящему времени сложилось несколько вариантов представлений о ноосфере как о 
природном феномене. Эти модели «ноосферы» различаются по представлениям 
приверженцев каждой из них о локализации разума. В одних версиях ноосфера возникла 
как результат развития разумного человечества и представляет собой коллективный разум 
человечества, системной компонентой которого является разум каждого человека. В других 
версиях биосфера Земли изначально разумна, будучи частью разумной Вселенной и 
разумное человечество в наши дни стоит на пороге осознания этого факта, к какому 
рубежу его подвели такие мыслители, как В.И. Вернадский и П.Т. де Шарден и Э. Леруа. С 
последним утверждением соотносится широко известное мнение А. Эйнштейна (1879 — 
1955) «Бог не играет в кости» и определение интеллекта академиком Н.М. Амосовым (1913 
— 2002). 

«Интеллект определяется как совокупность средств и способов управления 
сложными системами путём оперирования с их моделями, направляемого критериями 
оптимальности управления. Современная наука и техника дают возможность 
воспроизводить модели и действия с ними техническими средствами и таким образом 
отделить разум от мозга, с которым его обычно связывают. Отличие приведённого 
определения от множества других состоит в том, что оно подчеркивает это последнее 
обстоятельство. 

Таким образом, говоря об интеллекте, мы будем иметь в виду эту совокупность 
средств и способов управления, независимо от того, реализована ли она в биологических 
системах или при помощи искусственно созданных, технических средств. Такое 
употребление термина «интеллект» не является общепринятым» [1, с. 10, 11].  

При этом Н.М. Амосов, как и некоторые другие исследователи, был убеждён в том, 
что человеческий интеллект не уникален, что в Природе существуют общие механизмы 
или алгоритмы интеллекта, «которым равно подчиняются разум животных, человека, 
коллективный разум общества и которые … обязательны для любой его модели» [1, с. 14]. 

«Интеллект — это аппарат управления сложными системами через действия с их 
моделями для достижения максимума критериев оптимальности. (…) Интеллект может 
быть воплощён различными материальными средствами от биологических до 
технических» [1, с. 217]. 

Но это определение интеллекта как феномена можно расширить, предположив, что 
интеллект может быть свойственен и естественно-природным, но не биологическим в 
общепринятом понимании, системам. В этом случае интеллекты будут отличаться друг от 
друга их материальным носителем, частотным диапазоном, в котором протекают процессы 
обработки ими информации, системами кодирования информации. Соответственно 
взаимопонимание интеллектов возможно при наличии материальных носителей каналов 
информационного обмена между ними, при совпадении частотных диапазонов работы, и 
согласованности систем кодирования информации. При определённых условиях в 
результате взаимодействия разных интеллектов может возникать коллективный интеллект, 
возможности которого могут на порядки превосходить возможности интеллектов-
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участников, что может лежать в основе многих «мистических» явлений, которые в 
действительности являются не «случайными чудесными» совпадениями без причин и 
следствий, а проявлений деятельности ноосферы. 

Такое расширение понимания интеллекта по отношению к определению, данному 
академиком Н.М. Амосовым, даёт наиболее широкое представление о ноосфере Земли, 
которая взаимодействует с не менее разумным Космосом, а их частью является каждый 
человек и человечество в целом, несущее свой специфический сегмент ноосферы Земли.  

Тем не менее, вопрос о том, является ноосфера измышленной людьми фикцией 
либо она объективно существующий природный феномен, — остаётся актуальным для 
большинства людей, которых знакомят с теми или иными версиями учения о ноосфере. 
Но ответ на этот вопрос оказывается обусловленным тем, какие доказательства 
объективности существования ноосферы готов принять задающийся такого рода 
вопросом. Для многих неопределённость ответа на него — следствие неопределённости 
для них сути доказательств.  

В большинстве своём их представления о доказательствах объективности 
существования ноосферы аналогичны тем, которые требовали согласно кораническим 
сообщениям от Моисея его подопечные: «Покажи нам Бога открыто» (Коран, 4:153). Но в 
Природе есть много чего, что человеку не дано ни увидеть воочию, ни осязать, — то, что 
остаётся за пределами его чувственного восприятия мира. И вопрос о существовании 
ноосферы как феномена в объективной реальности требует иных доказательств, поскольку 
прямое, непосредственное её восприятие как объекта органами чувств человека 
невозможно. Органы чувств могут донести до сознания человека только некоторую 
первичную информацию, которую он может посредством своего разума 
интерпретировать так или иначе. Именно в результате интерпретаций фактов как 
эмпирическое их обобщение (слова В.И. Вернадского) и возникло учение о ноосфере во 
всех его модификациях. Т.е. доказательства могут быть только «умозрительные», и они 
требуют не только наличия неких объективных фактов, но и готовности разума индивида 
интерпретировать эти факты, а кроме того — и подтверждения субъективной 
интерпретации не знающим исключений объективным принципом «практика — 
критерий истины». 

«Ноосфера, в которой мы живём, — является основным регулятором моего 
понимания окружающего» [2]. Эта характеристика ноосферы В.И. Вернадским совпадает с 
определением функций интеллекта Н.М. Амосовым «интеллект — это аппарат управления 
сложными системами через действия с их моделями для достижения максимума критериев 
оптимальности». И соответственно искать доказательств существования ноосферы как 
феномена в объективной реальности, по предубеждению отрицая интеллектуальность как 
свойство, которым могут обладать не только особи вида «Человек разумный», и не имея 
представления об объективных закономерностях, на основе которых организуются и 
реализуются процессы управления, — занятие заведомо безрезультатное. 

Кроме того, необходимо понимать, что разумности в жизни неотъемлемо 
сопутствует та или иная этика, являющаяся регулятором взаимоотношений обособленных 
друг от друга разумов. И носители разума отличаются друг от друга в том числе и по этике, 
которой придерживается каждый из них. В иерархически организованных системах 
иерархически более высокий разум предписывает ту или иную этику более низким 
носителям разума в иерархии вложения процессов управления друг в друга; при этом и он 
сам занимает определённый уровень и иерархии, вследствие чего либо руководствуется 
этикой предписанной для него с более высоких уровней иерархии, либо конфликтует с 
ними. В конфликтах такого рода объективно победа за теми, кто следует этике, 
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предписанной иерархически наивысшим всеобъемлющим управлением. Этот уровень 
издревле именовали Богом, Творцом и Вседержителем, а ныне иногда именуют 
«Вселенским разумом», «Высшим разумом».  

Таков минимум сведений, которые позволяют искать и находить доказательства 
объективности ноосферы как регулятора жизни на Земле вообще и жизни человечества, в 
частности. 

Одно из доказательств такого рода — совокупность сведений, относящихся к 
истории гибели лайнера «Титаник» в апреле 1912 г.  

Н.М. Амосов в приведённых выше выдержках из его книги указывает на то, что 
разумным действиям с объектами предшествуют разумные действия с их моделями, на 
основе которых избирается вариант управления, отвечающий наиболее высоким 
значениям критериев оптимальности. Если соотноситься с этим положением, то следует 
вспомнить, что за 14 лет до гибели «Титаника» вышел в свет роман Моргана Робертсона 
«Тщетность или гибель “Титана”» [5]. В нём с достаточной для процесса моделирования 
точностью описаны и сам лайнер «Титаник» и его судьба. Отличия сюжета романа от 
событий, реально происшедших спустя 14 лет, незначительны и вполне допустимы для 
моделирования. 

Если отрицать причинно-следственные связи между романом и гибелью реального 
корабля, то, как пишется в титрах многих фильмах «все совпадения случайны». Но если 
принимать бытие ноосферы и её регуляторную функцию как объективную данность, то 
М. Робертсон, сам будучи частью ноосферы, как и всякий человек, огласил в своём романе 
один из её алгоритмов управления событиями в жизни человечества, который успешно 
реализовался спустя 14 лет. Этот утверждение соответствует закономерностям, на основе 
которых возникают и протекают процесс управления, и потому с позиций принципа 
«практика — критерий истины» оно неопровержимо, хотя и не удовлетворяет требованию 
«повторяемости результата независимыми исследователями», которым в жизни и в науке 
достаточно часто подменяют принцип «практика — критерий истины».  

Но встаёт вопрос об этичности такого рода ноосферного управления в отношении 
«Титана» — «Титаника». С точки зрения индивидуализма, возомнившего, что «человек — 
венец Природы», такое управление — грубое нарушение норм этики. Но если «венец» 
давит на голову, то обладатель «венца» может его сбросить и растоптать за ненадобностью, 
поскольку в иерархии процессов управления он занимает более высокий уровень; но перед 
тем как сбросить, он может и намекнуть, что может сбросить, и чтобы остаться «венцом», 
надо изменить этику. И катастрофа «Титаника» — поддаётся интерпретации как один из 
такого рода намёков свыше о том, что человечеству надо изменить этику, на основе 
которой оно живёт.  

Издревле корабли были символами тех обществ, чьими произведениями они 
являлись. Так и «Титаник» воплотил в себе, в организации службы на нём экипажа и в 
организации жизни на нём пассажиров, все пороки и достижения породившей его 
западной региональной цивилизации, основанной на идеологии буржуазного 
либерализма и либерально-рыночной экономической модели. Это — язык аллегорий и 
символов, понятный людям, и ноосфера, будучи не просто частью объективной 
реальности, но управляющей её частью уничтожив «Титаник» и дав предуведомление об 
этом в романе М. Робертсона, именно на этом языке намекнула человечеству, что так 
дальше жить нельзя: надо менять этику и строить цивилизацию на основе иной этики, 
единой для всех людей и всех социальных групп. 

И утверждать, что гибель «Титаника» и иные явно управленческие акты — 
реальность, а ноосфера — не реальность, а фикция, можно только не понимая 



 84 

предназначения разума, не понимая объективных закономерностей, на которых строится 
управление, и не понимая роли этики как регулятора взаимоотношений обособленных 
друг от друга интеллектов. Но продолжать жить так достойно ли «Человека разумного»? — 
В.И. Вернадский вряд ли одобряет своих потомков, отмечающих его 150-летие и 
игнорирующих ноосферу, как компоненту объективной реальности. 
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Александр Иванович Герцен (1812 – 1870) – русский философ-западник, писатель и 

публицист, общественный деятель николаевской эпохи, стоявший у истоков 
отечественной демократической мысли, издатель газеты «Колокол». Его жизнь, 
философское и литературное творчество претерпели достаточно сложную внутреннюю 
эволюцию и условно они могут быть разделены на несколько основных этапов. 

В 1829 году он поступил в Московский университет. С годами студенчества связан 
первый этап жизни и творчества Герцена, который можно охарактеризовать как 
приверженность социальному радикализму и неприятие крепостничества. Герцен и друг 
его детства Огарев стали душой студенческого кружка, члены которого увлекались идеями 
Шиллера  и Шеллинга, живо интересовались историей Великой французской революции 
и социалистическими идеями Сен-Симона.  

В 1833 г. Герцен окончил университет со степенью кандидата и серебряною 
медалью. Однако через год после окончания курса Герцен, Огарев и несколько других их 
товарищей были арестованы. Причиною ареста был самый факт существования в Москве 
"неслужащих", вечно о чем-то толкующих, волнующихся и кипятящихся молодых людей, 
а поводом - одна студенческая вечеринка, на которой пелась, с точки зрения следственной 
комиссии, содержавшая в себе "дерзостное порицание" песня, и был разбит бюст 
императора Николая Павловича1. 1835 – 1840   годы можно определить как время второго 

                                                           
1
Богучарский В. Александр Иванович Герцен //Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.- 

http://new.runivers.ru/lib/book3182/ 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/5/vernads-pr.html
http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/
http://retrospicere.narod.ru/events/events_995.htm
http://new.runivers.ru/lib/book3182/
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этапа жизни и деятельности Герцена, связанные   со ссылкой в Пермь, затем в Вятку и 
Владимир. При деятельном его участии в Вятке, например, была основана первая 
публичная библиотека.  

Сороковые годы явились для Герцена временем изучения Гегеля, произведениями 
которого зачитывались тогда все друзья Герцена в Москве. Это привело его к выводам, 
обратным тем, которые были сделаны Белинским и другими отечественными гегельянцами 
того времени. Белинский проповедовал известное "примирение" личности и государства, 
а Герцен, напротив,  нашел, что философия Гегеля является "алгеброй революции". На 
этой почве и произошло вскоре столкновение Герцена с Белинским, кончившееся их 
временным разрывом.  

Третий период (период сороковых годов) – это время становления философской 
антропологии Герцена. Свидетельство тому – чувство, которое доминировало в его 
дневниковых записях и письмах, ощущение утраты, связи «с всемирным, с всеобщим, с 
человечеством». Эти чувства сочетались с верой в индивидуальность, наличие личной 
жизненной перспективы. Если в тридцатые годы взгляд Герцена на социальную 
действительность связывался прежде всего с его представлением о пошлости жизненных 
обстоятельств, которые отнимают у человека самость, то позже он акцентирует внимание 
на поиске выхода из сложившейся ситуации, начиная с обращения к самому себе. Он 
пытается раскрыть «изнаночную» трагическую сторону жизни. Возникает мотив, 
названный им «трезвым» знанием, который проходит красной нитью в герценовских 
текстах 40-х годов. «Трезвое знание», по Герцену, это тот верный взгляд на вещи, который 
снимает с них наружный покров и дает возможность человеку видеть все в истинном свете. 
Поэтому русский мыслитель вынужден был обратиться к философскому обоснованию 
своих новых представлений о себе и человеке вообще. Человек предстает перед Герценом 
как индивидуум, как личность, но, вместе с тем, как существо слабое в онтологическом 
смысле. Эта слабость – в особой чувствительности, которой природа достигла в человеке. 
В письме к Огареву от 1 января 1845 года он пишет: «Высшее проявление жизни слабо, 
потому что вся сила материальная потрачена, чтобы достигнуть этой высоты»1. 

В 1847 году  Герцен получает разрешение на выезд за границу и покидает Россию, 
как впоследствии оказалось, навсегда. В следующем, 1848 году он становится свидетелем 
поражения революции в Париже, что потрясло его до глубины души. Разочарование в 
идее общественного прогресса в западном его варианте становится доминирующей 
чертой четвертого периода жизни и деятельности Герцена. В этот период он 
разрабатывает идею «русского (общинного) социализма». Пропаганда этой идеи 
связывается им с созданием в Лондоне Вольной русской типографии. В 1855 году под его 
редакцией издается альманах «Полярная Звезда», а в 1857 – 1867 годах выходит газета 
«Колокол», которая регулярно доставлялась в Россию, была запрещена, но вместе с тем 
читалась всеми, начиная от разночинцев до императора. 

Литературная деятельность Герцена не поставила его в ряды русских писателей-
классиков, но она тем не менее весьма замечательна. Здесь и разработка философии 
истории, этики, описание русского быта того времени, с гнетущим влиянием николаевской 
эпохи на живые силы страны. Как и многие русские люди "сороковых годов", Герцен 
видел очень хорошо, что основным злом тогдашней  России является крепостное право. В 
рассказе "Сорока-воровка" и в известном романе "Кто виноват" Герцен, насколько было 
возможно, касался этой запретной темы. Пристально всматривался Герцен и в вопрос о 
роли метафизического знания. Этой теме он посвятил статьи "Дилетанты в науке", 

                                                           
1 Герцен А.И. Письма об изучении природы //Собр. соч. в 30-ти тт. – М., 1954 – 1964. 
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"Дилетанты-романтики", "Дилетанты и цех ученых" и "Буддизм в науке".  Под "наукой" 
Герцен понимал  любую теоретическую работу человеческой мысли, в частности - 
философию.  

Глубокое впечатление на Герцена произвело произведение Прудона 
"Qu'estcequelapropriete?" Идеи основателя анархоиндивидуализма по вопросу генезиса 
частной собственности, а Прудон в качестве источника частной собственности полагал 
обман, ложь собственников по отношению к людям труда, вывела Герцена на анализ 
ментальных особенностей русского человека.  Изучая склад психической жизни русских, 
он подходит к вопросу: какая сила сохранила многие прекрасные качества русского 
народа? Отвечая на этот вопрос, славянофилы говорили о силе православия. Из него 
происходит дух соборности народа, а внешним выражением этого духа является 
общинный быт русского крестьянства. Западники, к которым принадлежал и Герцен,  
видели "особенности" экономического быта России, но считали неизбежным для России 
путь европейской цивилизации.   

Страстное желание Герцена покинуть Россию связывалось им в первую очередь с 
необходимостью бороться с бюрократическими и крепостническими условиями русской 
жизни. Кроме того, он хотел знакомить и Европу с Россией, - Россией действительной, а 
не той, которую Европе рисовали нередко подкупленные перья правительственных 
журналистов. Живя в Ницце, он напечатал целый ряд своих работ: появившиеся сначала 
на немецком языке "Письма из Франции и Италии", потом брошюра "О развитии 
революционных идей в России" и т.д. Тогда же появилось в печати и знаменитое 
произведение Герцена "С того берега". В этой  работе Герцен поставил вопрос: "где лежит 
необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу", - другими 
словами, какие существуют объективные условия реализации идеалов социализма?  

Расставшись с теологизмом, свойственным ему в 30-е годы, Герцен призвал на суд 
разума и религию земную, религию человечества, религию прогресса. "Объясните мне, 
пожалуйста, - спрашивал он, - отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не 
смешно, верить в царствие небесное глупо, а верить в земные утопии умно?" - Цель 
каждого поколения, по Герцену, - оно само. Оно должно жить, и жить жизнью 
человеческой - жить в социальной среде, в которой личность свободна, и в то же время 
общество не разрушено. Но создание таких отношений между личностью и обществом 
зависит лишь отчасти от нас самих. Исследуя условия жизни европейских стран, Герцен 
приходит к выводам для этих стран весьма пессимистическим. Поэтому на повестку дня и 
выходит вопрос  об особом (некапиталистическом) пути России среди цивилизованных 
государств.  

Основной ячейкой, по Герцену, из которой разовьется будущее России в духе 
социализма, представлялась крестьянская община. Он обосновывал тезис о том, что 
"народ русский все вынес, но спас общину, община спасла народ русский" («Крещеная 
собственность»). Общинное владение землей с экономической стороны представлялось 
ему громоотводом от социальных потрясений и развития язвы пролетариата. Основными 
чертами русской общины он считал принадлежность земли всей общине (поземельную 
собственность), равное "братское" право на нее всех ее членов. При этом он особо 
подчеркивал право лишь трудового пользования землей. Эта идея в определенной степени 
была реализована уже после февральской революции 1917 года, когда в русской деревне 
помещику, наряду с крестьянами-общинниками, выделялся земельный надел для его 
обработки и использования бывшим барином.  

Идеология сельской общины подразумевала и равный голос в делах общины, и 
независимость ее во внутренней жизни от администрации и помещика, собственное 
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мирское управление (общинное самоуправление).  Реальные воспоминания Герцена об 
общине были достаточно слабы, в ней его интересовали не столько экономические 
вопросы, сколько общий социальный смысл. Задатки общинного духа в народе, по 
Герцену, и есть та творческая сторона жизни, которой так не хватало Западной Европе.  

Коллективное (общинное) землепользование, считал Герцен, позволит в будущем 
соединить в будущем русский народный быт и западную социалистическую идею. В этом 
и состоял философский концепт идеи «русского социализма»  впоследствии 
подхваченный и развивавшийся русскими народниками-семидесятниками (Лавров, 
Степняк-Кравчинский и др.). Герцен писал: «Мы русским социализмом называем тот 
социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и 
существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления и идет 
вместе с работничьей артелью навстречу … экономической справедливости»1. 

Следует указать на определенные противоречия, которые лежали в основе его 
социально-политической доктрины. С одной стороны, Герцен считал, что в природе 
русской сельской общины заложена способность не только к местному (общинному) 
самоуправлению. Но и самоуправлению политическому. Поэтому он предлагал 
распространить принципы сельского самоуправления «на города, государство в целом». 
Огромным преимуществом России, по его мнению, было то, что бюрократия и 
самодержавная власть не имели социальных корней, и в лице своих чиновников народу, 
склонному к самоуправленческим началам. Таким образом систему государства, по его 
мнению, можно было использовать разными социальными группами. Однако, с другой 
стороны,  Герцен считал, что развитию государства в России способствовали 
недостаточная политическая культура русских крестьян и чрезвычайно распространенные 
царистские иллюзии крестьянства. Поэтому российская монархия понималась им как 
интегрирующая социальная сила, исключающая самоуправленческие начала. 
Аксиологический подход к российской государственности помешал Герцену раскрыть 
объективные закономерности становления монархии в стране, которые вызывались вполне 
объективными процессами централизации и укрепления российской государственности. 

Подобная противоречивость социальной философии Герцена отразилась и на его 
издательских делах. Публикации в «Колоколе», которые привлекали внимание всей 
мыслящей России, с одной стороны, подвергали жесткой критике чиновничью 
бюрократию, то есть объективно способствовали развитию страны, с другой стороны, 
пропагандировали идею ослабления государственности и свержения самодержавия. 
Программа "Колокола" заключала в себе три конкретных положения:  

1) освобождение крестьян от помещиков (уничтожение крепостного права); 
 2) освобождение слова от цензуры (требование свободы слова и демократических 

прав); 
 3) освобождение податного сословия от побоев (борьба за достоинство личности). 
 Набрасывая эту программу, Герцен, разумеется, смотрел на нее как на программу-

минимум и, в письме к Александру II подчеркивал, что мы «готовы довольствоваться» 
малым. К.Д. Кавелин писал в связи с этим  Герцену: «Когда ты обличал все с неслыханной 
и невиданной смелостью, когда ты бросал в гениальных своих статьях и памфлетах мысли, 
которые забегали на века вперед, а для текущего дня ставил требования самые умеренные, 
самые ближайшие, стоявшие на очереди, ты мне представлялся тем великим человеком, 
которым должна начаться новая русская история».  

                                                           
1 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Соч. в 9-ти тт. Т. 3. – М., 1956. 
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После польского восстания влияние Герцена  на умы российской общественности 
упало. В стране на волне патриотизма идеи "Колокола" далеко уже не имели прежнего 
значения. Последний период жизни Герцена был для него временем оторванности от 
России и одиночества. Революционные демократы отшатнулись от него за "радикализм", 
а "дети", подхватившие и развившие его идеи в народническом движении, - за 
"умеренность". Душевное состояние Герцена было очень тяжелым, хотя он  по-прежнему 
интересовался ходом событий в России, зорко всматривался и в положение вещей в 
Европе.  

Особой стороной творческого наследия Герцена являлось его отношение к 
этическим проблемам. Герцен в своей этике акцентирует внимание на проблеме 
ненасилия, полагая возможным именно такой переход к новому общественному 
устройству страны. Таким образом, он соединил социальную философию и этику, 
направляя ее  на явления обыденной жизни. С другой стороны, в своем анализе 
обыденного и грубых нарушений справедливости, составляющих повседневный быт, 
Герцен, бесспорно, предвосхитил некоторые идеи Льва Николаевича Толстого. В статье 
"По поводу одной драмы" он указывал, как ограничен может быть мир, если его связать 
только исключительно с семейной привязанностью. Человек как личность становится в 
таком случае асоциальным, если кроме семьи у него ничего нет. Примером своей жизни 
он показал нам возможность гармоничного соединения личного и социального, 
обыденного и теоретического, в заботе об общественном  возведенного до возвышенного. 
Личная драма  русского мыслителя была вызвана его стремлением сохранить 
гармоническое единство между идеалом и действительностью, властью и обществом, 
разумом и силой. 
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Двухсотлетие Александра Ивановича Герцена – дата знаменательная, помимо всего 

прочего, тем, что наше время предоставляет учёным, исследующим его творчество, 
реальную возможность объективной оценки его вклада в действительную историю 
русского народа. Почему сегодня, когда над ними не довлеют никакие инстанции, 
исследователи обязаны стремиться именно к такой оценке, превосходящей 
индивидуальное и общественное мнение? Во-первых, разумеется, потому, что 
объективность оценки является критерием её научности. Во-вторых, этого требует 
объективный характер действительной истории, ибо она не складывается, как попало, и не 
идёт сама собой, а делается людьми. Будучи в каждом своём моменте процессом 
нравственного самоопределения духа, она движется их поступками, осуществляющими 
действительное благо. Поэтому от нашего отношения к тому, что сделано до нас, зависит 
дальнейший ход этой истории, т.е. не только наше настоящее и будущее. В её 
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необходимый ход можно произвольно вмешаться, исказив прошлое его субъективной 
оценкой, вызванной если не страхом и не корыстью, то недомыслием, доверчивостью к 
преходящим обстоятельствам. За последние девяносто лет картина истории России 
переписывалась историками дважды: сначала в советской, а затем в антисоветской манере. 
Поскольку оба её варианта они одинаково убедительно подтверждали и подтверждают 
аргументами и фактами, постольку становится ясно, что чисто историческим способом 
понять историю нельзя. Значит, пора включить в отношение к ней философский 
элемент, взглянув на наше прошлое, по выражению Спинозы, с точки зрения вечности, с 
которой только и открывается истинный смысл происходящего в определённом 
пространстве и времени. С этой точки зрения Герцен, будучи не только выдающимся 
политиком, но и незаурядным мыслителем, одним из первых деятелей русской 
философской культуры, в высшей степени интересен. Обращение к плодам его мысли и 
деятельности ещё раз после Платона доказывает, что лишь соединение политики и 
философии позволяет деятельности быть максимально разумной, а мысли – максимально 
действенной. Чтобы не пропустить столь важный урок отечественной истории, 
рассмотрим особенность исторической эпохи, обусловившей деятельность Герцена, 
выявим то, насколько способ его мышления соответствовал всеобщим требованиям 
логического метода и в заключение определим его личное место в духовном развитии 
нашего народа. 

Единство исторического развития России и Европы сообщило русскому 
радикализму XIX века форму революционной демократии, ибо перед нашей страной в 
иных, специфически-российских условиях вставала та же всемирно-историческая задача, 
что и перед ведущими европейскими странами. Различие же между Россией и Европой 
прежде всего оказалось в том, что ко времени постановки этой задачи перед Россией 
движение, которое вызвало французскую революцию и было затем стимулировано ею, 
уже выявило свою политическую ограниченность, а направлявшее его демократическое 
мировоззрение утратило свой революционный характер, став средством консервации 
достигнутой ступени исторического процесса. Поэтому русская революционная мысль не 
могла быть ни простым повторением, ни русским вариантом французского Просвещения 
и немецкой классической философии – она должна была противопоставить себя не 
только старому феодальному порядку, но и пришедшему ему в Европе на смену порядку 
вещей и идей. Русские радикалы шли по необходимости своим особым путём, заново 
создавая по ходу дела революционно-демократическое мировоззрение, что и объясняет 
неожиданно определённый социалистический характер их программ. 

Кроме того, необходимо учесть, что эпоха, когда в Европе пролетарская 
революционность сменяла буржуазную, была в России эпохой начала революционности 
вообще – временем появления первых революционеров и их организаций. Начало 
действительной революции, в которой весь прежний способ жизни народа был бы подвергнут 
отрицанию и преодолён движением самого народа, ещё не назрело. Страна, конечно, не 
находилась в покое, что обнаруживалось во вспыхивавших то тут, то там крестьянских 
бунтах, но эти локальные и спорадические искры отчаяния бесследно меркли, не ведя к 
каким-либо переменам косного народного быта. По точному определению Герцена, 
революционное начало у нас представляло собою тогда ещё только «сознание положения 
и стремление выйти из него»1. В процесс сознательного развития вошла лишь малая часть 
народа, его интеллигенция; в целом он пока оставался исторически пассивен. Однако и 

                                                           
1 Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Соч.: В 9-ти т. – Т. 3. – М., 

1956. – С. 503. 
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первое пробуждение сознания стихийного бытия принесло с собой немало проблем, 
труднейшей из которых была проблема образования этого сознания и разрешения 
возникающего вместе с ним противоречия между стремлением тончайшего образованного 
слоя и инертной стихией патриархальной народной жизни. Разложение наивной веры 
декабристов в возможность введения в России просвещённого либерализма и прогресса, 
через десять лет после их поражения высказанное знаменитым скептическим письмом 
Чаадаева, дало толчок к осмыслению диалектики всеобщего и особенного в мировом 
историческом процессе. Подспудная умственная работа конца тридцатых годов XIX века 
привела в начале сороковых к формированию различных точек зрения на прошлое, 
настоящее и будущее России и Европы, но, поскольку мысль в них только завязывалась и 
лишь резонировала на реальное положение дел, рефлексия об этой диалектике быстро 
свернулась в рассудочную противоположность национальности и цивилизации. 
Схоластический спор сторонников славянофильской доктрины, обильно приправленной 
подогретой православной риторикой, и представителей критического западнического 
направления не решил, а только до крайности обострил основной вопрос всей полемики, 
сформулированный Герценом следующим образом: «Где доказательства того, что русский 
народ может воспрянуть, и каковы доказательства противного?»1. Необходимость 
преодоления этого раскола на особенные точки зрения, ни одна из которых не была 
истинной, побудила Герцена искать единый принцип отношения к мировой и русской 
истории. Бесконечный поиск всеобщего основания для определённого суждения об 
исторических судьбах народов запечатлелся в способе его мышления и сделал Герцена 
писателем, сыгравшим, по словам Ленина, «великую роль в подготовке русской 
революции»2. 

Герцен мыслит себя не внутри эпохи, устроенной или устраивающейся по 
известным законам, а на рубеже эпох, в процессе их перехода, перемены законов. Мир 
круто меняется, и человек, осознав это, тоже должен измениться. Отсюда – радостная 
открытость Герцена иным взглядам и представлениям, непримиримое отвержение им 
всякого догматизма и доктринёрства, его недоверие ко мнениям, принимаемым за знание, 
вышедшим из борьбы друг с другом и влачащим своё призрачное существование в 
герметическом одиночестве. Неповторимый афористический стиль Искандера выражает 
внутреннюю незавершённость его мысли, её постоянную готовность откликнуться на 
развитие событий. Многие темы переходят у него из произведения в произведение, 
переплетаясь с другими темами и получая различные акценты. Любимый литературный 
жанр издателя «Колокола», на титульном листе каждого номера которого стоял эпиграф 
Vivosvoco! («Зову живых!») – письма к товарищам и противникам, одушевлённые искренним 
желанием вызвать на спор противоположные позиции, поощрить искание истины. Его 
убеждения формируются в свободном разговоре с крупнейшими философами, теологами, 
художниками, историками, политиками современности и прошлых столетий. На 
страницах работ Герцена берут слово Гегель и Сен-Симон, Тацит и Хомяков, Пушкин и 
Аристотель, Наполеон и Фейербах, Маркс и Тертуллиан, Сенека и Карамзин, Свифт и 
Прудон, Августин и Гоголь, Робеспьер, Гёте, Руссо и многие другие; в его мыслящем духе 
их положения сталкиваются друг с другом и благодаря этому раскрывают ещё нераскрытые 
возможности. Так Герцен вырабатывает своё мировоззрение, превосходящее 
мечтательный средневековый романтизм или прозаический классицизм нового времени, 
чьи элементы в той или иной комбинации составляли установки властителей дум его 

                                                           
1 Там же. С. 477. 
2 Ленин В.И. Памяти Герцена // Ленин В.И. Полн. собр. соч. (изд. пятое). – Т.21. – М., 1968. – С. 255. 
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времени. Поэтому без какой-либо натяжки можно сказать, что оно является вполне 
оригинальным, хотя ещё только становящимся, насквозь диалогическим единством, за которым 
стоит зрелая философская потребность и полная энергии независимость от любых 
авторитетов. 

Со страстной и остроумной серьёзностью выступает Герцен против фактов и 
освящённых традицией предрассудков, выдаваемых за принципы. Однако, растворяя всё 
единичное и особенное во всеобщности мысли, русский мыслитель возвышается только 
до непосредственной, отрицательной разумности. Всеобщее есть для него лишь результат 
разложения наукой конечного, но ещё не начало познания истины в ней самой – в 
конкретном тождестве собственных определений понятия как такового. «Наука не только 
осознала свою самозаконность, но себя осознала законом мира; переведя его в мысль, она 
отреклась от него как от сущего, улетучила его своим отрицанием, против дыхания 
которого ничто фактическое не состоятельно», – заявляет Герцен1. Едва достигнутое 
первым усилием разума, всеобщее кажется ему неопределённым, а потому – абстрактной 
противоположностью особенного и единичного, отчего приходится признать, что, 
несмотря на усвоение диалектических уроков классической немецкой философии, 
абсолютное достижение Гегеля, логический метод в исчерпанной полноте его моментов, 
Герценом понят не был. «Логическое имеет по форме три стороны, α) абстрактную или 
рассудочную, β) диалектическую или отрицательно-разумную, γ) спекулятивную или положительно-
разумную»,– указывал Гегель и добавлял: «Эти три стороны не составляют трёх частей 
логики, а суть моменты каждого логически-реального, т.е. каждого понятия или каждого 
истинного вообще. Все они могут быть положены под первым моментом, моментом 
рассудочного, и тем удерживаться обособленно друг от друга, но так они рассматриваются не 
в их истине»2. Автор серии статей «Дилетантизм в науке» и «Писем об изучении природы», 
бесспорно, вышел за пределы рассудочной обособленности моментов понятия 
логического в их отрицательно-разумное, диалектическое различие, но до положительно-
разумного снятия этого различия в самом понятии не дошёл. Поэтому Герцен и воспринял 
гегелевскую логику исключительно как форму субъективной, отвлечённой мысли, третью 
область наряду с природой и историей духа, а философия (поскольку из-за 
неопределённости абстрактно-всеобщего определённым оказывается только особенное, 
т.е. естественное и общественное содержание) осталась для него лишь потребностью, 
некоторой несуществующей наукой наук, призванной обобщать их результаты. «Частные 
науки конечны, они ограничены двумя вперёд идущими: предметом, твёрдо стоящим вне 
наблюдателя, и личностию наблюдателя, прямо противоположною предмету, – пишет 
Герцен. – Философия снимает логикой личность и предмет, но, снимая, она сохраняет их. 
Философия есть единство частных наук; они втекают в неё, они – её питание <…>. 
Философия, не опёртая на частных науках, на эмпирии, – призрак, метафизика, идеализм. 
Эмпирия, довлеющая себе вне философии, – сборник, лексикон, инвентарий, или, если 
это не так, она неверна себе»3. 

Это не до конца разрешённое противоречие философии и опыта вызвало в 
мышлении Герцена характерный паралогизм, которым, кстати сказать, до сих пор 
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страдают многие из пишущих на философские темы, причём не только у нас. С его 
позиции всеобщее развитие отношения мышления и бытия, в понятии как таковом 
раскрываемое наукой логики, представляется чем-то особенным, а одна из особенных 
формаций этого развития, сфера истории – самой сутью дела. Герцен справедливо 
требует самостоятельного, выверенного наукой и нравственностью поведения личности в 
любых обстоятельствах, но из-за несовершенства способа его мышления всеобщее даже в 
особенном практическом смысле, т.е. в отношении к действиям человека, остаётся для него 
совершенно неопределённым и выступает как непостижимое демоническое начало истории. 
«Мы были свидетелями, – с горечью признаёт он, – как все упования теоретических умов 
были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, 
теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 года – биржевой 
оборот. Свидетели бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. 
Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, 
что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С 
одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, её успех; с другой – 
полное бессилие её над миром – глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения, так, 
как она высказывается ему, – потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что 
имеет только теоретическое, книжное значение <…>. Вся эта запутанность выходит из 
того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого 
разума»1. 

Ленин полагал, что «духовная драма Герцена была порождением и отражением той 
всемирно-исторической эпохи, когда революционность буржуазной демократии уже 
умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата ещё не созрела»2. 
Не сбрасывая со счетов столь важного исторического обстоятельства, следует всё же 
заключить, что подлинная причина тяжёлого духовного состояния Герцена после 
поражения революции 1848 года заключалась не в характере эпохи, а в неразрешённом 
противоречии его мышления, так и не позволившем ему связать концы с началами. В 
связи с этим нельзя не возразить и снисходительной ленинской оценке русского социализма 
Герцена как «прекраснодушной фразы, доброго мечтания»3. Этот социализм, который 
сочетал в себе признание собственной эмбриогении жизни, её независимости от чьих бы 
то ни было благих намерений с сознанием необходимости самых радикальных перемен, 
вытекающим из любви к своему народу и сочувствия его страданиям, явился, напротив, 
наиболее разумным результатом попыток русского мыслителя разрешить указанное 
противоречие. В отличие от множества других наших революционеров, Герцен понимал, 
что русский народ ещё исторически пассивен и никакие, даже самые отчаянные усилия 
активного меньшинства не в состоянии превратить его из духовной субстанции в субъект 
развития, ибо только сама субстанция может, созрев, стать этим субъектом. Поэтому его 
надежда на органический рост социалистических начал русской крестьянской общины и 
вера в потенциальные преимущества духа народа, не зашедшего в тупик, по его меткому 
выражению, мещанской цивилизации, были, как и у Льва Толстого, не благородной иллюзией, 
а мудрой альтернативой тому курсу экспериментальной революции, который 
разрабатывали молодые друзья Михаила Бакунина и пытались осуществить террористы 
«Народной воли». Пророческим предостережением звучит сегодня политическое 
завещание Герцена – его письма «К старому товарищу». «Общее постановление задачи не 
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даёт ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоюешь. 
Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся 
развалины, снова начнёт с разными изменениями какой-нибудь буржуазный мир. <…> 
Насильем можно разрушать и расчищать место – не больше. Петрограндизмом 
социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической 
барщины Кабе не пойдёт», – пишет в нём великий революционер, словно предвидя такие 
явления, как российские события 90-х годов XX века, ГУЛАГ и негативные последствия 
коллективизации крестьянства1. Означает ли это, что дело русской революции, которой 
он отдал свой талант мыслителя и политика, есть дело гиблое и погибшее? Отнюдь нет. 
Герцен нисколько не ошибался, считая, что русский народ, приходящий в историческое 
движение позже других, на пиру истории ждут не кости, а сочные плоды. Но ему было 
ясно, что взять эти плоды нельзя иначе, как собственным духовным развитием этого 
народа – его развитием «в ширь понимания, в мир свободы в разуме»2. Только такое развитие 
есть действительная революция, поскольку она, вопреки исторической видимости и 
согласно истинной мысли Герцена, вовсе не сводится к одному отрицанию, разрушению: 
«Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой 
хранительной. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти всё, что в нём 
достойно спасения, но и оставить на свою судьбу всё не мешающее, разнообразное и 
своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, 
который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода 
будет состоять в одном пропитании, и только пропитании. Но этого и не будет. 
Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что у него в potenzialitá (в 
потенции. – А.М.) – больше потребностей и больше сил, чем надобно на одно завоевание 
жизни – развитие не может их заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми оно 
не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на 
минуты горячки и катаклизма»3. 

Подводя итог рассмотрению моментов особенности и всеобщности в творчестве 
А.И.Герцена, определим конкретизирующий их единство момент единичности, 
содержание которого имеет в этой сфере форму личности. В связи с этим заметим, что 
когда наш народ вступает на арену мировой истории, его интеллигенция, начиная мыслить 
разумно, проходит в своём развитии необходимые ступени исторического развития 
философии. В истории русского духа Герцену, несомненно, принадлежит то же место, 
какое в истории философии занимает Сократ. Мы видели, что его замечательная духовная 
натура олицетворяет собою великий шаг от стихийной нравственности дворянской 
ступени революционного движения и софистики безнравственной революционаристской 
морали разночинцев к поистине разумному взгляду на назначение человека в обществе себе 
подобных. «Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, чем 
тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а 
беременную вдову, – так на своём образном языке Герцен выражает действительное 
отношение европейского мира и России. – Между смертию одного и рождением другого 
утечёт много воды, пройдёт длинная ночь хаоса и запустения <…>. Вон из душной 
комнаты, где оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдем на чистый воздух из тяжёлой, 
заразительной атмосферы; на поле из больничной палаты. <…>Человек свободнее, 
нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит 
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2 Там же. С. 407. 
3 Там же. С. 405.  
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себя ей. Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, стоит понять её и не выпускать 
из рук. <…> Мы не сыщем гавани иначе как в нас самих, в сознании нашей 
беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости, – говорит русский 
мыслитель почти словами Сократа. – Спасая себя, таким образом, мы становимся на ту 
мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной 
жизни в обществе, – если оно вообще возможно для людей. Когда бы люди захотели 
вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество, 
себя освобождать, – как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения 
человека»1. На этом трагическом пути действительной истории Герцен, как и Сократ, наш 
вечный современник. Его богатое мыслями литературное наследие помогало, помогает и будет 
помогать нам освобождаться от мёртвой буквы догматических представлений и учиться 
достигать полной свободы духа, которая имеет своим необходимым основанием живую 
логику саморазвития понятия.  

 

ЭГОИЗМ И СЕБЯЛЮБИЕ В ЭТИКЕ А.И.ГЕРЦЕНА 

С.В.Алябьева 

доц. кафедры философии и культурологии СПбГАУ 

 
А.И.Герцен (1812-1870) – философ и писатель, современник Ф.М. Достоевского и 

Л.Н.Толстого, Н.Г.Чернышевского и М.Бакунина, издатель знаменитого революционного 
журнала «Колокол», добровольный изгнанник, жестоко преследовавшийся царизмом даже 
после смерти.  Он оставил о себе память,  прежде всего как мыслитель, верный и 
преданный революционному делу.  Борьба против крепостного права, царского 
самодержавия составляла не только исторический фон жизни А.И.Герцена, а была 
вплетена в контекст его жизнедеятельности.  Он верил  в будущее русского народа, 
«мощного и неразгаданного»,  сохранившего «величавые черты, живой ум и широкий 
разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния…». Высоко оценивая русский 
народ, мыслитель в своей работе «С того берега» завещает своим детям тост «За Русь и 
святую волю!»2, если ему не суждено вернуться из добровольно-принудительной ссылки.  

Значительны его работы по вопросам социальной и политической философии, 
философии истории. Незабываем язык Герцена, специфика которого «в меткости, 
искрометности, афористичности, чудодейственном остроумии его слова, в своеобычии 
его стиля».3  Современные исследователи называют Герцена великим реформатором 
русского литературного языка. «Он «заражал» современников лексикой и синтаксисом 
своего слова: «мясник Рубенс», «Колумб без Америки», «равенство рабства».4 

Огромный интерес представляют его размышления о человеке, его нравственной 
сущности и морально-этических принципах. Герцен, как и Чернышевский, Гончаров 
развивал антропологический принцип в философии. Для него значимым являлась 
трагическая  мысль о природности человеческого существа, его закрепленности, которая 
нередко мешает человеку. «Прочь тело!», писал он Н.Захарьиной в 1837г. Тело мешает, 
оно делает жизнь человека неуправляемой, непредсказуемой, лишенной разумного смысла. 
Различие в природных натурах личностей – это основная генетическая причина несчастий 

                                                           
1 Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Соч.: В 9-ти т. – Т. 3. – М., 1956. – С. 345-349. 
2 Герцен А.И. С того берега// Герцен А.И. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т.3. – М.,1975. – С. 233-234. 
3Птушкина И.Г. А.И.Герцен. – М.,1987. – С.4. 
4Туниманов В.А. А.И.Герцен// История русской литературы. В 4-х тт. Т.3. –М., 1980. – С.277-278. 
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главных героев романа «Кто виноват?». В этом корень «диалогического конфликта» 
данного романа. Биологическое у Герцена взаимосвязано с социальным, а отсюда и 
феномены случайного, трагического пессимизма  выступают как необходимые 
составляющие его учения о человеке. Вместе с тем, для Герцена важнейшими являются  
«законы сердца», которые, хотя и с трудом,  способствуют формированию гармонических 
отношений как между природой и человеком, так и в отношениях между людьми. «Не 
отречься от влечений сердца, не отвлечься от своей индивидуальности и всего частного, 
не предать семейство всеобщему, но раскрыть свою  душу всему человеческому, страдать  
и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности, работать столько же для 
рода, сколько для себя – словом, развить эгоистическое сердце во всех скорбящее, 
обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум»1. Особое внимание  
мыслитель уделяет проблемам нравственного, духовного развития человека, 
взаимоотношению между людьми, опосредованными и природными задатками человека и 
социальными факторами.  А потому, в человеке, с точки зрения А.И.Герцена, сочетается 
«святыня самобытной совести и нравственные права личности святыне родовой связи, 
предания, крови».2 

Природное в человеке воплощено в существовании. В отличие от сложившегося 
негативного восприятия данного слова в тот период, Герцен отмечает: «…существовать – 
величайшее благо».3 Для мыслителя существовать – значит, жить. «Апофеоза» жизни – 
любовь, которая венчает личную жизнь в ее индивидуальном значении, в любви «земное 
так чудно хорошо».4 Любовь раздвигает пределы индивидуального существования и 
приводит в сознание все блаженство бытия, «любовью жизнь восхищается собою».5 

Составной частью природности человека является и  пристрастие. Именно при-
страстие (позволим такое написание, зная, как внимательно, а подчас новаторски 
мыслитель относился к слову),  лежит в основе всего личного, любви, дружбы, даже 
справедливости. Герцен считает, что справедливость в человеке, не увлеченном страстью, 
ничего не значит. Это безразличное свойство лица. В основе же всего личного лежит 
пристрастие.  На нем основан брак, любовь матери к своему ребенку, семейная любовь. 
Вместе с тем, не всякое пристрастие позитивно, - « главное здесь в том, во имя чего человек 
пристрастен»6.  Современная философская антропология считает страсти «сущностной 
энергетикой человека», «многодетерминированным образованием, в котором слиты 
воедино эмоции, чувства – с одной стороны, а также воображение, интеллект, ценности и 
идеалы – с другой»7. С нашей точки зрения,  следует согласиться с тем, что именно   в 
страсти соединяются культурное пространство и живой голос индивидуальной жизни. 

Природность человека, по мнению А.Герцена, проявляется не только в теле, 
пристрастии, но и в эгоизме. В современной литературе эгоизм рассматривается как 
принцип жизненной ориентации и моральное качество человека, связанное с 
предпочтением собственных интересов интересам других (индивидуальных и 
коллективных) субъектов. Эгоизм в данной интерпретации  прямо противоположен 
альтруизму - принципу бескорыстной, жертвенной морали служения ближнему. Феномен 

                                                           
1 Герцен А.И. Капризы и раздумья // Герцен А.И. Собр. Соч. в 8-ми тт. Т.2 – М., 1975. – С.328 
2 Герцен А.И. PESURREXIT// Герцен А.И. Собрание сочинений в 8-ми тт. Т.8. – М., 1975. – С. 151. 
3 Герцен А.И. Капризы и раздумья// Герцен А.И. Собр. Соч. в 8-ми тт. Т. 2. – М., 1975. – С. 330. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же.  
7 Обухов В.Л., Зобов Р.А., Сугакова Л.И. Основы человековедения: Человек как микрокосм: Учебное 

пособие, - СПб., 2001. – С. 228. 
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эгоизма  многозначен и многофункционален. В этических концепциях его сущность 
выводили либо из природы человека, его стремления к счастью (эвдемонизм), 
наслаждению и удовольствию (гедонизм); либо из потребности получить общественное 
признание (утилитаризм и прагматизм); либо из совокупности этих факторов (теории 
«разумного эгоизма»). Феноменологически эгоизм отражает различные интенции человека. 
С одной стороны, тщеславие (стремление добиться успеха, славы, вызвать всеобщее 
восхищение), честолюбие (жажда первенства и признания), попытки реализовать право на 
счастье и самовыражение. «Моралисты говорят об эгоизме, как о дурной привычке, не 
спрашивая, может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности», - писал 
об этих желаниях Герцен. С другой стороны, эгоизм предполагает себялюбие, доходящее 
до эгоцентризма, корыстолюбие, равнодушие и пренебрежение к другим людям. Известны 
также формы группового эгоизма, направленные на реализацию частных интересов 
коллектива в ущерб иным коллективным интересам. Эгоизм как моральное качество 
должно включать в себя и участливое отношение к другому, различные формы 
нравственной взаимности, понимания. 

Для Герцена  данное понятие является фактором и природным, и социальным. 
Рассуждая об эгоизме, он упоминает зверя, у которого «эгоизм сверкает в глазах», ибо он 
«дик». Другое содержание вкладывает мыслитель, когда речь идет о человеке. А.И.Герцен 
задает вопрос:   не сливается ли эгоизм человека   с индивидуализацией, с этим 
сосредоточиванием и обособлением, к которому стремится все сущее как к последней 
цели, …не сливается ли он с высшей гуманностью у образованного?1 Философ приходит 
к заключению, что  эгоизм – это характерная черта человека, соединяющая природное и 
социальное в человеке. Трудно провести границу, где в эгоизме кончается природное и 
начинается социальное.  Эгоизм – это и сознание своей личности, ее замкнутости, ее прав,  
но это и основа всего человеческого, житейской мудрости, разумных отношений людей.  

Обращение к эгоизму не было для Герцена случайным и поверхностным. Он 
принимает активное участие в разработке нового этического учения, которое стало 
популярным в тот период времени – «разумного эгоизма». Как моральное учение он 
возникает в период наиболее острых революционных  конфликтов в странах Западной 
Европы. Представители революционной демократии России: Герцен, Добролюбов, 
Чернышевский не только пропагандировали это учение, но и развивали его.2 Прежде 
всего, они  внесли ясность в понимание самого понятия «эгоизм», классифицируя его и 
выделяя три различных вида: эгоизм – основа; дурной, корыстный эгоизм; разумный 
эгоизм. При этом Герцен обстоятельно обосновывает традиционное в этике разумного 
эгоизма положение о безнравственности проповеди аскетизма, отказа от личного 
интереса, от счастья3, ибо пренебрежение счастьем отдельного человека разрушает 
единственную основу, условие всеобщего счастья. Кроме того, подчинение личного 
интереса общественному тождественно религиозному требованию человеческих 
жертвоприношений. Никакое, даже самое светлое будущее, не должно требовать жертвы  
от настоящего, ибо все поколения проживают только в настоящем. Не кариатиды же мы, - 

                                                           
1 Герцен А.И. Капризы и раздумья. – С. 339. 
2 Обухов В.Л. Революционно-демократическое содержание теории «разумного эгоизма» 

//Субъективный фактор социального преобразования России в русской философии Х1Х века. Л., 1981. 

– С. 26-43. 
3 См.: Батин В.Н. Категория счастья в этике А.И.Герцена. //Философские и социологические 

исследования. Л., 1973. – С. 106. 
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говорил Герцен, чтобы поддерживать балкон, на котором будут отплясывать будущие 
поколения1.     

А.И.Герцен,  как справедливо замечает современная критика, был далек от 
вульгаризации идеи «разумного эгоизма».2 Он  рассматривает его не только с точки зрения 
морали, но и как природное свойство человека, не противопоставляя его 
индивидуальности.    Обращаясь к нему в работе «С того берега», мыслитель пишет: 
«Разумеется, люди эгоисты, потому что они лица (выделено А.И.Герценом); как же быть 
самим собою, не имея резкого сознания своей личности? …Мы эгоисты и потому 
добиваемся независимости, благосостояния, признания наших прав, потому жаждем 
любви, ищем деятельности… и не можем отказывать без явного противуречия в тех же 
правах другим».3 Сам мыслитель уточняет, что «слово эгоизм (выделено А.И.Герценом), как 
слово любовь, слишком общи: может быть гнусная любовь, может быть высокий эгоизм и 
обратно. Эгоизм развитого, мыслящего человека благороден, он-то и есть его любовь к 
науке, к искусству, к ближнему, к широкой жизни, к неприкосновенности и проч.; любовь 
ограниченного зверя, даже любовь Отелло – высший эгоизм. Вырвать у человека из груди 
его эгоизм – значит вырвать живое начало его, закваску, соль его личности…».4 Герцен 
поясняет, что данное положение относится к человеку нравственному, наделенному 
высоким эгоизмом. Гипертрофированное же чувство эгоизма является  безнравственным, 
ибо человек в этом случае противопоставляет свои интересы  интересам других людей. И 
чтобы добиться от него достойного поведения, необходимо, по мнению Герцена,  
применить насилие. 

Для Герцена не является отрицательным и понятие своеволия: «…разумное принятие 
своеволия есть высшее нравственное признание человеческого достоинства. …Минин начал 
своевольно великое дело восстания против чужеземного порабощения. …Неужели его своеволие похоже на 
своеволие пьяницы, придирающегося к прохожим?».5  Эгоизм, пристрастие, своеволие – понятия, с 
точки зрения Герцена, опозоренные, не смеющие являться в порядочном обществе. Тогда 
как мораль современного общества должна измениться. Средневековая мораль на 
современной почве – это не храм, как полагают многие, а «временный лазарет».          

Эгоизм, пристрастие, своеволие – составляющие природного и общественного в 
человеке, то, что высвечивает его самость, его Я, индивидуальность. Человек не может 
отречься от всего этого, предать свое частное всеобщему, а «раскрыть душу всему 
человеческому, страдать и наслаждаться страданиями и наслаждениями современности, 
работать столько же для рода, сколько для себя, словом развивать эгоистическое сердце во 
всех скорбящее, обобщить его разумом и в свою очередь оживить им разум…».6  Именно 
поднимаясь в сферу всеобщего, страстность, эгоизм, своеволие теряют свою дикую 
сторону. По мере расширения интересов уменьшается сосредоточенность вокруг своей 
личности. «В самом колебании между двумя мирами – личности и всеобщего – есть 
непреодолимая прелесть; человек чувствует себя живою, сознательною связью этих 

                                                           
1 См.:  Обухов В.Л. Философские взгляды декабристов и революционных демократов.// Русская 
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миров…».1 Если человек остается в маленьком частном мире, он, по Герцену «надевает 
китайские башмаки, - чему дивиться, что ступать больно…».2 

Быть человеком в человеческом обществе – вовсе не тяжкая обязанность, а простое 
развитие внутренней потребности. В «Диалектике природы» Герцен замечает, что 
«исключительность противна духу человеческому».3 Человек издавна стремится найти 
всеобщую сферу, в которой сочетается индивидуальная жизнь, только бы не быть чуждым 
в мире и оставленным на себя. «Отдельность и эгоизм противны всемирному порядку»4, 
добавим: отдельность и эгоизм в грубой форме, т.е. то, что лежит за порогом 
нравственности.  

Эгоизм и общественность – не добродетели и не пороки, это основные стихии 
человеческой жизни, Если уничтожить в человеке общественность, то, по словам Герцена, 
получится свирепый орангутанг. Если уничтожить в нем эгоизм, из него получится 
«смирное жако». Философ уточняет, что не следует рассматривать эти стихии так,  что 
одна  из них является положительной, а другая -  отрицательной. Общественность не дает 
человеку превратиться в свирепое животное, но и эгоизм не дает человечеству стать 
обезличенной массой. Герцен призывает моралистов оставить в покое человека, не 
заставлять его бездумно любить ближнего, все равно моралисты не в состоянии 
объяснить, почему собственно следует любить ближнего. Каждый человек по своему 
разумению сам найдет, кого любить и с кем быть братом. При этом  Герцен, отстаивая 
эгоизм, предупреждает о том, что нельзя переходить некую грань, которая отделяет его от 
эгоизма узкого, животного, грязного. Любое понятие, отстаивает философ, имеет 
различные  аспекты, различные грани. Любовь тоже может быть и узкой, и животной, и 
грязной. История человечества, по мнению Герцена, убедительно показала, что братство 
не пересилит эгоизм. Поэтому необходимо «сочетать гармонически свободно эти два 
неотъемлемых начала жизни человеческой»5. Причем гармония между лицом (личностью) 
и обществом не делается раз и навсегда, становление ее происходит в каждом 
историческом периоде, в каждой стране и изменяется обстоятельствами, как все живое. 
Дело в том, чтобы быть современными, творить поведение в ответ обстоятельствам.6 При 
этом А.И.Герцен уточнял, что полной гармонии нет  и у людей высоконравственных. Это 
область скорее идеальная, нежели реальная. Она может быть осуществлена лишь в 
будущем, а не в настоящем времени.  

А.И.Герцен был убежден, что разрешение основного противоречия между эгоизмом 
и альтруизмом (братством) –  историческая миссия социализма, который может 
гармонически сочетать интересы целого мира с интересами и свободами каждого 
человека. Что касается эгоизма и своеволия, понимаемых мыслителем в их высоком 
качестве, они не выступают как альтернатива гуманистическому воззрению. Напротив, 
внутренне цементируют нравственные устои личности. Гуманность для Герцена  - это 
понимание, анализ, знание. Одновременно рассудочное и сердечное, не вера, а убеждение, 
многократно доказанное, проверенное, ставшее незыблемым, лежащее в основе общения 
человека и общества.   «Понять событие, преступление, несчастие чрезвычайно важно и 
совершенно противоположно решительным сентенциям строгих судей, понять - значит, в 

                                                           
1 Там же.  
2 Там же. С. 332. 
3 Герцен А.И. Диалектика природы// Герцен А.И. Собр. Соч. в 8-ми тт. Т. 2. – М., 1975. – С. 98. 
4 Там же. С. 129. 
5 Герцен А.И. С того берега// Герцен А.И. Собр. Соч. в 8-ми тт. Т. 3. – М., 1975. – С. 342. 
6 Там же. С. 343. 
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широком смысле слова, оправдать, восстановить: дело глубоко человеческое, но трудное и 
неказистое. … Наше партикулярное дело - проникать мыслью в событие, освещать его не 
для того, чтоб наказывать и награждать, не для того, чтоб прощать, - тут столько же 
гордости и еще больше оскорбления - а для того, что, внося свет в тайники, в 
подземельные ходы жизни, из которых вырываются иногда чудовищные события, мы из 
тайных делаем их явными. Зло – темнота. Оно только сильно, пока не взошло солнце 
разума.»1.  

Такова позиция одного из величайших русских философов, основоположника 
крестьянского социализма и  революционного демократизма – А.И.Герцена. Осмысление 
ее в современной России весьма актуально, ибо мы живем в жестоком, эгоистичном мире, 
в котором насилие, казнокрадство, равнодушие продуцируют  эгоизм, индивидуализм, 
зависть, жадность,  доводя их до абсолюта, разрушая духовность человека. Честь, 
достоинство, совесть ныне не на слуху и не в почете, что говорит о духовном кризисе 
нашего Отечества.   

 

А.И.ГЕРЦЕН О РЕАЛЬНОМ ТАКТЕ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

А.С.Степанова 

профессор РГПУ им. А.И.Герцена.E-mail: A-Step@mail.ru 

 
А. И. Герцен одним из первых в истории отечественной философской мысли 

представил достаточно подробное и главное, глубокое эссе-исследование античной 
философии. Писательский его талант позволил изобразить в яркой форме ход эволюции 
греческой мысли. Вообще А. И. Герцен демонстрирует превосходное знание античной 
истории и культуры в целом на страницах многих своих произведений, но особенно 
выделяются его «Письма об изучении природы».  

Сам А.И. Герцен отмечал, что, хотя он и следовал «Лекциям» Гегеля, но «допустил 
довольно важные отступления от них», а именно:  А. И. Герцен уточнил, что он «не хотел 
повторять чисто абстрактных и пропитанных идеализмом мнений германского философа, 
тем более, что в этих случаях он (Гегель) был неверен себе и платил дань своему веку».1 

Историзм во взгляде на античную философию А. И. Герцен демонстрирует в своем 
очерке о ней и не только. Для его философии истории существенна актуализация 
характера народа, в чем он следует традиции, начало которой положил И. Гердер. Так А. 
И. Герцен отмечал своеобразие национального характера немцев и французов, 
наложившего неизгладимый отпечаток на их науку, а также выявил специфику характера 
конкретных исторических эпох. При этом А. И. Герцен не останавливается на 
доминировании психологических особенностей, полагая, что характер народа 
формируется его историческим опытом. Таков же его подход и к истории науки и 
философии, что демонстрирует его реалистическую позицию: философское учение есть 
продукт истории, что особенно ярко показано в сюжете о софистах. Противопоставив 
при этом средневековую науку науке эпохи реформации со всеми перипетиями ее 
развития, он отмечал преимущество античной науки, не допускавшей «распадение с 
жизнью», ибо «ее историки, ее поэты были, прежде всего, граждане»; По мнению А. И. 
Герцена, науки чрезвычайно органичной: «оттого, - писал он, - это гармонически 

                                                           
1 Герцен А.И. Капризы и раздумья. – С. 340. 
1 Герцен А. И. Письма об изучении природы / Сочинения. Т. 2. М., 1956. С. 151. 

mailto:A-Step@mail.ru


 100 

уравновешенное, прекрасное своим аккордом, многостороннее развитие великих 
личностей их науки и искусства».2 Этот ритм, этот такт, который А. И. Герцен называет 
реальным, улавливается не только в самом историческом процессе, но и в греческой мысли. 
Обнаружение закономерности, существующей в природе выражено идеей 
«успокаивающей» гармонии,  которая кульминации достигла у Анаксагора и которую А. И. 
Герцен описывает как «целеобразное движение Нуса, имеющего в себе меру 
(определение)».3 

А. И. Герцен постоянно отмечает манифестацию греческой философией 
жизненного начала. Для него величие греческой жизни заключается в глубоком ее 
понимании.4 Анализ античной философии выявляет в А. И. Герцене адепта философии 
жизни, ему близко мироощущение древнего грека. «Грек, - писал он, - никогда не теряет 
действительности полностью», в своих «всеобщих отвлечениях» он погружен в 
«чувственную непосредственность», причем таким образом, что, по мнению А. И. Герцена 
и само воззрение грека кажется ему материальным.5 Поэтому близок ему образ 
«метаморфозы огня» Гераклита и образ не отвлеченного, но определенного бытия 
Демокрита, ибо «всеобщее, идея не могут быть без индивида, атома».6 Не случайно и идея 
судьбы, свойственная грекам, у А. И. Герцена получает, казалось бы, парадоксальное 
объяснение: «вера в предопределение, в судьбу есть вера эмпирии, реализма, она основана 
на безусловном признании действительности, мира, природы, жизни».7 В этом 
предопределении, в этой не случайности просматривается главный момент – бытийный, 
экзистенциальный – «нечто должно быть», сила притяжения в этом нечто – то есть в 
природе, жизни, в самом бытии, отсюда и центральное положение категории бытия в 
греческой философии.  

В центре внимания русского мыслителя – рассмотрение эволюции греческого 
мышления, задачей которого было «подчинение многоразличия природы единству, 
всеобщему, царящему над частями».  Природа для грека есть предмет знания, предмет 
«непосредственный, данный эмпирией». Поэтому в поиске греческими философами 
первоначала А. И. Герцен видит «реальный греческий такт», в нем содержится 
обнаружение греческого реализма, «победа над отвлеченной категорией количества».8 
Понятно подчеркивание односторонности Сократа – этого «великого софиста». Ее  А. И. 
Герцен видит в отказе от признания независимости природы от мысли, называя эту черту 
– вполне в духе гегелевской терминологии – «отрицательным освобождением мысли от 
сущего содержания», в этом освобождении, подчеркивал он, «нет истинного содержания 
ее».9 Поэтому и «демон» Сократа, по мнению А.И. Герцена явление закономерное, ибо он 
явился «от неполноты его воззрения» и добавляет: «при действительной полноте 
содержания демона было бы не нужно». С точки зрения отношения к природе 
рассматривает А. И. Герцен и учение Платона, воззрение которого было «больше 
поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно наукообразное».10 Достаточно скупая на 
похвалу оценка стоиков А. И. Герценом тоже подчеркивает его приверженность идее 

                                                           
2 Герцен А. И. Письма об изучении природы / Сочинения. Т. 2. М., 1956. С. 53. 
3 Там же. С. 167. 
4 Там же. С. 167. 
5. Там же. С. 167. 
6. Там же. С. 164-165. 
7. Там же. С. 149. 
8 Там же. С. 148. 
9 Там же. С. 175. 
10 Там же. С. 180.. С. 180. 
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реализма и общественной активности, которой не отличались стоики, поскольку по его 
словам «обрекли себя на неучастие».11 Любопытно и замечание относительно 
«полнейшего отрицания положительного права» стоиками. Это замечание А. И. Герцена 
основано на представлении о негативизме стоиков по отношению к внешнему миру.  В 
отличие от них Аристотель «побеждает мысль внешней необходимости в развитии 
природы». Глубина взгляда Аристотеля на природу позволила ему «не только далеко 
оставить за собою греков, но и почти всех новых философов», - резюмирует А. И. 
Герцен.12 

Вся концепция А. И. Герцена античной философии подчинена принципу реализма. 
Не случайно, упоминая об эпохе поздней античности, он отмечал, что именно тогда 
«мысль утратила действительность и реализм».13 А. И. Герцен отмечал, что в целом 
философия греков лишена идеалистической односторонности позднейшей философии. 
Это утверждение небезынтересно сравнить с мнением П. А. Флоренского, ход мыслей 
которого относительно своеобразия позднеантичной философии и греческой 
ментальности вообще, по сути своей похож: «Бог, - писал он, - вот последнее  прибежище 
древней философии… в Боге стала искать реальное разрешение всех своих недоумений 
– о мире и о человеке». Это было «искание Божественного откровения как факта, как 
опытной данности».14  Таким образом, наш религиозный философ тоже подчеркивал 
такую особенность греческой ментальности как «реальный такт».    

Реалистический подход в интерпретации античной философской мысли, 
избегающий односторонности идеализма и материализма, позволил А. И. Герцену дать 
объективную оценку софистике. Вообще о софистах он отзывается восторженно: 
«Пышные, великолепные цветы греческого духа», - писал он. В движении софистов он 
подчеркивал «симпатию со всем человечественным», акцентируя внимание на 
антропологическом аспекте их учения. Более того, софисты «мыслью подтвердили факт 
нравственной свободы».15 Таким образом, задолго до С. Н. Трубецкого и Э. Кассирера он 
заявил о моральном сознании древних греков, о присущей им идее  нравственной 
свободы, которая возникла у них среди  осознания ими довлеющих оков внешней 
необходимости. Едва ли не главное достоинство 

софистов по А. И. Герцену состояло в том, что они «народные учители», это 
учительство характерно тем, что  «ими наука открыто перешла в жизнь, они научили 
человека во всем опираться на одного себя».16 Таким образом, он подчеркивал великую 
роль просвещения. Важна для А. И. Герцена и социальная доминанта, ибо величие 
Сократа в том, что «он живет в общественном разговоре». Смысл этих его размышлений  
еще и в том, что они выявляли ценностное содержание античной философии, 
заключавшееся в деятельностном ее характере. Так, анализируя учение Платона, А. И. 
Герцен писал, что «его идея готова была окунуться в деятельностный процесс», что и 
произошло уже у Аристотеля, ставившего «деятельностный разум выше мыслимого».17 
Критикуя «отвлеченную эмпирию», А. И. Герцен указал на Аристотеля, в учении которого 
монистический взгляд на мир достиг апогея.  

                                                           
11 Там же. С. 200. 
12 Там же. С. 190. 
13 Там же. С. 150. 
14 Флоренский П. А.  Из истории античной философии. М., 2007. С. 46. 
15 Герцен А. И. Письма об изучении природы / Сочинения. Т. 2. М., 1956. С. 171. 
16 Герцен А. И. Письма об изучении природы / Сочинения. Т. 2. М., 1956. С. 171. 
17 Там же. С. 191. 
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Кульминацией третьего письма является оценка А. И. Герценом скептицизма. Хотя 
он вслед за Гегелем отмечал, что «скептицизм – важный момент науки, но при этом, пойдя 
дальше в своей оценке, подчеркивал еще и значительность вклада скептиков в теорию 
человека, указывая на осознание ими личностного начала. Еще более значительна, до сих 
пор являющаяся актуальной догадка А. И. Герцена о повторяемости в истории 
философской мысли такого явления как скептицизм. Скептицизм, демонстрирующий 
живое мышление, избегающее односторонности определений, есть антипод догматизма, 
противного «вечно деятельной, стремящейся натуре человека».18 Высшее достижение 
античной мысли выразилось в открытии достоинства человеческой личности, открытии, 
закрепленном в учении скептиков, и «это пророческое предсказание бесконечного 
достоинства человека» опередило время на два тысячелетия. 

Этот очерк античной философии А. И. Герцена не только послужил образцом для 
последующих ее изложений в отечественной научной и учебной литературе, но сыграл 
свою выдающуюся роль в деле просвещения народного.  
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НООСФЕРА: КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ 

М.В.Величко 

канд. экон. наук., СПбГАУ. 

В.М.Зазнобин 

канд. техн. наук, доцент СПбГАУ 

 

Повествуя о светлом будущем Земли в философско-социологическом романе «Час быка», 
И.А. Ефремов (1907-1972) пишет как об уже достигнутом нашими потомками результате: 
«Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству 
Земли». Но для нас — это работа, которую ещё только предстоит сделать. За нас её никто делать не 
будет. И.А. Ефремов: О ноосфере надо заботиться больше, чем об атмосфере («Час 
быка»), а это — то, чем действительно необходимо заниматься, однако это занятие предполагает 
выход индивида на глобальный уровень заботы и ответственности… И главное — требует иного 
понимания взаимоотношений культуры и личности и восприятия ноосферы не как фикции, а как 
реальности. 

 
В нашем понимании культура — это вся информация и алгоритмика, которая в 

популяции соответствующего биологического вида не передаётся от поколения к 
поколению в готовом к употреблению виде на основе генетического механизма. 
Личностная культура — это часть культуры общества, воспринятая индивидом в свою 
психику, плюс к тому — его собственные наработки, которые могут пополнить культуру 
общества. Таковы взаимосвязи личностной культуры и культуры общества. 

Культура развивается только в результате личностного творчества людей, 
направленного на освоение и развитие творческого потенциала общества, освоение и 
переосмысление культурного наследия предков и других народов; а деградирует — как в 
результате личностной деградации людей и утраты ими творческого потенциала, так и в 
результате извращённого применения творческого потенциала. 

В человеческом обществе культура передаётся на основе разного рода памятников 
культуры, личностного общения представителей разных поколений и разных культур и 
взаимодействия личности с общественными институтами. 

Культура, запечатлённая в тех или иных «памятниках культуры», — следствие и 
выражение «духовной культуры», которая в своём существе представляет собой навыки 
работы индивидов с их собственным биополем (именно оно носитель психики личности, 
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включая память и интеллект), с ноосферой планеты в целом и её компонентами (так 
называемыми «эгрегорами»1). 

Религиозная культура, если под этим термином понимать взаимодействие 
индивида и Бога по жизни, а не практику соблюдения индивидом тех или иных 
поведенческих и ритуальных норм, предписываемых тем или иным вероучением, — носит 
личностно уникальный характер и играет вообще особую роль, поскольку выходит за 
пределы тварного Мироздания и приходит из-за его пределов… 

И именно информационно-алгоритмическое содержание всякой общественной 
культуры или субкультуры во многом определяет характер взаимодействия её 
представителей с представителями иных национальных или конфессионально 
обусловленных культур и субкультур, поскольку, во-первых, все мы живём большей 
частью на основе психологических автоматизмов, которые на протяжении всей жизни (и 
особенно в период от зачатия до завершения юности) воспринимаем в свою психику 
именно из культуры общества; а во-вторых, все мы в каждый момент времени включены в 
те или иные эгрегоры, вследствие чего алгоритмикаэгрегора соответствующей культуры 
определяет набор «сопутствующих эффектов», неотъемлемо дополняющих действия, 
совершаемые нами, пока мы пребываем в связке с соответствующим эгрегором; причём эти 
эгрегориальные дополнения могут продолжаться ещё длительное время на основе 
алгоритмикиэгрегора даже после того, как мы так или иначе разорвали связь с этим 
эгрегором, если мы в период пребывания в связке с этим эгрегором возбудили в нём 
отработку соответствующих алгоритмов. 

То обстоятельство, что культура представляет собой информационно-
алгоритмическую систему, при взгляде с позиций достаточно общей теории управления 
(ДОТУ) [1] означает следующее: 

 существуют определённые цели (это — объективный вектор целей), на 
достижение которых объективно нацелена и работает алгоритмика соответствующей 
культуры; 

 существует множество определённых целей, запретных в этой культуре; 

 существует неопределённое по составу множество объективно возможных для 
достижения целей, которые не принадлежат ни к объективному вектору целей, ни к списку 
запретных целей (они вместе с запретными целями образуют номенклатуру целей для 
формирования-выявления потенциального вектора целей2); 

 существуют определённые алгоритмы достижения целей, принадлежащих к 
объективному вектору целей; 

 могут существовать (но не обязательно) алгоритмы достижения целей, относимых 
к потенциальному вектору целей, которые невостребуемы в практике работы 
информационно-алгоритмической системы на достижение целей в составе её 
объективного вектора целей; 

                                                           
1 Информационно-алгоритмические системы, участниками которых являются те или иные множества 

индивидов, материальным носителем которых являются общеприродные полевые образования, 

совместимые с биополем человека. 
2 Потенциальный вектор целей — совокупность целей, на которые в практической деятельности не 

работает никакая алгоритмика, но которые объективно возможны для рассматриваемой системы в 

качестве целей её деятельности либо в неопределённом будущем, либо при возникновении 

определённых провоцирующих обстоятельств. 
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 кроме того существует некая «картина мира», на основе сопоставления с которой 
информационных потоков, порождаемых реальной жизнью, происходит отработка 
алгоритмики индивидуальных и коллективных психик в жизненной практике. 

И носителями всего этого являются прежде всего эгрегоры национальных и 
конфессионально обусловленных культур, с которыми взаимодействуют их 
представители, живущие в соответствующую историческую эпоху; по отношению к 
человечеству в целом носителем всего этого является человеческий сегмент ноосферы 
планеты. Каждый из живущих обладает определённым эгрегориальным статусом, который 
и обуславливает характер его взаимодействия с соответствующим эгрегром и место 
(функции индивида) в его алгоритмике. Эгрегориальный статус может изменяться (в том 
числе и необратимо) — как вследствие изменения эгрегориальной алгоритмики, так и 
независимо от её изменений вследствие изменения психики личности (и деградация, и 
личностное развитие могут повлечь за собой обусловленное эгрегориальной алгоритмикой 
изменение личностного эгрегориального статуса или переключение на другие, ранее 
недоступные для этой личности эгрегоры). 

Вещественные «памятники культуры» менее значимы, нежели эта эгрегориальная 
(духовная) компонента, поскольку именно она является носителем всего информационно-
алгоритмического обеспечения соответствующей исторически сложившейся общности 
людей, включая и память о достоверном историческом прошлом, и память о том, как 
представления общества о прошлом фальсифицировали и искажали политики и 
«историки». Она представляет собой «духовное наследие» всякого народа, всякой 
диаспоры, всякой конфессии и несёт в себе как достижения, являющиеся основой для 
дальнейшего развития общества, так и пороки, препятствующие развитию и 
порождающие как собственную деградацию, так и деградацию и разрушение вокруг себя в 
социальной и природной среде. 

Всякий эгрегор представляет собой совокупность полевого тела эгрегора и биополей 
организмов живых людей, которые взаимодействуют с полевым телом эгрегора, 
обмениваясь с ним энергией и информацией, соучаствуя в реализации эгрегориальной 
алгоритмики, модифицируя информационно-алгоритмическое наполнение эгрегора в 
процессе развития или деградации культуры и общества. 

Полевое тело эгрегора, будучи частью ноосферы планеты, может существовать 
продолжительное время даже при исчезновении живых людей, которые бы подпитывали 
этот эгрегор энергетически и реализовывали бы его алгоритмику. Такое исчезновение 
социальной основы эгрегора может быть результатом геноцида (как это имело место в 
случае геноцида индейцев в Америке), а может быть результатом переключения живущих 
людей на эгрегоры иных культур (сейчас это происходит повсеместно под воздействием 
продукции Голивуда). И именно в процессе взросления множества личностей под 
воздействием такого рода эгрегориальной составляющей формируется то, что называется 
«национальный характер». 

Но «национальный характер» реально — не «трансэпохальная» и потому якобы 
«внеисторическая константа», а интегральная нравственно-психологическая 
характеристика активных поколений (т.е. характеристика множеств индивидов, а не какого-то 
индивида персонально) в каждую историческую эпоху, и она изменяется с течением времени 
под воздействием на психику людей обстоятельств жизни общества, и далее — под 
воздействием на культуру самих людей, некоторым образом отреагировавших на поток 
обстоятельств, и позднее — под воздействием некоторым образом изменившейся культуры 
на вступающие в жизнь новые поколения. 
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Но при этом необходимо сделать оговорку о том, что «национальный характер» — 
только одна из многих характеристик народа, а исходной и потому фундаментальной 
характеристикой всякого народа в обеих его составляющих (нация и диаспоры) являются 
идеалы, выходящие за пределы удовлетворения физиологических и бытовых 
потребностей, которые хранит народ вне зависимости от того, насколько этим идеалам 
соответствует его образ жизни в ту или иную историческую эпоху («Мерило народа не то, 
каков он есть, а то, что <он> считает прекрасным и истинным, о чём <он> воздыхает» — 
Ф.М.Достоевский). Идеалы в каждую историческую эпоху некоторым образом 
распределены между объективным вектором целей и потенциальным вектором целей; в 
какие-то эпохи они могут быть практически полностью вытеснены из объективного 
вектора целей в потенциальный вектор целей эгрегориальной алгоритмики. 

Кроме того, идеалы носят не абсолютный характер в смысле соответствия их 
Божиему Промыслу, а массово-субъективный, т.е. в них выражаются исторически 
устойчивые представления людей об идеальном устройстве жизни общества, которые 
могут быть не во всём праведны и не во всём объективно жизненно состоятельны. 

Носителями идеалов (смысла жизни народа) является «генетическое ядро» народа 
(нации, диаспоры). А при возникновении цивилизационной общности многих народов, 
возникает и «генетическое ядро» цивилизации. Если задаться вопросом о функции этого 
ядра, то она состоит в воспроизводстве смысла жизни народа в его развитии в 
преемственности поколений. 

Ядро — в соответствии со свойственной ему функцией — не может быть 
генератором или катализатором деградационных процессов, ведущих к биологическому 
вырождению или 

сведе́ниюидеаловкполучениюисключительнофизиологическихудовольствийиудовлетворе
ниюбытовыхпотребностей. 

Удовлетворение психико-физиологических и бытовых потребностей на уровне, 
обеспечивающем воспроизводство биологически здоровых поколений, способных к 
дальнейшему развитию, это — основа для жизни, а не смысл жизни. Если это становится 
целью и смыслом жизни, то это — деградация (люмпенизация) либо выживание в 
условиях некоторым образом возникшего кризиса. 

Те, кто убеждены в том, что «ядро» — это только выдающиеся представители 
«элиты», — ошибаются. Ядро — это прежде всего множество так называемых «простых 
людей», живущих «обычной» для общества жизнью. Но если они попадают в ситуации, 
для разрешения которых необходима их «ядерная суть», то она проявится. И пока ядро есть 
и несомый им смысл жизни не исчерпан — жив народ, жива цивилизация. 

Те, кто не принадлежат к ядру, пребывая в обществе своего народа (своей 
цивилизации), замыкаются на соответствующие эгрегоры и ведут себя в соответствии с их 
алгоритмикой и своим эгрегоральным статусом в этих эгрегорах. Если же они оказываются 
в иных обществах, то они утрачивают смысл жизни своего народа (цивилизации), 
включаются в эгрегоры принявших их обществ и с течением времени адаптируются к их 
алгоритмике, обретая в них тот или иной эгрегориальный статус, работая на реализацию 
смысла жизни других народов и цивилизаций. В отличие от них представители ядра, 
оказавшись в иных обществах, сохраняют связи со своими этническими 
(цивилизационными) эгрегорами (соответственно типу ядра) и адаптируются к местному 
обществу только в тех аспектах, адаптация к которым не противоречит смыслу жизни, 
воспроизводимому ядром в преемственности поколений; а наряду с этим они вносят в 
жизнь иных обществ, в их эгрегоры смысл жизни, хранимый ядром своего народа (своей 
региональной цивилизации). 
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Если анализировать культуры и субкультуры в составе культур как информационно-
алгоритмические системы, выделяя в них функционально специфические компоненты, то 
в них можно выделить: 

 1. Компоненту, ориентированную на формирование индивида на протяжении 
периода жизни, начиная от предыстории зачатия и заканчивая вступлением во взрослость. 

 2. Компоненту, ориентированную на обеспечение деятельности индивида в 
окружающем его мире. 

Одна из наиболее значимых составляющих второй компоненты — «картина мира» и 
её выражение в разного рода языках, т.е. это — мировоззрение и миропонимание. 

Национальные и конфессионально обусловленные культуры, если их рассматривать 
как информационно-алгоритмические системы, отличаются друг от друга по названным 
выше параметрам (цели и др.). Кроме того национальные и конфессионально 
обусловленные культуры могут включать в себя «экзотерическую» (предназначенную для 
всех) и «эзотерическую» (предназначенную для тех или иных «избранных») составляющие, 
которые некоторым образом взаимодействуют друг с другом, и всё сказанное выше об 
отличиях культур относимо и к сопоставлению «экзотерической» и «эзотерической» 
составляющих — как в пределах какой-то одной культуры, так и при сопоставлении 
аналогичных составляющих разных культур. 

Именно вследствие того, что эгрегоры национальных и конфессионально 
обусловленных культур и субкультур объективно существуют и отличаются друг от друга 
содержимым информационно-алгоритмического обеспечения деятельности связанных с ними обществ и 
сообществ, а также и индивидов, принадлежащих этим обществам и сообществам, все политические 
декларации и юридические «гарантии» равенства прав вне зависимости от национального 
происхождения и конфессиональной принадлежности остаются пустыми словами, не находящими 
своего выражения, во-первых, в статистиках, которыми описывается жизнь 
«мультикультурных» обществ и человечества в целом, и, во-вторых, — в динамике 
изменения статистик с течением времени. 

Это — общеисторическое правило, которое В.О.Ключевский выразил в 
афоризме «закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их 
духовности». 

Исключения немногочисленны и подтверждают это правило, поскольку 
«исключения» являются следствием того, что духовность общества изменяется под 
воздействием целенаправленно проводимой политики, и изменение духовности влечёт за 
собой изменение качества жизни. Об этом издавна известно из Корана: «Бог не меняет того, 
что происходит с людьми, покуда люди не изменят того, что есть в них» (Коран, 13:12(11)), — а 
«то, что есть в людях», — это духовность: информация и нравственно обусловленная 
алгоритмика их психики. 

По отношению к качеству жизни и возможностям дальнейшего развития общества 
— определяющей является компонента культуры, ориентированная на формирование 
индивида на протяжении периода жизни, начиная от предъистории его зачатия и 
заканчивая его вступлением во взрослость. Дело в том, что Человеком недостаточно 
родиться, но им надо состояться; а для этого необходимо пройти определённый путь 
личностного развития и достичь на нём определённых результатов — как телесных, так и 
духовных. И это — неоспоримый факт жизни. 

Наши представления о личностном развитии и закономерностях бытия 
человеческого общества не позволяют признать жизненно состоятельной и правомерной 
исторически сложившуюся воспитательную и образовательную практику, которая по сути 
признаёт всех достигших определённого возраста полноправными гражданами, а равно — 
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состоявшимися человеками, безотносительно реально достигнутых результатов 
личностного развития. 

Человек состоявшийся — это осмысленная воля в русле личностного исповедания 
Промысла Божиего на основе совести. Это — человечный тип строя психики. И как 
следствие: 

 Нет воли — нет человека: есть человекообразное животное или биоробот на 
основе организма биологического вида «Человек разумный». 

 Есть воля, но нет религиозности и совести, стремления к праведности и 
осознанного избрания своей миссии в русле Промысла — есть демон, но нет человека. 

Соответственно, порочно всякое общество, в котором эта норма не осознаётся в 
качестве предопределённой Свыше нормы, а культурой общества не обеспечивается 
воспроизводство этой нормы личностного становления к юности в преемственности 
поколений с нарастающей тенденцией охватить всё общество. При этом быть Человеком 
в указанном смысле — не самоцель, а основа для дальнейшего личностного развития и 
творчества в русле Божиего Промысла, т.е. объективная необходимость для избрания и 
достижения целей более высокого порядка, по отношению к которым не достигшие 
человечного типа строя психики — просто некомпетентны. 

И следует признать, что ни одна современная национальная, а также и 
конфессионально обусловленная культура не обеспечивают достижение этого идеала к 
началу юности. Во всех них основная статистическая масса населения проживает 

бо́льшуючастьсвоейвзрослойжизнипринечеловечныхтипахстрояпсихики. Культуры 
отличаются друг от друга только распределениями основной статистической массы их 
представителей по нечеловечным типам строя психики и по культурным оболочкам, в 
которых эти типы строя психики выражаются. 

Носители человечного типа строя психики во всех культурах в прошлом были 
антисистемным фактором, подлежащим уничтожению либо изоляции от общества в 
качестве «чудаков», «недостижимо святых праведников» и т.п. «экзотики». Но быть святым 
праведником — норма для всего человечества, к которой призывали основоположники 
всех мировых религий. 

Кроме того, культура должна учитывать специфику реализации генетического 

потенциала развития как мужчинами, так и женщинами. Функции поло ́в в жизни 
биологического вида «Человек разумный» различны и при этом взаимосвязаны. Никто не 
может заменить женщину как родительницу и первую в жизни нового человека 
воспитательницу и учительницу. Но в период вынашивания плода и ухода за малышом 
женщина весьма ограничена в дееспособности во всех иных социальных качествах. В силу 
этого биологического обстоятельства именно на мужчину ложится функция обеспечения 
женщины и детей всем необходимым для жизни, а также и защита их от опасностей. 

Если рассматривать эти функции полов, вынеся за скобки культурно обусловленную 
составляющую, то в биологическом виде «Человек разумный» автоматическое 
воспроизводство поколений в комплексе поведенческих программ врождённых 
инстинктов обеспечивается так: 

 Самка привлекает к себе внимание самца, которого она (возможно и не осознавая 
этого) интуитивно избрала в качестве будущего отца своих детей. 

 Реакция самца — ответная. 

 Если реакция самца положительная, то инстинктивная алгоритмика 
предусматривает его психологическую привязанность к избирательнице-избраннице, 
обеспечивающую его подчинённость ей с целью удовлетворения потребностей её и детей. 
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В силу этого биологического обстоятельства практически во всех языках существуют 
поговорки типа «никто не герой перед своею женой». К детям также возникает 
инстинктивно обусловленная привязанность, но не такая сильная как у самок. 

 Самка в свою очередь, также инстинктивно, привязана к ребёнку с целью его 
защиты и удовлетворения его потребностей. 

Мужская полигамия — не биологическая норма для вида «Человек разумный», как 
утверждают многие публикации, оправдывая разврат и подрывая тем самым институт 
семьи в обществе. Это — средство воспроизводства поколений в «аварийном режиме» 
существования популяции, когда смертность самцов выше, чем смертность женщин. В 
таких условиях полигамия обеспечивают более быстрое воспроизводство поколений, но 
за счёт снижения качества воспитания детей одинокой (как правило) матерью. 

Культура, появившись и достигнув той степени развития, на которой в ней 
появляются цели, выходящие за пределы удовлетворения физиологических и бытовых 
потребностей, превращает стаю-стадо в общество, самца — в мужчину, а самку — в 
женщину. Если бы культура обеспечивала достижение человечного типа строя психики к 
началу юности, то она превратила бы мужчину — в Мужчину, а женщину — в Женщину. 
И личностное развитие мальчиков и девочек генетико-культурно предопределённо 
направлено на этот результат. Однако порядок прохождения этапов развития разный и он 
обусловлен функциями полов в воспроизводстве поколений. 

В жизни популяции биологического вида воспроизводство поколений требует, 
чтобы самки и детёныши, чья дееспособность и устойчивость к воздействию поражающих 
факторов среды обитания может быть недостаточной, по возможности не попадали в 
опасные ситуации. Для этого требуется, чтобы интуиция предупреждала заблаговременно 
об опасности, а девочка научилась прислушиваться к её голосу, даже если она не может 
понять и рассудочно объяснить характер угрозы и способы защиты от неё. 

Мальчик, проходя путь ко взрослости, готовится к непосредственной работе с 
проблематикой, в том числе готовится быть и защитником матерей и детей в опасных 
ситуациях. А для этого он должен научиться вести себя в них осмысленно-целесообразно 
и не терять самообладания. Для этого требуется два условия: во-первых, в реально 
потенциально опасные ситуации надо попадать, а этому интуиция — помеха, во-вторых, 
для их разрешения необходимо уметь пользоваться интеллектом. 

В соответствии с этими задачами, которые предстоит решать во взрослости, в своём 
личностном развитии: 

 девочке уготовано сначала освоить интуицию, а потом освоить интеллект — 
именно поэтому девочки в их большинстве избегают игр с опасностями; 

 а мальчикам эти же задачи необходимо решить в обратном порядке: сначала 
освоить интеллект, а потом интуицию — именно по этой причине мальчики в своём 
большинстве «ищут приключений» и своими играми с опасностями пугают родителей и 
доставляют при неудачах себе и им неприятности. 

Однако в культурах, не выводящих детей на достижение человечного типа строя 
психики к началу юности, путь личностного становления до конца проходят единицы. 
Девочки в своём большинстве не осваивают интеллектуальный потенциал должным 
образом, а мальчики вступают во взрослость в своём большинстве интуитивно тупыми 
или с интуицией, развитой до некоторой степени, но не интегрированной в целостность 
психики. 

В праведной культуре и мальчики и девочки должны проходить путь личностного 
становления — формирования полноценной психики до конца. При этом надо понимать, 
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что творческий потенциал одинаково свойственен и мужчинам, и женщинам, но в 
подавляющем большинстве случаев он реализуется по-разному. 

 Творческий потенциал мужчины реализуется большей частью непосредственно в 
решении тех проблем, с которыми сводит его жизнь. 

 Творческий потенциал женщины — в силу того, что она мать — реализуется 
большей частью опосредованно через её детей, а отчасти и через мужа (либо сожителей и 
любовников). 

Соответственно, если рассматривать общество на интервалах времени, 
охватывающих жизнь нескольких поколений, то за женщиной — большей частью 
решение стратегических задач в русле концепции, под властью которой живёт общество, 
хотя женщина может и не осознавать этого; а за мужчиной — большей частью решение 
тактических задач в русле концептуально обусловленной стратегии. И решение задач 
обоих классов протекает в русле эгрегориальной алгоритмики соответствующей 
национальной или конфессионально обусловленной культуры. Противопоставлять друг 
другу мужское и женское начало, возвеличивать одно из них, унижая другое — 
противоестественная глупость, поскольку: 

 стратегия без тактики — аналог безрукости; 

 тактика без стратегии — аналог слепоты. 
Но при этом следует понимать, что жизненные стратегии — обусловлены 

концепциями организации жизни общества как единого целого организма в 
преемственности поколений. И неработоспособность господствующей концепции 
является угрозой для жизни общества, а смена концепций влечёт за собой и смену 
жизненных стратегий и тактических средств индивидов и общества в целом. 

Соответственно в семье и в жизни общества представители обоих полов должны 
выполнять естественные для каждого из них биологические и социальные функции, 
взаимно дополняя друг друга. Задачи стратегического характера и задачи тактического 
характера должны решаться одинаково наилучшим возможным образом в русле Божиего 
Промысла в их взаимосвязи, и культура должна быть ориентирована на то, чтобы 
реализовать в жизни общества эту возможность в массовой статистике жизней многих 
личностей обоих полов. 

При этом ключом к решению проблемы должно стать понимание следующего 
факта: в жизни каждого человека есть период, над которым практически безраздельно 
властвует его мать. Это — период от предыстории зачатия до начала пользования 
членораздельной речью, на основе которой ребёнок вступает в общение с другими 
людьми. То, что упущено матерью (как в аспекте создания биологической основы 
личности, так и в аспекте социализации будущего взрослого человека) в этот период, в 
последующие периоды жизни практически невосполнимо.  И соответственно, чтобы 
глобальную цивилизацию вывести из кризиса, необходимо в Любви зачать, родить и 
воспитать поколение девочек так, чтобы они стали носителями человечного типа строя 
психики; чтобы они, став девушками, смогли дать старт процессу кардинальной очистки 
ноосферы от глупостей и злодейства, унаследованных от прошлых эпох. Мальчики, кого 
родители сумеют в Любви зачать, родить и воспитать Человеками, повзрослев, в этом 
девочкам помогут.  

Можно «осуществить» любые политические и экономические реформы хоть 
эволюционным, хоть революционным путём, написать под них любое законодательство и 
проводить его в жизнь неукоснительно, но если не изменить организацию психики людей 
и, соответственно, — не изменить обусловленный психикой характер взаимоотношений 
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поло́в в общественной жизни и в процессе воспитания новых поколений в семье и в 
школе; не изменить характер духовной культуры и человеческого сегмента ноосферы 
планеты в целом, — проблемы будут только усугубляться, опережая рост 
энерговооружённости человечества. 

 
Л и т е р а т у р а  

Достаточно общая теория управления. Постановочные материалы учебного курса 
факультета прикладной математики — процессов управления Санкт-Петербургского 
государственного университета (1997-2003). — Новосибирск, 2007. — 408 с.; а также интернет-
ресурс: http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

М.А.Арефьев 

докт. филос, н. СПбГАУ 

Е.Г.Бессонов 

канд. филос. н. СПбГАУ 

 
Проблема развития культурной политики в современной России является одной из 

наиболее ярких и системных проблем нашего времени. Связано это с теми 
преобразованиями, которые произошли более 20 лет назад в нашем обществе и привели 
не просто к социокультурным трансформациям, но к смене аксиологического 
пространства, как в практике жизни, так и в научно-теоретическом поиске учёных новой 
эпохи. Открытие «железного занавеса» привело к коренным переменам не только в 
политическом устройстве общества, образе жизни, но и в области обычных человеческих 
устремлений и интересов. В свете этого следует осмыслить и некоторые социокультурные 
процессы, происходящие в любом обществе,  изменяющиеся в процессе трансформации, 
принимающие иной вид, иные формы. Одним из таких процессов является процесс 
собственно культурного развития и всё, что является его составляющими. 

Культурная политика является одним из приоритетных направлений политической 
жизни общества. Особенно значимым это становится в нашей стране, так как русская 
культура является самобытным, исторически сложившимся явлением, а Россия – это не 
просто государство, а пространство, характеризующееся цивилизационными признаками. 
Особенно остро вопрос культурного развития общности стоит в глобализирующемся 
мире, мире, в котором происходит «столкновение цивилизаций».1 

Современное государственное управление определяет несколько направлений 
культурной политики.2 К ним относятся:  

1. Сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства 
России.  

                                                           
1 См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?» // Полис, 1994. -№1. –С. 33 – 48 
2Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры и массовых 

коммуникаций в Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации // 

Правительство Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462  / электронный ресурс. –Режим 

доступа: http://mkrf.ru/dokumenty/581/detail.php?ID=61208&t=sb 

 

http://dotu.ru/2004/06/23/20040623-dotu_red-2004/
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2. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия народов 
России.  

3. Совершенствование отечественной системы художественного образования и 
науки. 

4. Дальнейшая интеграция России в мировой культурный процесс и укрепление ее 
позитивного образа за рубежом. 

Географические, демографические особенности России, факторы экономического 
характера порождают не просто сохранение, но и развитие единого культурного и 
информационного пространства. В современных условиях именно культурная среда 
обеспечивает единство государственной и цивилизационной общности. Поддержание 
определённых ценностей, традиций, устоев, а вместе с этим и тенденций развития 
общества задача культурной политики государства.  

Нельзя забывать, что Россия – многонациональная и многоконфессиональная 
страна. Таким образом, культурная политика должна обеспечивать не только единство 
общности в рамках русской культуры, но и сохранение многонационального культурного 
наследия народов России, их традиций, образа жизни, сохранение их субкультур. 
Объектами культурного наследия в этом аспекте выступают не только материальные 
памятники и музеи, но и все составляющие духовной атмосферы субкультур.  

Интеграционной системой, связующим звеном в процессе передачи культурного 
наследия выступает система образования и науки. Сегодня остро стоит вопрос кадрового 
потенциала, педагогической и научной молодёжи, которая бы могла перенимать 
фундаментальные основы, внедрять инновации, транслировать знания и духовный опыт 
последующим поколениям. Формирование такого молодёжного слоя является ещё одной 
задачей культурной политики современного российского государства. 

Большую роль в трансляции культурного наследия играет художественное 
образование и искусство. Искусство позволяет передать образно-чувственное восприятие 
мира, оно формирует художественные образы определённой культуры. Как утверждает в 
своей книге М.С.Каган «…искусство располагает такими познавательными возможностями, 
каких нет у теоретического дискурса… Искусство обладает необходимыми средствами для 
достижения иной цели – познания жизни духа во всей её реальной конкретности, 
недоступной в этом своём экзистенциальном качестве аналитической мысли…».1 Другой 
вопрос, на сколько современное российское искусство подчинено идее Русской культуры 
о чистоте духа, этике человека, справедливому развитию общества. И это тоже проблема 
современной культурной политики. 

Еще одним серьёзным направлением является сохранение культурной идентичности 
в условиях глобализации. Россия, представляя самобытную культуру, Русскую 
цивилизацию, должна не просто интегрироваться в мировой культурный процесс, но 
распространять своё влияние на так называемый «русский мир», поддерживать своих 
соотечественников, носителей русской культуры не только в своей стране, но и за её 
пределами. Ведь основой любой культуры являются ценности, а основными носителями 
таких ценностей – люди. А для этого необходим позитивный образ России за её 
пределами. 

Рассматривая современное состояние культурной политики России необходимо 
раскрыть один из важнейших механизмов трансляции культуры. Это – язык, русский язык. 
Невозможно обойти вниманием значение русского языка в современном 
информационном пространстве. О его роли и роли русского народа в развитии 

                                                           
1 Каган М.С. Се человек… - СПб.: «LOGOS», 2003, - с. 10. 
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современной России неоднократно высказывался и нынешний президент В.В. Путин. Так, 
в его статье «Россия: национальный вопрос» он пишет: «Русский народ является 
государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских – 
объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, 
русских немцев, русских татар… Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет 
«нацменов», а принцип распознания «свой–чужой» определяется общей культурой и 
общими ценностями».1 

Язык является объективной данностью общества. Он несёт в себе не только 
информационную составляющую, но и ценностную основу, насыщает информационную 
оболочку объективным содержанием. Данный тезис следует пояснить. Язык наш как 
объективная данность в некотором смысле «знает» больше, чем знает любой из его 
носителей лично и все они вместе взятые. И это действительно так, ведь язык служит 
отражением культурных ценностей не личности, а общества в целом. А кроме того, он 
обладает своей собственной подвижностью. Этот факт наличия собственной 
подвижности (динамики), т.е. жизни языка отражён и в полном названии словаря В.И.Даля 
— «Толковый словарь живого великорусского языка». 

Следует сказать, что совсем недавно Фонд «Русский мир» провёл VI Ассамблею 
Русского мира. Ассамблея является самым масштабным событием в деятельности Фонда, 
традиционно приуроченным к празднованию Дня народного единства. В рамках 
Ассамблей пройдут подиумные дискуссии, круглые столы, тематические секции, 
практикумы по важнейшим проблемам в сфере русского языка, культуры, истории и 
философии Русского мира.2 

 В своём выступлении на Ассамблее Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев отметил: «Русский язык – это объединяющее начало для 
многомиллионного Русского мира». Он также обратил внимание на то, что нужно уделять 
особое внимание работе с нашими молодыми соотечественниками. От этого поколения 
зависит будущее Русского мира.3 

Чуть ранее, С 26 по 27 октября 2012 года, в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце 
проходил IV Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. На 
Конгрессе принимали участие более 500 руководителей и активистов общественных 
объединений соотечественников, видных представителей российской общины из 94 стран 
ближнего и дальнего зарубежья и среди них многочисленные представители крупнейшего 
международного объединения российских соотечественников — МСРС.4 В результате 
работы Конгресса была принята Резолюция, в которой нашли отражение вопросы 
развития русской культуры за рубежом. В частности, отдельным пунктом в ней определена 
необходимость скорейшего завершения работы над концепцией «Русская школа 
за рубежом» и разработке конкретных мероприятий по ее реализации. 

                                                           
1 Путин В.В. Россия: национальный вопрос / электронный ресурс. –Режим доступа: 

http://putin2012.ru/#article-2 
2VI Ассамблея Русского Мира / электронный ресурс. –Режим доступа: 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/index.jsp 
3 Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на VI Ассамблее Русского мира / 

электронный ресурс. –Режим доступа: 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news34379.html 
4 IV Всемирный конгресс соотечественников / электронный ресурс. –Режим доступа: 

http://www.msrs.ru/subject/navstrechu/ 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/assambl6/about
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Также утверждена Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 – 2015 
годы. В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, отмечается, что поддержка российской культуры и русского 
языка, национальных культур и языков народов Российской Федерации является ключевым 
фактором гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала и 
сохранения единства российского общества. Необходимо использовать культурный 
потенциал России для формирования положительного образа страны за рубежом. С этой 
целью будут поддерживаться программы, направленные на продвижение ценностей 
российской культуры и популяризацию русского языка за рубежом, а также на расширение 
содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и 
языковой самоидентификации.1 Это еще раз подчеркивает тенденции государственного 
развития русской культуры не только в Российской Федерации, но и за её пределами. 
Таким образом, решается одно из необходимых условий для цивилизационного развития 
в период глобализации человеческой цивилизации. 

Еще одним фактором, играющим, безусловно, определяющую роль в трансляции и 
развитии культуры, выступает молодёжная политика и связанная с ней тема кадрового 
отбора. Здесь важную роль играет процесс воспитания молодёжи. Включённость в него 
такого социального института как образование играет ведущую роль в формировании 
облика современного молодого человека. 

Если внимательно взглянуть на наше законодательство, то оказывается, что этот 
вопрос проработан на федеральном уровне и позволяет на практике разрабатывать и 
внедрять в образовательный процесс современные социальные технологии по 
формированию определенной культуры, образа жизни, базовых субъектных ценностей. В 
Федеральном Законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
пункте 2 статьи 8 говорится, что одними из задач высших учебных заведений являются 
задачи по формированию у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современной цивилизации и демократии; сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общества2. Это, по сути, означает, что в 
процессе обучения студент должен получить такую подготовку, которая воспитает в нем 
гражданина своей страны трезво оценивающего и понимающего задачи, стоящие перед 
обществом на сегодняшний день. Это невозможно без четкого и слаженного 
взаимодействия процесса обучения и процесса воспитания – централизованной системы 
подготовки специалистов с высшим образованием, понимающим аспекты различной 
социальной направленности. Это также невозможно без интеграции в воспитательный 
процесс и в процесс формирования современных ученых мировоззренческой 
составляющей. На практике, например, такое может быть при методологическом единстве 
направленности работы социально-гуманитарных кафедр учебных заведений и системы 
воспитания молодежи.  

Но можно рассмотреть и другие формы работы со студенческой молодёжью. 
Большую роль в организации работы со студентами играет развитие системы 
студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление может рассматриваться как 

                                                           
1 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 – 2015 годы / электронный ресурс. –Режим 

доступа: http://rs.gov.ru/taxonomy/term/184 
2 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 

1996 года. №125-ФЗ / электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/education/94_2.html#p264 

http://www.consultant.ru/popular/education/94_2.html#p264
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особая форма инициативной, самостоятельной, ответственной общественной 
деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодёжи, развитие её социальной и гражданской активности, поддержку 
инициатив.1 То есть, студенческое самоуправление само по себе есть форма работы со 
студентами вузов, но, в то же время, оно состоит из различных форм, которые могут 
использоваться в образовательном процессе. Суть такой работы со студентами и 
аспирантами заключается не просто в предоставлении им возможностей по заполнению 
своего свободного времени и самореализации по собственному желанию, а в 
целенаправленном формировании определённой среды, которая бы позволяла включать 
студентов в общественно значимые работы с акцентом на профиль их подготовки. Это в 
свою очередь поможет решить следующие две задачи. Во-первых, подготовить кадровый 
резерв для решения системных задач по профилю подготовки выпускников. Во-вторых, 
подобрать те молодые перспективные кадры, которые могут влиться в коллектив вуза для 
дальнейшего роста и получения опыта в различных сферах функционирования учебного 
заведения. Конечно, количество таких кадров будет ограничено, но зато качество их 
подготовки позволит в перспективе решать сложные современные командные задачи. 

Для решения вышеперечисленных задач требуется создать определённые условия, в 
которых бы успешно функционировала система студенческого самоуправления. Прежде 
всего, необходима централизация и укрепления воспитательной работы в учебном 
заведении. Это необходимо для создания единой системы студенческого самоуправления 
внутри вуза, объединяющей в себе студенческое самоуправления по подразделениям 
учебного заведения. Но также это необходимо для формирования единого 
социокультурного пространства учебного заведения, формирования единой ценностной 
базы сотрудников и обучающихся. 

Таким образом, мы подошли к еще одной стороне социальных аспектов культурного 
развития обновлённой России. Это тот процесс, который, в XVIII веке известный 
германский просветитель И.Г. Гердер назвал политической культурой.2 

Следует также обратить внимание, что сегодня в научном мире активно исследуется 
проблема политической культуры. Остановимся на некоторых аспектах современных 
научных исследованиях в этой области. Доктор философских наук Вадим Николаевич 
Гончаров в своей статье «Политическая культура общества: социально-философский 
анализ» определяет разные проявления политической культуры основываясь на её 
различных основаниях. Например, он пишет, что политическая культура представляет 
собой обширную сферу всей культуры человечества, непосредственно связанную с 
политикой. Она выражается в достигнутом качестве и направленности политической 
жизни общества, в характере политического развития, политической деятельности людей, 
функционирования политических институтов, доминирующих политических ценностей и 
образцов поведения. Результат и мера политической культуры - политический человек, 
качество политической жизни общества в целом.3 На мой взгляд, интерес вызывает такое 

                                                           
1 Дмитриева Ю.В. Студенческое самоуправление – миф или реальность? // Современные проблемы 

высшей школы (к 200-летию Царскосельского лицея). Материалы международной конференции 23 – 

24 июня. –СПб.: СПбГАУ. –С.132. 
2Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. –С. 339, 368. 704 с. 
3
 Гончаров В.Н. Политическая культура общества: социально-философский анализ // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 1 (7). - C. 67. –С.67-69.  
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словосочетание как «мера политической культуры». Автор в данном случае, как 
представляется, делает акцент на определённом диапазоне социокультурного развития 
человека, которое определяет качество его политической жизни, качество достижения 
определённых интересов в обществе. Мера политической культуры определяет качество 
политической жизни. Если развить именно эту мысль и помнить, что политика – это 
множество интересов, то достижению своих интересов в общественной жизни человек 
обязан определённому уровню политической грамотности в определённой политической 
системе и конкретном типе культуры общества. Следовательно, повышение качества 
жизни непосредственно зависит от политической культуры человека. Это, на самом деле, 
означает очень многое. Например, то, что необходимо повышать знания о политических 
и социальных процессах, учить людей ориентироваться в политическом пространстве, 
понимать жизненный смысл социокультурных трансформаций, происходящих в 
современном обществе. Отсюда следует вопрос: насколько теории, составляющие основу 
представления о политической культуре, и характеризующие политическую систему 
западного общества второй половины ХХ века актуальны сегодня и могут считаться 
классическими? То есть, как минимум являться некой базой для построения других 
теоретических выкладок. 

Конечно, за формирование политически культурного члена общества во все 
времена отвечают основные социальные институты. В этом заключается 
институциональная основа политической культуры. К таким социальным институтам в 
наше время относятся: институт семьи, институт образования, институт государственного 
управления. Причем, в нашей стране, приоритетным видится институт государственного 
управления, так как именно он определяет государственную политику, от которой сегодня 
отталкиваются современные образовательные учреждения нашей страны, а также именно 
он является ведущим в формировании ценностной базы системы воспитания молодёжи и 
подрастающего поколения. То есть, государство определяет систему воспитания, в 
которую включены российские семьи.  У кого-то могут возникнуть возражения по 
данному тезису. Они могут включать в себя замечания по поводу существования 
институтов гражданского общества: общественных объединений, организаций. Но такие 
замечания представляются сегодня неактуальными. Социальные институты гражданского 
общества сами попадают под влияние государственной или надгосударственной политики 
и не являются самостоятельными системными единицами, не находятся в режиме 
самоуправления. Они являются подчиненными определённой воли тех, кто может ими 
управлять с различных уровней вплоть до цивилизационного. А, следовательно, они могут 
решать задачи, не входящие в задачи государственного управления на данном этапе 
развития общества.  

В качестве выводов отметим: 
1. Правительством Российской Федерации определены основные направления 

государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в 
Российской Федерации до 2015 года и план действий по их реализации. 

2. Развитие русской культуры охватывает не только Россию, но и носит 
цивилизационный характер, формирующий образ России за рубежом, который определён 
Концепцией Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011 – 2015 годы. А 
ключевую роль в трансляции русской культуры в современном глобальном 
информационном пространстве играет русский язык. 

3. Одним из основных системных элементов в развитии русской культуры играет 
молодёжная политика и формирование молодёжного кадрового резерва через систему 
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социальных институтов обновлённого российского общества и через новые формы 
работы с молодёжью. 

4. Фактором осознанного участия граждан нашей страны и соотечественников за 
рубежом выступает политическая культура, как общества, так и личности. Её соответствие 
реально происходящим процессам в общественной жизни играет ключевую роль в 
понимании роли личности в сохранении и трансляции культурного наследия. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные аспекты культурного 
развития обновлённой России, раскрыты основные механизмы трансляции русской 
культуры на современном этапе развития общества и выделены некоторые факторы, 
которые, по мнению автора работы, являются доминирующими в процессе культурного 
развития общества. 
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ЧТО ТАКОЕ МАССОВАЯ КУЛЬТУРА? 

И.П.Смирнов 

Член Союза писателей России 

 
Само понятие "культура" первоначально означало уход за землёй с тем, чтобы 

сделать её более пригодной для удовлетворения потребностей человека. В дальнейшем 
оно расширилось до облагораживания телесных и духовных свойств и склонностей 
человека. В широком смысле под культурой в настоящее время понимается совокупность 
достижений народа в самых различных областях жизни: наука, техника, нравы, язык, 
одежда, постройки, работа, воспитание, армия, политическое устройство общества, 
искусство и т. д. Состояние культуры общества можно понять только в сравнении, исходя 
из истории её развития. В этом смысле можно говорить о высокой и низкой культуре, о 
примитивной культуре и бескультурье. В культуре общества порой может наблюдаться 
застой, упадок и, наоборот, подъём. Одни авторы культуру и цивилизацию считают 
тождественными понятиями, другие утверждают, что цивилизация заключается в 
достижениях науки и техники и отличается от культуры тем, что обеспечивает человеку 
более комфортную жизнь. Во всяком случае, культура и цивилизация - взаимно связанные 
понятия.  

 Известно, что достижения цивилизации кроме повышения комфортности 
человеческой жизни влияют и на её духовное состояние и чаще всего отрицательно.  Так 
последние достижения в области средств коммуникации (социализации индивидуума), 
несомненно, принесли вред его духовному миру хотя бы потому, что теперь он постоянно 
находится под нивелирующим влиянием организованных человеком же форм проведения 
досуга.  

Вопрос о том, как должен проводить человек отрезок времени между работой и 
сном интересовал философов ещё в глубокой древности.  В XYI веке при заметном 
возрастании влияния на общественную жизнь так называемого среднего класса 
(буржуазии) его активно обсуждали французские мыслители М. Монтень и Б. Паскаль.  

Монтень, заметив прогрессирующий отход средневекового человека от веры и 
нравственное давление постфеодального общества, результатом чего явилось усугубление 
человеческого одиночества, предложил свою панацею – развлечение. "Развлечение, - 
говорил он, всегда облегчает, размораживает и отвлекает. Если я не могу одолеть засевшее 
во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него!  … искусство использует 
заложенное в нас природой легковерие и слабоумие и извлекает из них свои выгоды".  
Примечательно, что ещё к XYI веку восходят понятия, появление которых приписываются 
современности: развлечение, отвлечение, самообман!  

Почти столетие спустя, высказался на эту тему Паскаль: "Человек с самого детства 
только и слышит, что он должен печься о собственном благополучии. Его обременяют 
занятиями, изучением языков, телесными упражнениями. От зари до зари он в суете и 
заботе.  Отнимите у него эти заботы, и он начнёт думать: что он такое, откуда пришёл, 
куда идёт, - вот почему его необходимо с головой окунуть в дела, отвратив от мыслей! 
Кроме того, для этих же целей, нужно, чтобы он каждый свободный час посвящал играм, 
забавам, не давал себе ни минуты передышки".  Паскаль пришёл к выводу, что главная 
беда человека в отсутствии у него времени для размышлений.  Таким образом,  стремление 
ко всё большему досугу, которое по Монтеню является средством самосохранения, по 
мнению Паскаля означает самоубийство!  

Этот философский спор продолжается и поныне. И каждая сторона имеет своих 
сторонников и противников. Спор касается, прежде всего, роли искусства в жизни 
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человека.  Одни считают, что прежде мастера творили не для народа, а для власть имущих, 
ныне же идёт демократизация культуры. Она становится массовой. И хотя стандарты 
оказались ниже прежних, но современный художник испытывает удовлетворение уже от 
того,  что творит для большего числа людей. Им противостоят теоретики, связывающие 
одиночество современного человека с его нездоровым интересом к СМИ. Человек так 
опустошён духовно, что пытается заполнить душу иллюзорной картиной счастья других!  

Очевидно одно: конфликт между психологическим и моральным подходом к 
популярной массовой культуре существует!  

При феодализме государство и церковь регулировали досуг человека отдельно для 
каждого сословия. Между тогдашней элитой и массами в свободное время не существовало 
точек соприкосновения.  Разногласия возникли с появлением среднего класса. Художник, 
который ранее старался угодить вкусам аристократии, теперь стал заботиться о вкусах 
буржуа. К середине XYIII века появились писатели и драматурги буржуазного 
мировоззрения, исповедующие буржуазную систему ценностей. Возник вопрос об угрозе 
традиционной аристократической культуре. Монтень считал, что запросы человеческой 
натуры изменять нельзя и их нужно максимально удовлетворять. Он был откровенным 
сторонником массовой культуры. Паскаль же ратовал за духовный прогресс. Он утверждал, 
что потребность в развлечениях (отвлечении от процесса размышления) и стремление  к 
уходу от действительности не так уж неискоренимы из человеческой природы и на борьбу 
с ними следует направить другие более благородные побуждения – человеколюбие, 
альтруизм, патриотизм, самопознание, самосовершенствование. Достичь всего этого, по 
мнению Паскаля, возможно только в одиночестве, вдали от шумных развлечений. 
Думается, что путь, предлагаемый Паскалем, смог бы спасти современное человечество от  
завладевших западным миром бездуховности и разврата! Однако и Монтень только на 
первый взгляд является апологетом современных бизнесменов от искусства: публика хочет, 
публике нужно дать, независимо от последствий! Монтень в своей концепции развлечения 
напрочь отвергал возможность манипулирования общественным сознанием и пассивность 
публики, которые с развитием массовой культуры стали проблемой!  

 Уже в XYIII веке зародилось многое, что стало атрибутом современной массовой 
культуры. Так писатель уже тогда становится платным оратором в аудитории, где собраны 
представители разных слоёв общества. Он превращается в профессионала и творит по 
заказу растущей книжной торговли. Наверное, уже тогда родился афоризм: "Чтобы писать 
хорошо продающиеся книги, нужно иметь хорошо продающиеся мозги!" Литературный 
товар стал заполнять газеты не только новостями, но и сплетнями, заказными статьями, 
удовлетворяющими любопытство читателя, появились политические обзорные журналы, 
газеты и журналы, отражающие жизнь известных людей и т.д.  В XIX веке большим 
спросом стали пользоваться романы, как литературное выражение романтизма – 
философии, пропагандирующей примат чувства над рассудком. В газетах стали печататься 
романы с продолжением. Книжная торговля получила широкую рекламу. То есть в 
искусстве произошёл переход от  любительства и ограниченной аудитории к 
организованному предпринимательству и безграничной аудитории. Возникли 
противоречия между художником и потребителем популярной культуры, начались поиски 
их примирения.  

К XIX веку в Европе и в экономике, и в политике на первое место вышел средний 
класс. Художники начинают понимать, что, став могущественной силой, буржуазия начнёт 
пользоваться и философией и искусством как безделушкой и виной тому станет свобода, 
которую она вырвала из рук церкви и аристократии. Появилось массовое общество, 
массовые средства коммуникации -  газеты. Литературный рынок заполнился продукцией, 



 120 

предназначенной для потребления массовым потребителем. Те писатели и художники, 
которые сохранили эстетическое представление о творчестве, почувствовали себя 
изолированными от общества.  (Разве не тоже происходит сейчас в России!?)  

Изобилие доступных средств развлечения представило реальную угрозу высокой 
культуре со стороны  вульгарного развлекательства. Уже тогда были сделаны первые 
попытки социологического исследования вкусов публики.  

Сегодня в России мы проходим путь, пройденный Европой и Америкой сотню лет 
назад и нам абсолютно понятны и задачи медиа-боссов, и способы их решения, и роль 
социальных опросов, и методы манипуляции общественным сознанием и многое, многое 
другое. Мы видим у себя дома губительные результаты победы буржуазной культурной 
революции и внедрения массовой  культуры в сознание наших людей – растущую 
бездуховность и безнравственность общества!  

Большинство современных буржуазных теоретиков признают наличие элитарной и 
массовой культуры, отрицая при  этом классовый характер  явления, и констатируя 
крушение надежд на достижение всем обществом единого абстрактного гуманистического 
идеала культуры. Некоторые вообще отрицают гуманистический идеал искусства и 
утверждают, что функцией искусства является максимальное заполнение досуга людей в 
целях отвлечения их от социальной, умственной и творческой активности, которая 
является уделом избранных. Причём, и те, и другие признают факт преобразования 
сложившейся веками культуры в - универсальную, искусственно регулируемую!  Истоки 
массовой культуры видят кто в античном мире, кто в научно-технической революции.  

Ещё в начале XIX века теоретик искусства Уильям Вордсворт, вскрывая причины 
успехов популярной литературы, большую роль отводил психологической стороне дела. 
Он отмечал, что потребность человека в сильнодействующих, грубых стимуляторах 
приводит к притуплению дискриминирующей способности его мозга, в то время как 
функции настоящего искусства усиливают эти способности. Популярная литература 
превращает читателя в пассивного наблюдателя жизни, низводит его до состояния почти 
животного отупления. Прародителя этой литературы он видел в "жёлтых" книжках времён 
королевы Елизаветы, так любезных ремесленникам и торговцам тех лет. В массовых играх 
и спорте он тоже видел желание уйти от правды жизни. Он упрекал производителей 
"интеллектуальной пищи" для масс в приспособлении к уровню их развития, считая, что 
искусство обязано главным образом не развлекать, а учить и воспитывать народ.  

В результате длительных дискуссий о роли вкуса публики и влиянии рынка на 
общественное мнение известный литературовед XIX века Уильям Хэзлитт сформулировал 
общие положения:  

1.Высшие достижения, в какой бы области культуры они ни появились, никогда не 
будут понятны большинству человечества.  

2. С обобщённым вкусом никогда не будет согласен гений.  
3.Общественный вкус ухудшается по мере того, как становится общественным.  
4.Публика читает и восторгается чем-либо не из любви к предмету, а только потому, 

что это модно.  
5.Массовость вкуса вовсе не означает, что он хорош.  
В целом с этим нельзя не согласиться и сегодня! 
Современный западный теоретик искусства Л. Лоуенталь считает, что культуру всех 

предшествующих обществ следует рассматривать как смешение народной и высокой без 
развитых элементов массовости, а массовую культуру, – уходящей корнями в буржуазное 
общество. Как и многие, он смешивает не только популярное и массовое, но и популярное 
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и развлекательное искусство. Однако известно, что развлекательное искусство 
существовало всегда. И всегда существовала серьёзная литература.  

 Н.А. Некрасов в своих "Отечественных записках" писал:  "И в Европе, и в России 
существуют две литературы: литература, борющаяся с невежеством, и литература, живущая 
за его счёт. Единственное орудие первой – истина, единственное стремление, руководящее 
ею, - разлить хоть каплю света среди всеобщего мрака, и в этом отношении  ей нет дела, 
просят ли у неё этого света, или им выгоднее находиться во мраке! …Очень часто 
освещение потёмков бывает совершенно невпопад, потому, что ей приходится раскрывать 
такие вещи, которые только и могут совершаться в потёмках; тогда всячески стараются 
загасить огонь, зажжённый нескромною и дерзкою осветительницею человеческих 
мерзостей, но она опять зажигает свой светоч, и благо бывает тому веку, в котором 
возгорается много подобных светочей и хоть на мгновение рассеется всеобщая тьма!"  

Литература, эксплуатирующая невежество, всегда хорошо приспосабливалась ко 
времени. Аристократов она ублажала утончённой чувственностью. Подчинившись 
законам рынка, - стала слугой не щедрых меценатов, а толпы покупателей. Литературная 
промышленность стала изготовлять многотомные романы с клятвопреступлением, 
кровосмешением, многочисленными убийствами, чтобы пронять крепкие нервы 
примитивных, духовно неразвитых  буржуа. Стала рисовать злодейства уж такие, чтобы 
волосы становились дыбом, любовные сцены – так уж со всей подноготной!  

Однако факт роста "литературной промышленности", зарождение развлекательной 
периодической печати и широкой рекламы на популярное искусство ещё недостаточен 
для определения явления называемого "массовой культурой". Сюда необходимо ещё 
добавить научно-техническую революцию XX века и духовный кризис буржуазного 
общества, заставивший буржуазию пересмотреть всю политику в области литературы и 
искусства.  

Подлинная история массовой культуры началась на рубеже XX века, когда пассивные 
развлечения масс (отвлечение) и самообман были заменены на активные действия: 
пропаганду буржуазной системы ценностей и тотальный обман народа. Очевидно, 
манипуляция сознанием людей никак не может быть названа популярной!  

  Итак, история современного массового искусства начинается на Западе с середины 
XIX века с возникновения идеи, что искусство должно служить  отвлечению человека от 
жестокой реальности жизни и представлять собой скорее развлечение, чем образование, 
воспитание и анализ окружающего мира. С большим  сожалением можно констатировать, 
что волна массовой культуры докатилась и до СССР, а ныне почти полностью захлестнула 
Россию!  

В истории буржуазной массовой культуры теоретики выделяют два этапа. Первый – 
с конца XIX века до начала первой мировой войны, ознаменованный развитием 
"литературной промышленности" и массовой прессы. Именно в это время боссы 
буржуазной печати осознали всю мощь находящегося в их руках оружия. Это связано, 
прежде всего, с именами американских издателей Пулитцера и Херста.  

Начав с покупки дешёвой газеты "Уорлд",  Пулитцер добился миллионных доходов, 
применив сенсацию и скандальные хроники как средство передачи повседневной 
информации и культ пикантности как основы повседневной сенсации. Культ пикантности 
немыслим без искусственного культивирования славы отдельных личностей – "звёзд" от 
политики, бизнеса, спорта, искусства.  

Херст добился контроля над сознанием народных масс, манипулируя им с помощью 
собственной интерпретации важных национальных и международных событий. Эти двое 
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стали провозвестниками новых основополагающих принципов массовой буржуазной 
печати. 

К концу XIX века большие газеты промышленно развитых стран Запада 
превратились в крупные капиталистические предприятия по тенденциозной обработке 
сознания читателя. Господствующие классы осознали значение массовой прессы как 
мощного психологического оружия для обеспечения проведения своей внутренней и 
внешней политики, организации "крестовых походов" против оппозиции. Наметилась 
тенденция к "цепному" объединению прессы, которая приводит к сосредоточению 
публикации известий в руках ограниченного числа лиц. Вследствие этого не только 
уменьшилось число газет, но они стали больше походить друг на друга своим 
содержанием и редакционными комментариями. Создание информационных агентств ещё 
более ускорило этот процесс. В практику вошло применение "консервированных" 
передовиц, которые готовятся в каком-либо централизованном агентстве и затем 
продаются газетам. В основе процесса стандартизации прессы лежали как задачи 
идеологического порядка, так и финансовые затруднения, усилившие зависимость газет от 
центральных информационных агентств. Существенно ограничилась свободная 
конкуренция газет. Повысилась их зависимость от рекламодателей, которые обеспечивают 
им до трёх четвертей дохода.  

Не отстают от газет по влиянию на публику и журналы, рисующие жизнь в 
основном в розовом цвете. Одни из них стали специализироваться на сексуальной 
тематике, другие – на насилии и ужасах, третьи паразитируют на здоровье людей, обещая 
излечение от всех болезней. Журнальная беллетристика так же далека от реальности, как и 
"мыльные оперы", внушающие фальшивый оптимизм и создающие иллюзии наличия 
земного рая.  

Конечно, существуют и в настоящее время газеты и журналы, откликающиеся на 
серьёзные запросы людей, но тиражи их ничтожно малы по сравнению с коммерческими 
изданиями и составляют всего десятки тысяч на огромную страну. Естественно, массового 
читателя они не достигают. Сегодняшняя финансовая цензура является куда более жёсткой 
чес в советское время. Из-за отсутствия средств газеты: "Советская Россия", "Патриот", 
"Дуэль", "Знание-власть", "Правда",  "Русь Православная"; журналы: "Наш современник", 
"Молодая гвардия", "Невский всадник", "Первый и последний" и т.п. очень редко 
появляются на прилавках распространителей.  

Особо следует сказать о журналах-дайджестах. Этимологически это название связано 
с процессом переваривания пищи. Они призваны "облегчить" читателю задачу не только 
получения информации, но и её осмысление. За него это делают редакторы, исключая для 
читателя необходимость и желание думать самостоятельно. Другой вид упрощенных 
изданий, созданных для людей "слишком занятых, чтобы думать о чём-либо кроме 
делания денег",  это журналы комиксов: картинок, сопровождаемых кратким текстом. 
Чтиво вполне пригодное для малых детей и взрослых малограмотных примитивов!     

Ещё в самом начале XX века американский исследователь Гарри Оверстрит 
признал, что на формирование нашего сознания влияют четыре института: пресса, радио, 
кино и реклама. А вот способствуют ли они росту человеческого сознания, уже тогда 
говорить было не принято! Кроме того, он не упомянул, что все четыре являются частью 
культуры, делающей деньги, то есть их представителями  всегда будет вестись поиск того, 
что предпочтительнее для большинства потребителей. Чтобы привлечь внимание 
читателя, ему нужно сообщить о каком-то необычном событии, чтобы он перевернул 
страницу, нужно чтобы такие события следовали одно за другим. Чтобы он купил 
следующий выпуск газеты, заголовки должны кричать о чём-то драматичном. Короче 
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новости должны как можно больше отличаться от обыденной жизни, повседневной 
рутины. То есть, информация должна быть из ряда вон выходящей, чтобы волновала 
людей, не требуя от них развития интуиции или интеллекта. Вспомните, как долго и 
обстоятельно обыгрывались нашей российской прессой гибель "Курска", события в 
Беслане, взрывы в метро и прочие не совсем обычные события. Сенсация – кусок хлеба с 
маслом для бессовестного журналиста!   

Конечно, нельзя сказать, что печать вообще не сообщает правдивых фактов и их 
оценок. Речь идёт о ведущих её особенностях. Главный редактор "Вашингтон пост"  
Менкен как-то сказал: "Объективная журналистика – миф! Сенсация и "крестовые походы" 
– проклятие газетного ремесла!"  И добавил, что все разговоры о свободе печати – только 
отвратительное лицемерие. А вспомните, как беззастенчиво  засмеялся в одной из передач 
телевидения в лицо главному редактору "АиФ" Старкову миллиардер Березовский, когда 
тот заявил о свободе и независимости своей газеты.  

Однако при всём огромном значении массовой прессы решающую роль при 
формировании современной буржуазной массовой культуры сыграло на втором этапе 
кино, радио, телевидение.  

Кинематограф (прежде всего голливудский) не только продолжил разработку 
идеологических, экономических и организационных методов массовой культуры, но и 
определил пропагандистские, рекламные и коммерческие цели уже непосредственно 
художественных произведений. Он заложил фундамент эстетических принципов 
массовой культуры, выработал способы привлечения публики, главным  из которых стало 
культивирование иллюзий. Кино бизнесмены поняли, что самый верный способ привлечь 
зрителей – дать им услаждающие их жизнь иллюзии.  Кино стало крупным коммерческим 
предприятием, при помощи которого множество неудовлетворённых жизнью людей 
могли грезить об осуществлении своих надежд. Оно задалось целью дать людям мечту, 
ради которой они будут не раз возвращаться в кинозал.  Кино бизнес заинтересован в 
эмоциональной незрелости своей аудитории. Кинопродукция в глазах образованных, 
духовно развитых  людей стала синонимом дурного вкуса.  

Современные теоретики кино бизнеса признают, что под маской чистого 
развлечения может скрываться глубокий смысл, и соответствующие фильмы могут быть 
как добрыми, так и злыми, то есть воспитывать в зрителе положительные и отрицательные 
качества личности. Каким воспитывает нынешнее кино российского зрителя, пусть 
подумает и ответит сам читатель! В соответствии с поставленными целями: развлечением, 
пропагандой негативизма, воспеванием буржуазной системы ценностей, массовая 
кинопродукция создаёт и своих героев из персонажей раздираемых комплексами, 
суперменов, дорогих проституток, откровенных бандитов, любовников без понятия о 
настоящей любви, романтиков без мечты,  циников, презирающих человеческую мораль. 
Уже более века она варьирует одними и теми же темами и сюжетами. Слава Богу, что 
русскому зрителю пятнадцати лет хватило, чтобы насытиться этой жвачкой! Многие уже 
не ходят в кинотеатры и не смотрят телевизор!  

Следует особо отметить, что главная ставка в смысле идеологического воздействия 
на массы всегда делается на кинопродукцию, замаскированную под развлечение, ибо оно 
воспринимается зрителем легко и с меньшей настороженностью. Экран ныне является 
основным учителем вкусов и моральных норм буржуазного общества.  Надо отдать 
должное, что доходность кинолент, разрабатывающих тематику отвлечения людей от 
проблем действительности обеспечивает их широкое распространение в мире. Сильно 
животное начало в человеке! Ставка на зрелищность, бездумность всё больше приводит к 
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нравственной неразборчивости зрителя, к стиранию в его сознании границ между добром 
и злом, к культу секса и жестокости, к пугающему падению морали.  

Почти параллельно с кинематографом широкое распространение  получило радио. 
Но, в отличие от кино, исторически  оно развивалось больше как средство вещания, а не 
как новый вид искусства.  Радио выполняет три функции: транслирование новостей, 
рекламирование товаров, развлечение.  Оно зарекомендовало себя как самый оперативный 
пропагандист. При непосредственном восприятии радионовостей  на переднем плане 
оказывается не рациональная, логическая, а эмоциональная составляющая. Осмысление 
сообщения задерживается, а при непрерывном потоке новостей и вообще не 
осуществляется.  

Процесс осмысления возможностей воздействия на человеческое сознание радио и 
телевидения продолжается и сегодня. Очевидно одно, радио и телевидение имеют 
огромные преимущества перед другими СМИ хотя бы уже потому, что могут 
воздействовать на потребителя круглосуточно. К сожалению, как средства коммуникации 
буржуазной массовой культуры, они сегодня используются в России  вовсе не ради 
духовного обогащения людей, повышения их общего образования и вкусов, а для 
уничтожения всего того доброго, что осталось от советского воспитания!  Телевидение 
служит благу, пока пропагандирует высоконравственные образы достойные подражания. У 
нас же оно служит социальной и нравственной деградации личности!   

Что бы ни говорили "исследователи общественного мнения" вульгарность и 
пошлость – это вовсе не то, чего хочет зритель. Среднестатистического зрителя не 
существует. Все зрители разные и их характеризует только одно общее – способность 
воспринимать хорошее, доброе, особенно, когда пошлость и дурь не предлагаются! 
Человек наших дней испытывает потребность в образцах, по которым можно создавать 
себя, с помощью которых можно научиться работать над собой. Телевидение и должно 
позаботиться об этом.  

Однако в настоящее время это остаётся в сфере благих пожеланий. На практике - всё 
наоборот!  

Сегодня  считается, что основные черты  массовой культуры особенно откровенно 
проявляются в рекламе. Сюда относятся: тенденция к манипулированию общественным 
сознанием (человеческой психикой), лишение личности способности разумного 
самоконтроля, приучение её к желаемому поведению и образу мышления, формирование 
запросов и вкусов и т.п.  Идеологи либерализма сегодня открыто говорят о начавшейся в 
середине XX века объединённой атаке специалистов по пропаганде в различных областях 
жизни на человека, об использовании наиболее эффективных способов продажи не 
только потребительских товаров, но и идей, убеждений, целей, душевных состояний. 
Реклама – визуальная, устная, синтетическая телевизионная – играет роль одного из 
сильнейших рычагов, с помощью которых обеспечивается девальвация духовных и 
моральных ценностей, создание потребительской психологии, смещающий фокус 
общественных интересов из области трудовой деятельности в область потребления 
товаров и услуг. И вовсе не случайны огромные гонорары специалистов по рекламе. 
Средние затраты на производство одноминутного коммерческого ролика достигают 
двухсот тысяч долларов! Что превышает затраты на создание среднего боевика. Что-что, а 
деньги капиталист считать умеет!  Он не потратит и доллара, если это не сулит ему 
прибыли! И реклама, с эстетической точки зрения, представляющая собой крутой  
идиотизм, полностью окупается! Психологами доказано, что уверенность в собственном 
интеллектуальном превосходстве над коммерческой рекламой, иллюзия её идейно-
художественной бесполезности только усиливает психологическую уязвимость людей. 
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Реклама заставляет обывателя направить свою энергию и активность в быт и 
потребительство, именно здесь он якобы может обрести свою мифическую свободу и 
социальную значимость. Превращая личное потребление в социально важнейший 
фактор, реклама служит способом закабаления и духовного опустошения личности!   

Иллюзорная красота экранной жизни, внушение необходимости поклонения 
доллару, потребительству – убивает в людях чувство собственного достоинства, делает их 
духовными рабами, лакеями "денежных мешков", лишает элементарной человеческой 
гордости! Вот основная беда, результат обработки средствами массовой коммуникации 
общественного сознания нашего народа. Некогда гордый и независимый русский народ 
всё больше становится скопищем лакеев и услужливых проституток. Ради "красивой 
жизни" люди всё чаще идут на всевозможные унижения. Россияне с вузовским 
образованием нанимаются в няньки и слуги к нуворишам, наши женщины уезжают за 
границу, пополняя публичные дома во всех частях света, наши лучшие умы покидают 
Родину. Офицеры и генералы великой и могучей советской армии нанимаются в сторожа 
и охранники, а порой за деньги и готовы служить под звёздно-полосатым флагом. И всё 
это не из-за отсутствия средств к существованию. (Во время Великой отечественной войны 
и сразу после неё материально мы жили значительно труднее!) Это результат утраты 
значительной частью народа чувства собственного достоинства! А чести и достоинства 
бывший советский человек лишился благодаря мощной атаке массовой культуры!  В 
случае, если это явление распространится на всё общество, оно обречено на вечное 
рабство! Такой народ не способен бороться за самосохранение!  

Итак, цель буржуазной массовой культуры, захватившей сегодня и нашу Родину, 
заключается в том, чтобы отучить людей критически мыслить, сформировать  угодные 
новым хозяевам жизни – буржуазии – наши потребности и вкусы. Она является 
неотъемлемой частью государственного устройства – буржуазной демократии. Поэтому 
все обращения наших наивных граждан к Государственной думе и самому президенту с 
просьбами избавить нас  от медиа-мерзостей, можно уверенно сказать, не будут услышаны 
властями. Принципиальные изменения в прессе, на телевидении, на радио, в кино, театрах, 
искусстве вообще - могут произойти только после изменения государственного устройства 
страны. 

 Но, к счастью, массовое искусство далеко не монолитно. К единству стремятся 
только его идеологи и апологеты. Распространение массовой культуры в сегодняшней 
России вовсе не означает отсутствия  противоборствующих сил!  
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Всем давно известно, что посеянное (вложенное) в умы и сердца подрастающего 

поколения с момента рождения (в народе говорят – с момента, пока новорожденный лежит 
поперек скамейки, а не вдоль ее) до совершеннолетия шагает вместе с ним до конца 
жизни, определяет его трудолюбие на любом поприще, тягу к знаниям, сопереживание в 
сложных жизненных ситуациях с родными, близкими, друзьями, просто людьми, любовь 
кродному очагу, Отечеству, стремление сделать лучше для окружающих (в том числе – а 
не только –  и для себя), уважение к закону, морали, праву, правилам «общежития», уважая 
(не теряя собственного достоинства) мнение и права других и т.п. При этом важен баланс 
прав и обязанностей, который соблюдать обязан каждый, несмотря на то, что это дается 
нелегко, порой в ущерб неверно сложившимся стереотипам на примере тех, кто порочит 
правила человеческой морали и права других. 

Говоря о воспитании нового человека, крайне важно определиться с понятием 
«нового» - нового от каких пор (рождения или смены социального строя общества, 
страны), в чем новизна, в чем отличие от той «технологии» воспитания, которая 
господствовала два десятилетия назад, что мы хотим от «нового» человека, куда и какими 
путями мы хотим его вести – чему воспитывать, учить, что прививать при воспитании, на 
каких примерах это делать, как соотнести то, что воспитуемый видит в окружающей 
обстановке(телевизор, печать, радио, производство, учеба, поведение и позиции 
воспитателей, их жизненное кредо ,стремление, путь достижения положения в обществе, 
быту, науке, производстве, культуре, моральные и религиозные устои и др.), каковы 
результаты воспитания «нового» человека (очевидно в сравнении со «старым» человеком – 
воспитанным наверное в другое время, на других принципах – отсутствия стяжательства, 
бескультурья, хамства, попирательства принципов морали и права, праздного образа 
жизни ,самомнения «личности» - я все и на все имею право (кроме обязанностей), 
остальные – мелкота, неспособные, созданные для обслуживания меня, производства для 
меня – продовольствия, благ и др.), безответственности перед государством, обществом, 
противозаконных путей наживы и т.д. 

Сравнение результатов воспитания «нового» и «старого» человека в смысле 
трудолюбия, стремления и путей достижения цели, морали, культуры, права, обязанностей 



 127 

и затрат на достижение цели, а также положения в обществе ставит много самых 
разнообразных справедливых вопросов. Важнейшим из них является вопрос о положении 
в обществе тех, кто весьма (или просто) результативно работает на общество 
десятилетиями и тех, кто пожинает плоды этой работы. Наверное все понимают, что 
диспропорция, сложившаяся в последние 15-20 лет в стране (производстве, науке, 
образовании, культуре, системе управления и др.) с доходами, отличающимися в десятки (а 
порой и более) раз, не способствует развитию страны. Тем более это справедливо, когда 
обществу пытаются объяснить законность и правомерность этого (если такое положение 
считается «законным», то всплывает вопрос о качестве закона, а если такое положение 
противозаконно, то куда смотрят контролирующие органы, число которых в стране 
немало, существующих на средства, налогоплательщика?). Такое положение наводит на 
весьма грустные мысли: либо эти органы не в состоянии решать возложенные на них 
задачи, либо они работают на себя. 

Хотелось бы коснуться вопроса «воспитания нового человека» и совершаемых ими 
деяний на основе так называемого «воспитания нового человека», характерным для 
которого является казнокрадство и расцветшая практически поголовная коррупция. 
Примеров тому предостаточно. Приходится удивляться, как страна может еще это 
выдерживать. Всем известно на основе статистических данных, сообщений 
государственных органов, телевидения, радио, печати о сотнях миллиардов долларов, 
уходящих из страны и работающих на экономики других стран; приводят в ужас 
последние известия  перечисленных органов о казнокрадстве более 90 млн. рублей при 
подготовке саммита Тихоокеанского региона, о том же в структурах Министерства 
обороны (Васильева – 32 года), о других событиях аналогичного плана (банк Москвы и 
супруга ее бывшего мера, Челябинск и др.). Выплывает вопрос – ведь это только 
пойманные за руку, а сколько еще не пойманных? Не украшают ситуацию и 
противозаконные действия ряда депутатов Государственной Думы и жизнь на широкую 
ногу за государственный счет тех, кто в Думах рангом пониже (коллективные выезды за 
рубеж целыми группами не за свой счет и др.). Примеров подобным безобразиям и 
преступлениям предостаточно. И если это плод воспитания  «нового» человека, то 
очевидно такие плоды такого воспитания «нового человека» приняты в нормальном 
правовом государстве приняты быть не могут. 

Спрашивается, сколько обездоленных детей в детских домах, людей в домах 
престарелых, да и тех, кто получает крохотную пенсию в размере, близком к 
прожиточному минимуму, были бы обеспечены чуть лучше, если бы описанные 
безобразия не имели места. 

А сколько сотрудников и преподавателей государственных высших учебных 
заведений получали бы (не 6,5тыс. руб. в месяц – ассистент без степени, 12,5 тыс. руб.  – 
кандидат наук, доцент с 10-ти летним и более стажем, 20 тыс. руб. – доктор наук, 
профессор с 30-50 летним стажем) заслуженную зарплату (а не пособие по безработице – 
как говорят в обществе). Странно, что для тех, которые растят, учат и воспитывают 
будущих специалистов – «нового человека» постоянно десятилетиями в стране «не хватает 
денег». Известно, что преподаватели в ущерб здоровью, качеству обучения по основному 
месту работы вынуждены подрабатывать «по совместительству» на 0,5 ставки, получая 
дополнительно к указанному «заработку» 3,5 – 10 тыс. руб., чтобы содержать семью, 
воспитывать, кормить, одевать, учить  детей, поддерживать престарелых родителей. Но и 
эти подработки не решают проблем в связи с тем, что они не могут угнаться за ростом 
услуг ЖКХ, цен на продовольствие, одежду, обувь, лекарства, «бесплатные медицинские 
услуги». 
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Продекларированное на страну и мир повышение с 1.09.2012 г. зарплаты 
работникам вузов на 6% в натуральном исчислении вылилось в 430 руб. в месяц для 
профессора, поскольку это повышение исчисляется от его должностного оклада – 7200 
руб. в месяц; для остальных категорий работников вузов (доцент, ст. преподаватель, 
ассистент) эти доплаты еще ниже примерно в 1,5 раза. Научно-педагогическая 
общественность рассматривает такое «повышение» зарплаты  недопустимым и 
унизительным. Попытка работников вуза выйти из этой ситуации путем «подработок», 
совместительств отрицательно сказывается на качестве подготовки и воспитания 
подрастающего поколения  - нового человека. В связи с изложенным многие доктора наук, 
профессора в возрасте 40-45 лет уходят из вузов, не имея перспектив роста материального 
положения. Переход их в коммерческие структуры улучшает их материальное положение в 
2,5-4 раза.  

Не завидным до настоящего времени являлось  положение студентов (стипендия 
около 1000 руб.) и аспирантов (стипендия – 1,5 тыс. руб. в месяц). Это и материальное 
положение преподавателей и руководителей аспирантов и докторантов является лучшей 
формой агитации не поступать в аспирантуру и докторантуру. В итоге имеем конкурс в 
аспирантуру 1,1-1,2 человека на место (у первого автора этой статьи в 1961 г. при 
поступлении в аспирантуру конкурс составлял 4,5 чел. на место). Последствия плачевны, 
поскольку аспирант на 1,5 тыс. руб. стипендии в месяц жить не может; он вынужден 
работать на вузовских ставках лаборантов, ассистентов (тем более 0,5 ставки) кроме потери 
времени ничего не заработаешь, кроме максимум еще одной стипендии, что явно 
недостаточно. Таким образом страдает глубина и качество исследований, а сроки 
аспирантуры и докторантуры  как правило удваиваются. Отрасль и страна в целом теряют. 

Указанное положение усложняет жизнь и работу молодых ученых, которые, не 
пройдя «научную закалку в аспирантуре и докторантуре», работать на таких зарплатах 
после защиты диссертаций как правило более 0,5-1 года не могут. Уходя на другие места 
работы за пределами вуза и НИИ, чтобы поправить материальное положение, они в вуз 
или НИИ не возвращаются. 

Имеющее порой занятие ими руководящих должностей на кафедре или в вузе 
(НИИ) приводит к трудностям, поскольку они не прошли 3-5 летнюю школу кафедры 
(или лаборатории НИИ) с их повседневными специфическими заботами и 
необходимостью постоянного контакта со студентами и оказания им помощи. С годами 
создается ситуация, когда молодые ученые по причинам материальной необеспеченности 
в вузе (НИИ) как правило, в них не возвращаются. Интерес к нелегкому труду 
преподавателя или ученого угасает, порой навсегда. 

Как известно, Президентом и Правительством страны принимаются меры к тому, 
чтобы средняя зарплата в вузе была с 1.09.12 г. не ниже средней по экономике региона. 
Это запоздалое и частичное решение вопроса существенно «буксует». Бюджетных средств 
на решение вопроса в таком ракурсе  выделяется в 5 раз меньше от потребного в лучшем 
случае. Остальное должно решаться вузом за счет внутренних резервов. Спрашивается, 
что может сделать руководство вуза с бюджетным финансированием, чтобы  справиться с 
этой задачей? Очевидно, что очень мало. А перспективы роста зарплаты работников вуза к 
2018 г. мало кого сейчас устраивает, поскольку кушать, одеваться, содержать семью, 
пользоваться все дорожающим транспортом и расходами на ЖКХ приходится сегодня. 

По большому счету представляет интерес подход структур в стране, которые 
определяют уровень оплаты труда в соответствии с вносимым трудовым вкладом 
(Минтруд, Минфин, Минэкономразвитие, Минздравсоцразвитие, МСХ РФ и др.). Чем 
объяснить, что до 1991 г. такого печального положения с материальным обеспечением 
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сотрудников вуза не было (судя по Ленинградскому сельскохозяйственному институту – 
ЛСХИ, а затем и Ленинградском государственном аграрном университете – как и другим 
отраслевым вузам страны). С распадом СССР начались проблемы с финансированием 
вузов, а также уровнем оплаты труда его сотрудников. На памяти Указ № 1 Президента 
Ельцина Б.Н., который определял приемлемый большинством уровень оплаты труда в 
вузах (близкий к тому, что было в СССР). Однако этот Указ до его отмены так и  не был ни 
одного раза исполнен не только в его полном объеме, но и ни один его пункт. Положение 
осложнялось и дальше. Сегодня напомню, что д.т.н., профессор вуза имеет начисленную 
зарплату около 21000 руб. (на руки около 18000 руб.). Такую же зарплату получает 
кондуктор автобуса  (троллейбуса,  трамвая), а водитель автобуса – 32 тыс. руб. Между тем, 
на то, чтобы стать доктором наук, профессором, после школы необходимо учиться около 
15-17 лет; чтобы стать кандидатом, доцентом (с зарплатой в 12,5 тыс. руб. в месяц сейчас), 
необходимо после школы учиться около 12-13 лет. Кондуктором становятся за 1-2 месяца, 
водителем автобуса – за 2-3 года. Комментарии, как говорят, излишни. 

Нацеливание аграрных вузов на дополнительные заработки по науке сейчас не 
более, чем добрые пожелания, поскольку учебная нагрузка на преподавателя недопустимо 
высокая, а кроме того, большинство предприятий аграрного сектора с трудом сводят 
концы с концами, не имеют средств на оплату не только научных, но и внедренческих 
работ, хотя они  в этом и нуждаются. Касательно грантов на НИР в регионах – они 
мизерны по количеству и уровню финансирования. Создается впечатление, что они 
объявляются больше для определения количества желающих в них победить, чем для 
того, чтобы реально повлиять на решение проблемы. 

Где больше, как не в образовательном учреждении вести воспитание «нового 
человека»? Но изложенная ситуация вряд ли способствует этому. 

 Кроме того, хотелось бы обратить внимание еще на одну сторону проблемы. Суть 
ее в том, а кто воспитатели, чем они могут увлечь молодые умы, направить их в 
нормальное человеческое русло трудолюбия, познания, честности, высокой 
порядочности, ответственности, дисциплинированности, доброжелательности, 
сочувствия, соучастия в благих делах, патриотизма, способности и умению решать 
жизненные ситуации на основе права, обязанности и морали? 

За годы пребывания в ЛСХИ – СПбГАУ (учеба в студенческие годы, работа, 
аспирантура, преподавание, заведование кафедрой, докторантура, общественная и научная 
работа, руководство аспирантами и докторантами и др.) мы подвергались всестороннему 
воспитанию наших учителей, по линии общественных организаций (студенческих и 
преподавательских). С полной ответственностью можно сказать, что это были 
великолепные кадры воспитателей, гуманисты, эрудиты, доброжелатели, предельно 
тактичны и терпеливы, профессионалы высочайшего уровня. Это относилось и к 
преподавателям, и к учебно-вспомогательному, и к административному персоналу. Это 
была настоящая «кузница кадров» высокой ответственности и порядочности, высокого 
профессионализма и морали, патриотизма. Ректоры – К.Н. Копорулин, Б.Г. Турбин, В.А. 
Брызгалов, проректоры – Н.С. Ждановский, В.Ф. Цупак, В.И.Цветников, М.Ф.Федоров, 
профессоры  М.С. Горбунов, В.И. Казарцев, В.И. Аравин, Л.А. Витман, Г.А. Берг, Д.О. 
Мохнач, И.М. Ковалев, Н.П. Сберегаев, Р.И. Грабовский, А.П. Елисеев, П.В. Стальнов, 
С.И. Боголюбский, Л.Н. Александрова, С.В. Мельников, Н.Г. Соминич, С.А. Иофинов, 
А.Б. Лурье, З.В. Абрамова, В.Ю. Гессен, А.А. Дарманчев, Б.А. Улитовский и др., доценты  
В.Е. Козлов, А.А. Флоров, Н.И. Качуров,  В.Я. Яковлев, Н.В. Поддъяков и др., генерал  
Н.П. Новиков  и многие  другие  преподаватели  и сотрудники кафедр факультетов, 
деканатов, административно-хозяйственной части ( к примеру Т.И.Ионова, Н.М. Белякова, 
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К.И. Сухорученко) были великолепными наставниками и воспитателями молодежи. 
Значительная часть выпускников различных лет возглавляли и возглавляют самые 
разнообразные участки производства в сельском хозяйстве не только региона, но и 
страны, руководили отраслями, работали в ЦК КПСС, секретарями обкомов, главами 
администраций различных уровней,  ректорами вузов, директорами НИИ, Председателем 
Правительства РФ и на др. должностях (В.А. Зубков, В.М. Наумов, Г.А. Посибеев, Л.И 
Кармановский ,В.А.Горяшин, Р.Э. Прауст, Н.И.Гришаков, П. Н. Прохоренко , В.Д. 
Попов.,В.Н Игнатов ,Г.А. Похлебенин, В.Т. Токарев, А.Ю. Дрозденко, С.В. 
Яхнюк,А.Г.Лукашенко,Ю.Н. Брагинец, В.А. Санец, А.В. Николаенко, И.Е Янковский,М.С., 
Г.Ф.Гриднеев, В.С.Сечкин, М.С. Роговой, А.Г. Трафимов, В.Ф. Богатырев, А.Н. Жужгин, 
Л.И. Зинченко, В.М. Крылов, И.В.Ларин, А.П. Дмитроченко, Г. А. Почебут, В.М. Кряжков, 
В.Н. Ефимов, В.Ф. Скробач, В.Г. Еникеев, Г.С. Осипова, В. Е. Советкина, Н.А Донских, 
А.Л. Кокорина, П.П.Царенко, Ф.И. Павлусенко, В.А. Павленко, В. Н. Карпов, Р.И. 
Штрейс, В.П. Паршина, В.М. Гребнев, А.Л. Синиговец, В.И. Брагинец, Н.А. Рочев, Л.А. 
Сулима, М.А. Сулима, Г.А. Прокофьев, А.И Беляков ,И.Э.Худоба и ряд других 
выпускников вуза). Плеяда названных и в сотню раз большего числа неназванных 
специалистов сельского хозяйства трудились и трудятся во всех регионах СССР и России 
от Калининграда до Курильских островов. Результаты труда многих отмечены высокими 
государственными наградами: трое из названных стали «Героями  Социалистического  
Труда». 

В связи со сказанным всплывает вопрос: так или не так были воспитаны выпускники 
вуза различных поколений. Если так, то что лежит в основе идеологии «воспитания 
нового человека»? Нужно ли менять идеологию, если да, то чем ее заменить, дополнить, 
как изменить и с какой целью? Чем должна отличаться методология воспитания «нового 
человека» от той, на которой была воспитана плеяда перечисленных и неназванных 
(поскольку это невозможно сделать с исчерпывающей полнотой даже за последние 
полвека) педагогов других  работников вуза. 

Если в основе «воспитания нового человека» лежит ядро всего лучшего по Божьим и 
человеческим законам, на которых воспитывалось нынешнее поколение воспитателей, то 
это надо приветствовать и развивать, а также дать возможность воспитателю донести  до 
воспитываемого все хорошее, новое в профессии, науке, культуре, спорте, морали, 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях, долге перед своими родителями и 
близкими, другими людьми, не думая о том, как и чем кормить завтра семью, на что купить 
самое необходимое, как рассчитаться по платежам ЖКХ и др. Нам представляется, что 
основу основ в воспитании специалистов аграрного профиля составляет привитие 
трудолюбия: на нем базируется все остальное. Напомним слова Великих: «Труд – Отец 
богатства, Мать его – Земля», «Жизнь без труда – воровство; труд без искусства – 
варварство». 

Надо полагать, что забытые методы и средства воспитания, дающие прекрасные 
плоды, будут реанимированы применительно к «воспитанию нового человека», отвлекая 
его от пошлости, наркомании, постоянной праздности и ненасытного потребительства, о 
чем нас постоянно информируют средства массовой информации. При этом полезно 
напомнить тем, кто потонул в алчности, имеет отдельные причалы для золотых яхт, 
народным достоянием и добром распоряжается как собственностью, приватизированной 
или арендованной за копейки, народную мудрость: «на крышке гроба нет багажника, 
чтобы все забрать с собой». Судьба или Господь-Бог спросят за все, включая слезы и горе 
детей-сирот, стариков и тех, кто работая, с трудом сводит концы с концами. Надо  
полагать, что воспитанные  в духе трудолюбия, справедливости, высокой порядочности и 
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морали  молодые поколения  приложат все усилия к тому , чтобы все негативные стороны 
жизни  народов России остались в прошлом навсегда. Верна народная мудрость –"что 
посеешь, то пожнёшь". В этом ракурсе непонятно, что и кто посеял в умах  работников 
Оборонсервиса (Васильева  и др.) и других  структур, которым стало позволительно  
похищать баснословные суммы  государственных средств? Очевидно, что  
вседозволенность чиновников и недостаточный  контроль  целой плеяды 
контролирующих, а также освобождение  с  должности  неадекватно содеянному,  
наворованное должно быть возвращено  государству  вне  зависимости от  того, на кого 
оно  оформлено похитителем или как и куда оно вывезено из страны, какими 
хитросплетениями и подставками. Тогда  очевидно  будет  меньше искушений надеяться 
на безнаказанность  и помнить постоянно о справедливом  возмездии. Возможно такая 
ситуация позволит постоянно помнить вороватым   чиновникам о том, что когда- то  что- 
то воспитатели пытались посеять хорошее в их умах  и сердцах. Хотелось бы знать, что 
посеют  в умах и сердцах своего поколения такие "воспитатели", а также в поколениях им 
подчинённых?  Логика –вещь упрямая. Из её  канонов  следует, что  "яблочко от  яблони 
не  далеко катится". И такие  последствия печальны. Для их предотвращения необходимо  
"всем миром навалиться на проблему "  воспитания, ориентируя его на созидание, 
порядочность, честность и другие  лучшие  качества человечества. 

 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ? 

 

В.С.Бушуев 

к. филос. н., доцент СПбГЭТУ (ЛЭТИ) 

 
"Прежде всего человека интересует вопрос: "А буду ли я жив в ближайшее время?" 

Второй вопрос при утвердительном ответе на первый: "Как я буду жить? Хорошо или 
плохо?" Только положительные ответы на оба эти вопроса позволяют говорить о счастье, 
к которому стремятся все, но мало кто его имеет. В настоящем все сложнее дать 
положительный ответ на оба эти вопроса. Поэтому перспектива счастья, т.е. того, к чему 
стремится каждый человек, становится маловероятной. Почему? 

Современность содержит ряд скрытых, неочевидных, небанальных угроз жизни и 
сознанию любого человека, и ряд принципиальных, в корне неразрешимых проблем, 
решить которые все-таки надо…" [ 9, с. 11].  

Над всем человечеством, над страной и над каждым индивидом постоянно висит 
угроза кризиса, тяжелых болезней, на лечение которых нет денег, угроза распада семьи, 
угроза увечья и даже гибели на дороге по вине пьяного водителя… 

"Усталость от осознания собственной неспособности решить эти проблемы 
превращается в неблагополучие физического и психического состояния человека", - 
пишет академик Европейской академии естественных наук А.А. Некрасов [11].  

Далее он рассматривает существующие методы помощи в нормализации состояния 
человека и приходит к выводу: "Каждый рассматриваемый метод предполагает большую 
помощь со стороны: только в этом случае он будет эффективен. Но… положительные 
результаты любого метода резко возрастают в том случае, когда сам человек начинает 
действовать и, главное, изменяет своё внутреннее состояние. Отсюда и вытекает 
основание самого эффективного метода – ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА. 
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Именно этот метод устраняет ВСЕ причины всех проблем! В этом случае могут быть 
решены все вопросы человека и общества." [Там же ] 

 Казалось бы, применительно к студенческой аудитории ответ не уместен: это же 
отборная часть молодежи, уже доказавшая самый высокий уровень освоения среднего 
образования и успешно идущая по ступеням образования высшего к постижению 
высшего смысла своей жизни, с которым несовместимы легкомыслие, алкоголизм, 
наркомания… Увы: реальная жизнь массово рушит такие надежды и надежды на то, что 
люди с высшим образованием избегнут личных кризисов и выведут из кризиса все 
человечество.  

Дело в том, что за словом «образование» в нашей стране (и не только в ней) 
практически стоит «обучение» - так же, как за словом «педагогика» практически стоит всего 
лишь «дидактика».   

И так же, как «многознание уму не научает», никакая информированность и даже 
никакая совокупность умений и навыков не может надежно формировать социальную суть 
личности и смысл жизни субъекта. (Сразу отметим, что субъект – это не просто индивид или 
групповое объединение, а социальная система от личности до единого общества устойчиво и эффективно  
на постоянной для нее основе реализующая на практике полный цикл самоуправления.) 

В мае телевидение показало серию из 4 фильмов по теме «Ищу учителя». Для 
работающих в сфере «образования» это стало потрясением. Дело в том, что в массе своей 
образование у нас сведено к одному лишь преподаванию, т.е. к передаче сведений и, в 
лучшем случае, к формированию умений и навыков применения этих сведений (без 
уточнения – в каких условиях, для каких целей и с ориентацией на какие дальнейшие 
последствия). И педвузы готовят практически только преподавателей. А самый опасный 
враг - это талантливый, эрудированный, умелый тренированный, беспринципный и 
безжалостный подлец, тип которого Конан Дойл воплотил в образе профессора 
Мориарти. Проректор СПбГАУ И.В. Солонько справедливо отмечает: « Еще Д. Фонвизин 
говорил: «Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение 
возвышает одну добродетельную душу.»[12, с.96 ] И добавляет: «В пореформенной России 
стало популярным высказывание президента США Ф. Рузвельта: «неуч может украсть 
только вагон, а выпускник – целую железную дорогу» [ 10,с.96 ]  Не потому ли даже беглое 
знакомство с питомцами СПбГАУ обращает внимание на их образованность.  

Напомним, что образованность – это эффект системы из результатов 4 процессов: обучения, 
воспитания, профессиональной ориентации и ориентации социальной [ подробнее об этом см.. 
например: 1,с.45 ]. И в данной серии показаны документальные материалы о настоящих 
подвижниках, которые вопреки условиям, задаваемым государственной властью, реально 
осуществляют полносистемное образование. Фильм правильнее надо бы назвать не «Ищу 
учителя», а «Ищу педагога». Учитель показывает себя как образец и призывает следовать в 
этом же направлении. Педагог, учитывая различие способностей, достигнутого 
потенциала и его перспектив, уже имеющихся склонностей, показывает каждому его 
возможности и оптимальные пути индивидуальной самореализации. Фильм вызвал 
потрясение именно документальным показом эффективности вызова энтузиастов 
образования вопреки реальной государственной политике, при которой  по данным 
радиопереклички, организованной В.Р. Соловьевым, преподаватели иностранных языков в 
Москве имеют 58 000 в месяц, преподаватели истории 30 000, а преподаватели по 
основной территории России – 5 – 7 000. И с горечью говорит директор московской 
школы, показанной в фильме одним из лучших, что по существующему законодательству 
любой директор может быть уволен без указания причин.    
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И снова нужно обратиться к статье И.В. Солонько, сравнивающему Японию, 
которая после сокрушительного разгрома исключительно за счет социальных технологий, 
работающих на ее собственную концепцию развития, за 30 лет становится одним из 
мировых лидеров по многим показателям, с Россией, которая при всем богатстве полезных 
ресурсов по качеству жизни населения,, по индексу развития человеческого потенциала 
стабильно занимает 56-60 места [См: 12,  с.96].  

Невольно вспоминается Булат Окуджава 90-х г.г.: 
Вселенский опыт говорит, что погибают царства 
Не от того, что труден быт или страшны мытарства,  
А погибают от того – и чем больней – тем дольше, 
Что люди царства своего не уважают больше. 
Что стоит за уважением людей к социальной системе, в которой они не просто 

живут, а частью которой они себя ощущают? 
Прежде всего, возможность успешной самореализации через заботу «один за всех и 

все за одного». Ради этого и создаются социальные системы – от союза друзей, от семьи, 
от артели до государства. И члены этих систем уважают эти системы прежде всего 
живущую в них справедливость. Для преодоления «размытости» в понимании этого 
термина продуктивнее опираться на понимание справедливости как характеристики 
ответной реакции на действия субъекта по отношению к социальной системе, 
характеристики, выражающей меру положительного влияния этой ответной реакции на 
последующую активную заботу данного субъекта об устойчивости и прогрессе данной 
системы. Иными словами справедливость – это объективно-субъективная характеристика обратной 
связи в ходе социально значимой деятельности субъекта в той или иной конкретной социальной системе, 
характеристика, основанная на корректировке последующей деятельности субъекта, необходимой для 
обеспечения устойчивости и прогресса данной системы. Справедливость – это эффект системы из 
объективных и субъективных факторов, важнейшими из которых является эмоциональное 
отношение субъекта к объекту, характер его ожиданий от результатов собственных 
действий для данного объекта и для себя. Именно на этой основе субъект оценивает 
ответную реакцию на свои действия как справедливую или несправедливую, корректируя 
на этой основе дальнейшие свое отношение к данному объекту и свои воздействия на него 
в будущем.  

Именно восприятие справедливости или несправедливости может изменять 
отношение от любви до ненависти (промежуток – уклонение от контактов). Если субъект 
воспринимает ответную реакцию на свои действия как справедливую, то в дальнейшем 
активно содействует сохранению и прогрессу этой системы. В случае несправедливости он 
будет стремиться изменить, а то и совсем разрушить данную систему, или хотя бы 
разорвать свои связи с ней. Не от ощущения ли несправедливости бросают люди место 
работы, на котором объективно были очень нужны, уходят из семьи, свергают правителей 
или уезжают в другие государства? Значительный компонент справедливости – 
субъективность восприятия. Поэтому так важны постоянство связей в системе и 
обеспечение правильности понимания друг друга. Не случайно А.С. Макаренко 
комплектовал отряды колонистов разновозрастными воспитанниками. Исторически всегда 
разновозрастные дети деревни сплачивались в единое сообщество.  

Издавна хранителями справедливости были старцы. Эту свою роль считали главной 
все великие педагоги, большинство сельских учителей, пока их служение не выхолостили 
до преподавательства. 
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Главный смысл жизни гармонично и с достаточной полнотой сформированного субъекта – 
собственной активностью надежно стремиться обеспечивать устойчивость и прогресс всей иерархии 
справедливых социальных систем, существенной частью которой он себя осознает.  

Но вместо ориентации на общую устойчивость и прогресс, на духовность, на 
взаимную заботу и взаимопомощь над нами реет пиратский флаг "КОНКУРЕНЦИЯ". 
Даже спортивные репортажи по лексике напоминают репортажи с полей смертельных 
схваток – тут уж не до справедливости… 

 Человеку нужно с нетерпением спешить на работу для самореализации и с 
удовлетворением от собственного вклада в обеспечение счастья людей возвращаться к 
любимой семье… И быть уверенным, что в любом случае о его защищенности 
позаботятся социальные системы, частью которых он является – от дружеского круга до 
всего государства.   

Но у большинства нет у него ни любимой работы, ни любимой семьи, а от силовых 
и финансовых структур государства большинство стремится быть подальше – и не без 
оснований. 

Вот материал, который иначе, как страшным разоблачением не назовешь: журнал 
«Русский репортер» в №21 публикует статью  Д. Золотухиной, С. Скарлош и Г. Тарасевич 
«Выбрать себе жизнь. Профориентация как национальная катастрофа». [ 5, с. 50 -54[ ]. 

Сокращенно расскажем об этой катастрофе словами авторов статьи. 
«Скоро сотням тысяч подростков предстоит решить один из главных вопросов их 

жизни – выбрать профессию. Это куда важнее, чем ЭГЭ, стандарты нового поколения и 
подушевое финансирование. …выбор профессии – это очень серьезно. Помните у 
братьев Стругацких: «Жизнь дарит человеку три радости – друга, любовь и работу». Во 
многом именно работа определяет выбор друзей и любимых. Вокруг профессии 
формируются привычки, характер, образ жизни, круг общения, личное отношения. Даже 
мужа или жену человек часто находит неподалеку от рабочего места. Поэтому вместо 
унылого слова «профориентация» можно использовать куда более возвышенное 
словосочетание «выбор жизненного пути… 

      Но осмысленный выбор удается совершить лишь немногим. Ни государство, ни 
школа, ни семья не обеспечивают условий для полноценного принятия решений – 
российская система профориентации одна из самых плохих в мире. В итоге люди будут 
годами мучиться из-за неудачного выбора, а общество получит армию работников, 
которые ненавидят свою работу …когда несовпадение человека и профессии становится 
массовым явлением, дело чревато огромным ущербом для государства и сильнейшими 
неврозами для граждан».[5,c.50]. Как тут не вспомнить специальную главу «Несчастный 
человек подобен ржавой гранате» в мудрой книге Леонида Жуховицкого «Счастливыми не 
рождаются» [ 6 ]. Очень часто несчастный человек готов мстить за свою неудавшуюся 
жизнь ни в чем не повинным людям. Не от того ли так трудно налаживается наша жизнь, 
что слишком многие загнаны в неизбывное несчастье? Один из путей туда – вхождение в 
чуждую психически и непосильную физически профессию. 

 «Российский школьник обязан выучить, где расположены месторождения бокситов 
и какова экономическая специализация Чукотского автономного округа, а про 
собственную профессиональную жизнь ему задумываться не положено… про то, что 
нужно человеку, чтобы полноценно жить и работать, все как-то позабыли.» [5, с.54].  

Авторы рассказывают, что в США теория и практика профориентации начала 
развиваться уже в начале ХХ века, что японский школьник к моменту окончания школы 
успевает практически «примерить» для себя не менее 40 профессий при помощи 
государства [см. 5, с.53].  
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В СССР после отмены официального запрета на социальную психологию как 
отдельную науку теория профориентации тоже разрабатывалась. В Москве даже было 
создано специальное заведение, где проверялась степень пригодности ребенка к тому или 
иному виду профессии. Заботливые родители за полгода записывались в очередь на 
«обследование» своих детей [ 4 ]. 

Сейчас только энтузиасты нелегально проводят уроки по этой тематике, записывая в 
журналах другое, чтобы защититься от формалистов проверяющих. 

 «…в школах надо вводить специальный предмет типа «Мир профессий», выпускать 
по нему учебник, начинать готовить специалистов, выделять часы и ставки, обеспечивать 
возможность для индивидуальных консультаций… Но пока никто не собирается этого 
делать.» [5, с. 51-54]. 

Учебник уже есть, хотя и писался он для студентов, а не школьников [7]. 
 Недостает соответствующей политической воли властей, хотя эту проблему на 

существующей базе уже можно решать незамедлительно. 
Сложнее с двумя остальными частями системы «образование» - с воспитанием и 

социальной ориентацией. База того и другого заложена еще до поступления в школу. Она 
заложена чаще всего недостаточно,  часто невежественно, а часто и прямо вредоносно в 
семье и в детском саду – не со зла, а по невежеству. Школа «вбивает» необъятную массу 
ненужного для дальнейшей жизни, но не готовит ни к созданию счастливой семьи, ни к 
выращиванию счастливых детей. Мы дожили до того, что, по данным декана факультета 
культуры семьи и детства СПбУКиИ профессора Титова Б.А., в Санкт-Петербурге на 108 
браков приходится 100 разводов [ 13 ], растет число детей, спасающихся бегством из семей 
и число самоубийств среди подростков. 

Это расплата общества за то, что гения педагогики своего времени А.С. Макаренко 
превратили в икону, непригодную для жизнеутверждающего применения, уничтожив 
бульдозерами цветники и сады его воспитанников. Едва ли один из 1000 родителей 
прочитал с карандашом специально написанную для него Антоном Семеновичем «Книгу 
для родителей». 

Просветительские попытки энтузиастов удушаются общей атмосферой 
конкуренции, коррупции, властного произвола, наживы как общего знаменателя 
жизненного успеха, превращающих гуманизм в наивную бесполезную сказочку. Ну кто из 
родителей и даже из преподавателей прочитал хотя бы половину из 55 томов «Гуманной 
педагогики», ради издания которых великий подвижник Шалва Амонашвили специально 
создавал когда-то книгоиздательство? Кто знает о жизненном подвиге А.Лопатиной и М. 
Скребцовой, собравших 7 больших книг для занятий по духовному воспитанию, высоко 
оцененных ЮНЕСКО? [См., напр. 10]  

Ценный опыт накапливается в родовых поместьях, в повседневном труде героев уже 
упоминавшегося сериала «Ищу учителя». Однако…коня можно привести на водопой, но 
пить он может только сам, за него человек не напьется. 

Главный фактор формирования и развития личности – взаимодействие с реальной 
средой ее обитания. Насмешкой является призыв к развитию творческой активности в 
условиях предъявления реально невыполнимых и жизненно ненужных требований  в 
школе и, тем более, в вузе. Все быстрее загоняют они в исповедование принципа «хочешь 
жить – умей вертеться» - главного принципа приспособленцев.  

Давно забыта попытка целенаправленного повышения культуры умственного труда 
на базе специальной лаборатории МИСИС. [ 3 ]. Даже выходец из МИСИС сегодняшний 
Министр образования не вспоминает о былых успехах это лаборатории. 
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Принцип формирования и развития личной активности прост: задание человеку 
должно быть выполнимо при использовании 75% имеющихся у него ресурсов. 
Выполнение задания при этом должно требоваться на все 100. А если человек за счет 
использования оставшихся ресурсов добровольно сделал больше и лучше – 
вознаграждение со стороны руководства должно быть по значительно повышенной ставке. 
Сам же человек по сути своей постоянно хочет и должен иметь возможность проверять 
сам себя: какой предел для него достижим? 

Вектор устремлений существующей власти, успешно осуществившей 
деиндустриализацию всей страны, выразительно проявлен в двух инициативах, к счастью, 
пока не реализованных, вице президента Аркадия Дворковича: 

- отменить студенческую стипендию, заставив параллельно учебе зарабатывать на 
проживание тем, кого не в состоянии содержать родители. 

- собрать население России в 20 мегаполисов, ликвидировав «неэффективные» 
сельские поселения. С чего тогда будет начинаться Родина? С каменных джунглей?  

Тем, кто отправляет своих детей учиться за границу, кто хранит деньги в 
иностранных банках и загодя скупает там недвижимость, Родина не нужна. 

А что делать тем, кто не в состоянии, да и не желает последовать такому примеру? 
         Вот уж, действительно: спасение утопающих – дело самих утопающих. И чтобы 
спасение было эффективным, учиться этому и начинать это практически необходимо 
заранее. Образование только начинается с познания и обучения. Затем на всю оставшуюся 
жизнь впереди должно быть понимание, социальная ориентация и воспитание. 

 И хотя многое уже упущено, дело это еще не безнадежно. И прежде всего, нужно 
понять, что спасать Россию могут и должны, прежде всего, ПЕДАГОГИ, которых нужно 
принципиально на другом уровне формировать, обеспечивать и беречь как самую 
главную заботу всех уровней управления – от сельской общины до Государственной Думы. 
А реальная забота педагога должна почти поровну распределяться между воспитанником и 
его семьей, поскольку обучить преподать что-то можно и без участия семьи, но без 
сотрудничества с семьей очень трудно эффективно сформировать и раскрыть 
разносторонний потенциал личности. 

И критерием деятельности любой школы должны быть, прежде всего, не вбитые 
бесполезные сведения и  не формальные обрывочные статьи, которые никто не 
использует, а реальное устойчивое счастье ее выпускников и созданных ими семей в 
последующей жизни. Как ответ – должна сохраняться пожизненная добрая связь молодых 
людей с родителями и с педагогами.  

Вот такое такому обществу социальные кризисы будут не страшны.  
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Известно, что физическая культура (ФК) как фактор комплексного воздействия на 

природную сферу человека охватывает биохимические и физиологические, 
психофизические и биомеханические процессы и аспекты жизни человека. 
Естественнонаучные аспекты ФК связаны с познанием закономерностей и оптимизацией 
развития и функционирования всех систем организма человека, с совершенствованием 
прирожденных свойств, способностей и качеств индивида. Физическая подготовка и 
спортивная тренировка служат совершенствованию и оптимальному осуществлению 
жизненных функций организма человека. Все они развиваются, испытывая благотворное 
влияние физкультурно-спортивной активности, занятий физическими упражнениями, 
активизирующими обмен веществ и деятельность функциональных систем организма. 

Установлено, что оптимальное физическое состояние человека зависит от его 
рационального двигательного режима (РДР) его объема (в часах, в километрах), 
интенсивности и содержания, а также активизирующих средств и методов. Так 
целесообразный суточный режим движения человека должен составлять не менее 10 000 
шагов в день (А.А. Горелов, 1999; у. Хембах, 1973. и др.) систематическое ограничение 
потребного движения ведет к различным функциональным, а затем и к патологическим 
реакциям (Н.М. Амосов, 2002; Д.Н. Давиденко, 2003; В.И.Жолдак, 2002; А.В. Коробков, 
1972; В.Д. Курамшин, 2007; В.Л. Марищук, 2008: Т.В. Платонова, 2008; В.Л. Пашута, 2009; 
Ш.З. Хуббиев, 2007; и др.) 

При массовых многолетних обследованиях трудящихся многих предприятий разных 
городов страны обнаружены положительные связи   между   затратами   времени   на   
занятия   физической культурой и спортом и общим эффектом этих занятий на человека. 

mailto:pfanmp@mail.ru
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Это дало основание считать показатели времени, затраченного на занятия физическими 
упражнениями одной из основных характеристик РДР, для поддержания и укрепления 
здоровья. 

Выявлено, что оптимальный оздоровительный и производственно-экономический 
эффект (за счёт повышения работоспособности, снижения утомляемости, более 
производительного труда и т.п.) дают систематические, 2-3 раза в неделю, достаточно 
интенсивные, чтобы активизировать функциональные системы и обменные процессы 
организма, занятия физическими упражнениями. 

Многолетними исследованиями на промышленных предприятиях установлено, что 
занятия физической культурой благотворно влияют на состояние здоровья трудящихся и 
значительно снижают потери рабочего времени по причине заболеваемости. Отмечено, 
что более половины людей из числа постоянно занимающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью болеют в 2-4 раза меньше тех, кто игнорирует физическую культуру. 

Аналогичные результаты получены в итоге многих исследований влияния занятий 
физической подготовкой на здоровье курсантов вуза внутренних войск МВД,  (В.Н. Васин, 
2002; И.А. Дерий, 2005; А.В. Караван, 2003; А.Г. Климзов, 2005; Е.Н. Курьянович, 2002; 
С.А. Тюрин, 2002; и др.). Количество регистрируемых заболевших курсантов старших 
курсов на 1/3 ниже, чем у первокурсников, что можно отнести в  актив занятий 
физической подготовкой и большей причастностью к ЗОЖ. 

Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию элементов 
здорового образа жизни в процессе занятий физической подготовкой показали, что 
сотрудники ОВД, активно осваивающие знания и практику ЗОЖ по всем составляющим 
компонентам данного процесса, превосходят членов контрольных групп: в 
самостоятельной организации двигательной активности; в выполнении закаливающих 
процедур; в уровне выполнения упражнений по программе физической подготовки.  

Исследования, выполненные в Военном институте физической культуры (1996-2011 
гг.) выявили эффективность формирования здорового образа жизни курсантов названного 
ВУЗа на основе устойчивой мотивации на долгую, здоровую и творческую жизнь: индекс 
здоровья курсантов экспериментальной группы в среднем на 20% выше, чем у 
военнослужащих контрольной группы, а среднюю продолжительность болезни у 
курсантов экспериментальной группы удалось снизить на 56,5% по отношению к 
военнослужащим контрольной группы (С.А. Тюрин, 2002).  

В то же время по условиям ЗОЖ можно полагать, что физические нагрузки и 
закаливающие воздействия на организм необходимо соразмерять с возможностями 
организма, которые с возрастом или при малоподвижном стиле жизнедеятельности 
сокращаются. Не следует перегружать без соответствующей подготовки организм 
большими физическими нагрузками или резкими и контрастными воздействиями, 
имеющими благие намерения закаливания. Это требования ЗОЖ.  

Начинать тренировочный цикл или отдельное занятие физическими упражнениями 
следует с относительно небольших нагрузок, которые служат своеобразной разминкой, 
подготовкой к основным нагрузкам и интенсивным упражнениям. В длительном процессе 
систематических занятий физическими упражнениями, спортом, при соответствующей 
подготовленности и тренированности организма, допускается чередование «ударных», с 
повышенными нагрузками и интенсивностью занятий и активного отдыха, включающего 
физические умеренные или небольшие нагрузки. Тем самым развиваются и 
совершенствуются адаптационные, приспособительные возможности организма. Следует 
учитывать правило оздоровительных, рекреационных занятий физическими 
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упражнениями: «Не насиловать организм», что особенно надо иметь в виду людям 
старшего возраста. 

Вековой опыт и практика убеждают, что только комплексный подход к укреплению 
здоровья - телесного, психического, нравственного приносит наилучшие плоды, что 
«первую скрипку» в упрочении и сохранении здоровья, при прочих равных условиях, 
играет телесно-двигательная активность человека, то, что связано с занятиями спортом, 
физическими упражнениями, физической подготовкой. 

Совершенствование двигательной сферы человека - развитие силы и выносливости, 
быстроты и координации движений одновременно оказывает влияние на активность и 
высокую устойчивость реакций и биологических механизмов, обеспечивающих 
сохранение постоянства внутренней среды организма.  

Физическая тренировка оказывает благотворное разностороннее влияние на 
психические функции, обеспечивает их активность и устойчивость, способствует 
продуктивной умственной работоспособности лиц разного возраста. 

Общая двигательная активность человека определяется и обусловливается его 
активной двигательной деятельностью в процессе труда и в быту, во время досуга и 
отдыха.  

Уровень и объем физической активности человека во многом зависят от его 
возраста и пола, состояния здоровья, от производственно-трудовых и бытовых, 
геоклиматических и экологических условий. Рациональная норма двигательной 
активности обеспечивает необходимые и достаточные положительные изменения в 
развитии и состоянии организма, которые в свою очередь, повышают работоспособность, 
и определяют низкую утомляемость, устойчивость внутренней среды организма в 
меняющихся условиях труда и быта, улучшают здоровье и способность сопротивляться 
заболеваниям. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями: зарядка, активный отдых, 
оздоровительная гимнастика и т.п. дозируются каждым занимающимся, в определенной 
мере, по самочувствию. Отдельные занятия, преимущественно тренировочного характера, 
выполняются с ощутимым напряжением и нагрузкой до местного или общего утомления. 
Тренированный спортсмен в возрасте может какое-то время выполнять максимальную 
работу при частоте пульса до 200 уд/мин. Хотя, в аспектах укрепления здоровья, 
целесообразнее ограничиваться 180 сердечными сокращениями в минуту. 

Большинство физкультурных занятий должны сопровождаться чувством 
биологического комфорта, удовольствия в результате активизации кровообращения и 
обмена веществ в организме, хорошим самочувствием и настроением, аппетитом и 
спокойным крепким сном. Рациональный выбор вида упражнений и режима занятий, в 
аспектах ЗОЖ, производится с консультацией врача и педагога. 

При занятиях физическими упражнениями в содержании ЗОЖ важно соблюдать 
рациональные, не вредящие здоровью физиологические нагрузки. Преподавателю трудно 
уследить за функциональным состоянием и самочувствием каждого индивида. Поэтому 
важную роль играет самоконтроль - умение каждого занимающегося по самочувствию 
контролировать и регулировать нагрузку. Это также входит в содержание здорового образа 
жизни 

Достижение необходимого оздоровительного эффекта на занятиях физическими 
упражнениями проходит эффективнее при соблюдении дидактических принципов и 
положений: систематичности, последовательности, регулярности нагрузок, постепенности 
ее повышения, обеспечивающих надежное развитие функциональных возможностей, 
адекватности, индивидуализацию нагрузки, теоретическое осознание этих положений, в 
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том числе на социальном их уровне, с решением как оздоровительных, так и 
воспитательных задач (Е.Н. Курьянович, 2003;В.Л. Пашута, 2009; Н.В. Романенко; и др.). 

Одно занятие существенного положительного сдвига в организме   не   дает.   
Положительный   эффект   отмечается только  тогда, когда действие одного занятия 
сочетается с действием следующего, то есть основой для развития тренированности служит 
систематичность воздействия нагрузки, регулярное повторение занятий. Однако если же 
нагрузка всегда остается прежней и не меняется, то ее воздействие становится все менее 
эффективным. Необходимость в постепенном увеличении физической нагрузки - еще 
одно важное  требование организации оздоровительной физической культуры. Общим 
положениям здорового образа жизни оно не противостоит. 

Формами  достижения  и  поддержания  оптимального двигательного       режима в 
плане ЗОЖ являются: самостоятельная физическая тренировка, учебные занятия по 
физической подготовке, участие в спортивно-массовой работе. Основная из них - 
индивидуальная самостоятельная тренировка, при осознании ее важной роли в понимании 
теоретических основ, имеет особо важное  значение. 

Все сказанное в полной мере, относится к сотрудникам ВВ МВД России, и, прежде 
всего, к  специалистам физической подготовки МВД России. Внутренним войскам нужны 
люди, имеющие крепкое здоровье. Его легче сохранить, чем восстановить. Путь к 
здоровью лежит через активную физическую подготовку, регулярные занятия физической 
культурой и спортом, через здоровый образ жизни. 
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ЖЕНСКАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В «ИСТРЕБЛЕНИИ СИЛЫ ДУХА» 

МУЖСКОГО 
 

В.Ф.Базарный 

профессор, докт. мед. наук  

 

Кто не помнит как события, происшедшие в станице Кущёвская, потрясли страну. 
Всё наше бедствие в том, что «Кущёвским» синдромом уже давно поражена Россия. При 
этом большинство уверено, что корень трагедии кроется в той, либо иной  банде 
отморозков. Проблему же «Кущёвского» синдрома поставил, как говорится, не в бровь, а в 
глаз телеведущий программы «Поединок» В. Соловьев: «В станице Кущёвская Краснодарского 
края примерно 30 тысяч жителей. Из них примерно половина мужчин. Многие из которых – казаки. 
Как могло так получиться, что в течение 12 лет кучка отморозков - бандитов изнасиловала сотни 
девочек и жён, а мужчины не смогли дать отпор? Куда делись настоящие мужчины? Почему все стали 
рабами?» («Поединок», 18 ноября 2010 года). 

«Куда делись настоящие мужчины? Почему все стали рабами?» – звучит набатом над 
современной Россией. Хотим мы того, или нет, но, по мере нарастания подобных 
сценариев, нам придётся мучительно задумываться над элементарным вопросом: как могло 
так получиться, что только несколько поколений тому назад наш народ, его вечные 
носители воинского духа – юноши и мужчины проявили величайшую волю к победе и 
сокрушили непобедимого для других народов врага? Сокрушили и отстояли то, что 
дороже отдельно взятой жизни – свободу для народа. 

Не трудно догадаться, что истоки общероссийского рабства произрастают из того, 
как на этапах детства мы прививаем и воспитываем мужество и мужской характер у 
мальчиков – будущих защитников семей, рода, народа? Ясно здесь главное: до того 
времени, пока дети взрастали в условиях народных семейно – родовых традиций 
воспитанием мужественных мальчиков занималась семья. Но вот на определённом этапе, 
под лукавыми идеями «книжников» и «фарисеев», детей стали принудительно 
«отлавливать» и изымать из живого семейно-родового воспитания и помещать в книжное 
«безрукое» и «безногое» обучение (воспитание). И в отличие от нас, отчуждённых от детей, 
в те годы матери плакали по изъятым из семей детям «яко по убиенным». Отчуждённых 
уже потому, что в настоящее время и матери и отцы (а таковых всё меньше и меньше) с 
утра до вечера на работе. Фактически весь активный день дети предоставлены либо школе 
с её вечным «приводом» – домашним заданиям, либо не организованной уличной стихии. 

Казалось бы, в этих условиях школа должна была взять на себя заботу по 
воспитанию мальчиков и девочек в соответствии с их природными задатками и высшими 
предназначениями. Увы, похоже, детей как раз и изымали из семейно-родового 
воспитания для того, что бы проводить над ними вечные эксперименты, названные 
«реформами» и педагогическими «инновациями». 

В сущность же укоренившего в школе книжного метода «познания» жизни ещё в 
начале ХХ века вник Тарт ле Вон. Он предупреждал: если вы хотите превратить будущие 
поколения в будущих рабов, если хотите что бы народ раскололся на вечно враждующие 
между собой классы: на класс паразитов – пожирателей благ, созданных другими, и рабов 
– всех остальных, дайте хотя бы одному поколению знания, которые никогда не 
пригодятся им в жизни. 

Сегодня со всей ответственностью можно утверждать: все виды коррупций на всех 
уровнях власти произрастают из отчуждённой от жизни «безрукой» и «безногой» школы. 
Школы, которая на протяжении всего периода взросления и очеловечивания заставляла 
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детей «познавать» жизнь в уме*. И чем в большей степени поражает нас эпидемия 
«паразитизм – рабство», тем в большей степени накрывает нас эпидемия нравственного и 
психического перерождения, тем более рьяно «общечеловеки» из племени «книжников и 
фарисеев» защищают виртуальные «общечеловеческие» ценности мифического прогресса 
современной информационно – технической цивилизации. Прогресса, из которого 
«почему то» выпал воссоздаваемый на этапах детства прогресс человеческой сущности в 
людях. 

О каком «общечеловеческом» прогрессе может идти речь, если из-за игнорирования 
воспитания  мужественных, способных брать на себя ответственность за семью, род, народ 
юношей, а так же из-за игнорирования воспитания  девочек по женскому типу – будущих 
любящих матерей деградирует и распадается та «колыбель» жизни, на основе которой 
воссоздается сам человек, его нравственная и духовная сущность – семья, основанная на 
любви? О каком прогрессе может идти речь, если в России в 1913 году на 95 млн. человек 
было зарегистрировано всего несколько тысяч разводов. А вот к 90-м годам ХХ столетия 
число разводов в России возросло в 240 раз? 

А в итоге распада семей «идет деградация детей» – в течение почти 2-х десятков лет 
взывает к обществу и власти авторитетный педиатр России, директор Научного центра 
здоровья детей РАМН академик А. А. Баранов. Ясно, что такие тектонические процессы 
массового перерождения людей на этапах детства могут состояться, если мы глубоко 
нарушили законы «агрокультуры» в воссоздании и очеловечивании мальчиков и девочек. 
И это не просто наше умозаключение. 

Еще в 80 - 90-е годы мы проанализировали более 3000 рисунков детей и подростков 
и пришли к глубокому убеждению: уже изначально чувственная, эмоционально-волевая 
(душевная) и духовная сущность у мальчиков и девочек совершенно разные. В частности, у 
нормально развивающихся мальчиков мечты, фантазии, воображение, игры проявляются 
в духе отваги, доблести, силы, мужества. Вот почему высшими символами таких мальчиков 
является щит и меч. Щит и меч – это мифологические символы подвига и силы духа в 
борьбе со злом, защитника, чести и достоинства и, в конечном счёте, символы, ведущие к 
преодолению страха и формирования подлинного мужского характера, способного брать 
на себя ответственность за семью, род, народ. 

 Для девочек же высшим символом жизни является младенец в образе куклы и всё то, 
что касается украшения и жизни этой «персоны». 

И эти различия в символах между мальчиками и девочками предопределены 
исторически оформившимися на генетическом уровне чувственными и эмоциональными  
доминантами, формирующими долгосрочную память и соответствующие поведенческие 
алгоритмы жизни. Предопределены всей стратегией выживания вида на протяжении 
человеческой истории. И только генетическая память чувств мотивирует мальчиков играть 
на основе своих символов, играть в свои сугубо мужские игры, реализуя свои сугубо 
мужские мечты, фантазии и высвобождая исторически оформившуюся чувственно – 
генетическую экспрессию. У мальчиков игры – это вечная борьба за лидерство, борьба со 
злом, борьба за утверждение добра и справедливости. 

Принципиальным же в этой борьбе является то, что лидерство мальчиков никогда в истории не 
оформлялось в состязании и конкуренции с девочками. Лидерство мальчиков всегда оформлялось, 
во-первых, только между мальчиками; во-вторых, в стремлении к победе над своими 
первичными страхами; в-третьих, по отношению к внешним вызовам и непредвиденным 

                                                           
* См. В.Ф. Базарный: «От образования в рабстве тления к образованию в духе свободы» («Знание -

власть», № 390). 
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обстоятельствам и, наконец, во имя привлечения к себе внимания девочек. И только в 
преодолении себя, в преодолении своего внутреннего закрепощающего и парализующего 
волю страха всегда происходило очеловечивание мальчиков, юношей. Очеловечивание в 
воле, характере, мужестве. 

Ниже представим эмоционально (а отсюда гормонально-генетически) значимые 
образы – символы (архетипы), которые ещё в 80-е годы ХХ столетия были присущи 
преимущественно мальчикам и преимущественно девочкам. 

Для мальчиков в рисунках и снах самыми притягательными эмоционально 
значимыми оказались следующие образы – символы: 

 Символы свободы и путешествий в свободном пространстве. Это солнце, окно, ветер, месяц, 
луна, радуга, горы, мосты, горизонт, космос, космические аппараты. Это различная атрибутика 
путешествий: колеса, самолет, велосипед, машина, лодка, корабль, ракета и т.д. 

 Символы силы, мощи и воли: трактор, подъемный кран, штанга, ракета, машины, поезд, 
кит, бык, орел. 

 Символы врага: страшные драконы, змеи, волки, крокодилы, акулы, роботы, искусственные 
люди. 

 Символы стойкости: треугольник, квадрат, высокое дерево, камень, крепость, замок. 

 Символы борьбы со злом: меч, копье, лук, стрелы, булава, шлем, щит, пистолет, автомат, 
танк, самолет. 

 Символы воина и его побед: флаг, горн, колокол, крики «ура», салют, ордена. 
Для девочек во снах и в рисунках самыми притягательными эмоционально 

значимыми оказались следующие символы: 

 Символы хранительниц и воскресения жизни: яйцо, птенцы, колыбель. 

 Символы духовного материнства: куклы, колыбели, невесты, коляски. 

 Символы женственности (нежности, изящества, легкости): воздушные шарики, порхающие 
птицы, цыплята, разукрашенные принцессы-невесты. 

 Символы женской красоты: цветы, шляпа, очки, броши, яркие губы, глаза, губная помада, 
волосы, туфли, яркое платье и др. 

 Символы очага и домашнего уюта: дом, стол, посуда, занавески, сервиз, кровать, печка, 
ванная. 

 Символы достатка в доме: ягоды, фрукты, овощи, грибы, шкатулка и т.д. 
Но больше всего меня поразило то, что эти символы не менялись в тысячелетиях. Не 

менялись до принудительного введения «общечеловеками» смешанного по календарному 
возрасту («бесполого») образования мальчиков и девочек. Образования, при котором 
мальчики по своей зрелости в воле тела и силе духа оказались под девочками. В частности, 
известный специалист в области мифологии А. Г. Петискус (18) приводит следующий 
пример. Отца Ахилла Пелея и мать Фетиду оракулы предупредили о том, что их сын 
может либо наслаждаться жизнью в женском комфорте и безвестности, либо прославиться 
в опасных для жизни подвигах - испытаниях. Мать по понятному материнскому чувству 
спрятала сына в женском платье среди дочерей царя Ликомеда на острове Скирос. Но 
греческие герои решили перетянуть Ахилла на свою сторону. И эту трудную задачу 
своеобразно решил Одиссей. Однажды, переодевшись в торговца, он прибыл в дом царя 
Ликомеда и выставил напоказ дочерям царя яркие женские украшения – безделушки. 
Царские дочери с присущей женской природе страстью набросились на украшения. Один 
только Ахилл, одетый в женское платье, оказался равнодушным к этим украшениям и 
скучал, стоя в стороне. Тогда Одиссей достал военное убранство. И при виде сияющих 
лат, шлемов, мечей, тем более, услышав призывные звуки военного горна, лицо и глаза 
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Ахилла преобразились и засияли в воле и мужестве. После чего он схватил оружие и 
примкнул к героям в поиске подвигов и славы. 

 Вот она глубинная сущность и вечное предназначение настоящего мужчины. Нам, 
во многом воспитанным по женским «лекалам» и по женскому разумению трудно понять 
то, что на данной духовной силе держится история народов и даже цивилизации, 
держится мужское очеловечивание и духовное возвышение. Держится то, что дороже 
жизни и за что народы уже пролили реки и моря крови – духовная свобода. 

Этот вывод проникновенно описал известный теолог, автор серьёзных 
культурологических исследований Д. В. Щедровиций (22). Ниже приведём один из 
фрагментов его уникального труда.  

«Что ещё символизирует история израильтян в Египте? Несомненно нашу духовную жизнь. Дух 
человеческий оказывается не только в плену у плоти, но и в порабощении у злых, бесовских, демонических 
сил, которые его беспощадно порабощают и заставляют на себя работать… 

Такой человек знает лишь путь «от стойла до пойла» и обратно: ему всё время некогда, ему 
нужно «работать, работать, работать». Это или буквальный труд, сулящий материальное 
обогащение, или же беспрестанная злая «работа» мысли, порабощённой низшим началом. А потом, 
когда видит злой дух, что не в силах окончательно  истребить силу духа человеческого, он повелевает 
всякое мужественное желание, рождающееся в человеке, истреблять. Он старается убить «всякого 
младенца мужского пола», т. е. всякий сильный, волевой, мужественный порыв, который в последствии 
смог бы избавить человека от духовного порабощения. «Младенцев женского рода» злое начало оставляет 
в живых, поскольку они олицетворяют эмоциональную сферу человека, над которой зло получает полную 
власть, «предав смерти» разум и волю - «младенцев мужского пола» В результате весь внутренний 
строй такого человека близится к полной погибели». 

Приведенный фрагмент указывает на исторический код порабощения народов на 
уровне современной цивилизации» – «истребление» в народе «всякое мужественное 
желание». 

И только с этих позиций и можно, наконец, вникнуть во имя какой цели на 
определённом историческом этапе мальчиков и девочек из трудовых семей (исключая 
элиту) стали смешивать в общие классы. И не просто смешивать, а смешивать по 
календарному возрасту, зная, что мальчики в этих условиях примерно на 2 года отстают в 
истинном генетическом возрасте и духовной зрелости. И впервые такое смешение было 
осуществлено при колонизации северной Америки. И, что удивительно, спустя несколько 
лет после введения такой педагогической «инновации» американские педагоги забили 
тревогу по поводу того, что у мальчиков почему то стал формироваться сугубо женский 
характер и женские привычки. Однако «общечеловеки» умело заглушили  голоса немногих 
учителей, почувствовавших историческую опасность такого «образования». Остальные же 
постепенно по законам женской адаптации стали вписываться в «новую» культуру. 

Данный эксперимент, направленный на «истребление силы духа человеческого» 
(мужского – прим. В.Б.) в 1918 году был перенесен в Россию. Как и в Америке у нас в 
конце 20-х - начале 30-х годов было замечено, что мальчики стали развиваться 
жёноподобными. И это при том, что в те годы ещё имело место семейное воспитание, что 
в те годы страна жила трудовым подвигом, жила под девизом «выше, дальше, быстрее». 

Особенно трагедия массовой «женоподобности» юношей ярко проявилась в связи с 
началом Великой Отечественной войны. В связи с этим в 1943 году по инициативе 
политического руководства страны вновь было возвращено раздельное обучение, а по 
сути, сообразное природе мальчиков и девочек воспитание. Но сразу же после ухода из 
жизни главы государства И. В. Сталина по инициативе тайных сил мальчиков и девочек 
вновь смешали в общие классы. Смешали без какого либо научного обоснования. Но, 
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главное, смешали по календарному возрасту. Смешали при том, что мальчики по половой 
«Х» хромосоме – уже наполовину девочки, что означает их генетическую готовность в 
женской среде развиваться по сугубо женскому типу. А если учесть, что девочки оказались 
намного более зрелыми по генетическому и духовному возрасту, а так же по школьной 
зрелости, это дало им возможность ещё на этапах детства – этапах выработки устойчивых 
психогенетических стереотипов устойчиво занять нишу лидерства. В этих условиях 
мальчики оказались в эмоциональной и психологической зависимости от более старших 
девочек, что спровоцировало процессы формирования их «по образу и подобию» девочек. 

Выполненные под нашим руководством исследования подтверждают: 
физиологические, психологические и социально-ролевые типы мальчиков и девочек 
имеют качественные различия, выполняющие в биогенетическом, эмоционально-
смысловом, духовно-волевом и социальном плане разные жизнеутверждающие стратегии. 
И с учетом высших предназначений мальчиков и девочек народы всегда оформляли 
дифференцированные по отношению к полу народно-воспитательные культуры, 
взращивающие и укореняющие у мальчиков  мужественное, отцовское начало, а у девочек 
– женское, материнское. И так было исторически всегда. И никто и никогда не смел в 
угоду  мифического «общечеловеческого»  «равенства», «прогресса» и «общечеловеческой 
социологии», в угоду мифическим инновациям и реформам лукавых игнорировать 
воссоздание и, тем самым, поддержание на этапах детства мужскую природу. 

Кроме этого в этом возрасте более младшие мальчики своим ролевым 
экспериментированием еще активно ищут одобряемые взрослыми модели своего 
поведения. А вот здесь-то при смешанном (с более старшими девочками) обучении для 
них как раз и уготовлена очень умными в своих глазах взрослыми эволюционно-значимая 
ловушка. Учителя, в основном, женщины, девочки – намного более зрелые. При этом ни 
те, ни другие не несут в себе крайне необходимых для мальчиков мужских моделей 
поведения. Более того, те и другие прочно занимают «верховую» «ролевую» позицию и 
навязывают мальчикам свое сугубо женское эмоциональное воззрение на мир сугубо 
женских смыслов и ценностей жизни. 

В этих условиях для того, чтобы получить одобрение на собственное выражение в 
сугубо женской школьной среде мальчикам приходится мучительно ломать дух мужского 
воображения, ломать мужские стереотипы и выстраивать женские. А ведь во все времена 
люди знали: становление пола у мальчиков, в т. ч. сугубо мужских черт характера должно 
сопровождаться живым мужским примером, примером запечатления сугубо мужского 
образа поведения. Но все это оказалось глубоко нейтрализованным женской физиологией, 
женской психологией, женской педагогикой. Вот почему становление психологического и 
эмоционально-волевого пола, присущего мальчикам, стало идти в направлении чуждой 
мужской природе женской адаптивности. И это закономерно. 

Дело в том, что исследованиями в области квантовой генетики (8, 6) окончательно 
доказана фундаментальная роль комплекса факторов внешней среды в работе генофонда. 
Так преобразующая «по образу и подобию» своего чувствования и разумения активная 
женская среда стала все больше и больше реактивировать у мальчиков женскую «Х» 
хромосому на фоне приглушения активности сугубо мужской «Y» хромосомы. В итоге (а 
это мы выявили при специальных исследованиях) мальчики стали развиваться в 
направлении андрогинности личности (приобретение «новых», сугубо женских качеств, на 
фоне присутствия остаточных мужских).  

Что же касается лидерства в воле и духе девочек, то и оно оказалось для них далеко 
не безобидным. Такое лидерство оказалось для них развитием по мужскому типу. А это 
сопровождается гормонально-эндокринными перестройками и, как следствие, 
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инфомационно-генетическим хаосом на фоне появления новых (ранее сугубо «мужских») 
заболеваний. 

Ясно, что в этих условиях слом укоренившейся в генофонде чувственно-
подсознательной природы мужчины и женщины обернется не чем иным, как вялотекущей 
деградацией тех и других. В частности, мы с научным инструментарием 
проанализировали, а как, собственно говоря, мальчики себя чувствуют в сугубо женской 
среде. Вскрыто, что в женской среде мальчики лишаются «крыльев» своих сугубо мужских 
фантазий, своего рыцарского воображения, своих сугубо мужских символов. Отныне их 
дух рыцарского воображения под тяжестью «неподъемного» чуждого их чувственной 
природе груза. Например, перед школой рисунки мальчиков в 74% соответствовали 
мужским символам, а у девочек – в 97% – женским. К 5-му классу более менее выраженная 
половая дифференциация в рисунках имела место лишь у 25% детей (2, 3, 4). 

На подсознательном уровне – это жизнь в постоянном ощущении своей 
раздвоенности, ущербности, несостоятельности, никчемности и, как следствие, в духовно-
смысловой дезорганизации и депрессии. Данное состояние мы назвали гендерной 
вялотекущей шизофренией. 

Отныне развитие мальчиков по мужскому типу, развитие в воле тела и в силе духа 
навсегда уходит из их жизни. Отныне их жизнь под прессом незаслуженных потерь, 
страданий и глубоко затаенных обид. Это начало формирования протестного психотипа и 
протестных психокомплексов, направленных не только против женского пола, но и 
против всего света. Это уход в горечь низменного и мстительного подсознательного. 
Часто вся последующая жизнь – это месть всему миру за убитые в детстве мечты, за 
пережитые некогда унижения и оскорбления мужского «Я». 

Выйдя замуж за такого горе – рыцаря, молодые женщины подсознательно чувствуют 
глубокую ущербность и никчемность мужского духа, не освобожденного с детства от 
инфантильных психокомплексов, неуверенности и страхов. Чувствуют и отвергают такую 
жалкую опору для своего женского духа, отвергают такого жалкого защитника для себя и 
будущего детей. Отсюда неумолимо нарастает эпидемия распада семей и  беспризорных 
детей. И далеко не случайно то, что именно женщины все чаще становятся инициаторами 
поразившей нас эпидемии разводов. 

 В этих условиях все чаще единственным выходом для реализации «задушенного» в 
детстве, глубоко ущербного мужского «Я» остается месть и охота за теми, из-за которых и 
состоялась эта ущербность и кто намного слабее. За теми, на фоне которых можно, 
наконец, реализовать уже извращённое воображение в силе и мужестве и затаённые 
глубинные боль и обиду детства. Так начинается охота серийных маньяков и педофилов за 
детьми и беззащитными одинокими женщинами. Вот во что обращается 
экспериментирование социальных «игроков» над психогенетикой пола. 

 А ведь человека отличает от животных рукотворно воссоздаваемое на этапах детства 
особое мироощущение разграничения личности мужской – личности женской, 
нравственности – безнравственности, добра – зла, возвышенного – низменного. И это 
связано с двуликой человеческой природой – с двумя центрами противоположно 
направленных сил. С одной стороны, это сила врождённых инстинктов, с другой, – сила 
над инстинктивного духа, который прививается и укореняется средствами воспитания и 
культуры. 

 История доказывает: в мире, где верх берет и правит «бал» сила инстинкта без 
возвышенного в силе духа воображения, все начинается и заканчивается низшей 
природой. Вот почему привитие мальчикам и девочкам присущей их природе 
нравственных чувств и духа всегда выступало управляющим и регулирующим фактором во 
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взаимоотношениях между полами и, особенно, тогда, когда нравственные начала, воля и 
сила духа ещё не зрелы, а инстинкты еще сильны. И только обладая развитыми с детства 
произвольной волей тела и нравственной силой духа, мальчики легко справляются со 
своими инстинктами. Для девочек же сила нравственного начала и чувство стыда являются 
главными сдерживающими факторами от раннего падения во все грехи соблазнов и 
«райских наслаждений». И особенно это крайне важно в пубертатном периоде – периоде 
гормонального «цунами». 

Смешанное бесполое обучение (воспитание) – это размывание того, что людей 
делает людьми: ощущения святости и таинства над инстинктивного романтического 
чувства любви в межполовых отношениях. В итоге: легкость падения молодых людей в 
удовлетворение низших потребностей и страстей. И мы видим как при смешанном 
(«равноправном») обучении мальчики и девочки «равноправно» курят, матерятся, пьют, 
организовывают совместные банды, утешаются инстинктами, а после такой жизни все 
чаще и чаще добровольно «равноправно» из нее уходят. Уходят из-за потери чувственной 
духовной доминанты своего высшего предназначения. 

Установлено, что при смешанном обучения даже эффективность обучения 
оказалась гораздо ниже по сравнению с предложенной нами в 1979 году качественно 
новой моделью обучения – параллельно-раздельной. (1-4, 10, 14, 17). Это связано со 
следующими обстоятельствами. Во-первых, параллельно-раздельное обучение является 
механизмом реализации базовой доктрины отечественной системы образования – 
личностно-ориентированного подхода в обучении. А личность, как известно, бывает либо 
мужская, либо женская. Оказалось: только при параллельно-раздельном обучении учитель 
в процессе общения (обучения) с детьми может учитывать и опираться уже на 
дифференцированные по полу интересы, эмоции, мечты фантазии, игры мальчиков и 
девочек. Во-вторых, с параллельно-раздельного обучения начинает, наконец, решаться 
проблема комплектации классов по критерию истинной школьной зрелости! В-третьих, 
при параллельно-раздельной модели обучения исключаются нежелательные 
эмоциональные раздражители, отвлекающие детей от учебного процесса. 

Многие обыватели только и твердят: при  параллельной модели обучения 
нарушается общение между полами. Я задаю им вопрос: скажите, пожалуйста, вы 
мальчиков и девочек усаживаете вместе на урок для любовных общений, или для учебы?! А 
вот во внеурочное время – пусть дети общаются. И общаются с теми, кого они сами себе 
выберут, а не с теми, кого мы высокомерно смешиваем как колоду карт по случайному 
признаку. 

Кроме того, при смешанном обучении оказались размытыми идеал, модель, образ, 
которому мальчики должны следовать, формируя у себя шкалу сугубо мужских 
чувственных доминант, сугубо мужских высших эмоционально значимых смыслов и 
нравственных ценностей. Все оказывается размытым и бесполым, а по сути 
«расчеловеченным» по характеристикам мужской личности. В этих условиях смешанное 
обучение – это внешний вызов не только мечтам, интересам, духу воображения, но и 
внутренней генетической природе развивающихся мальчиков. В конечном счете, это 
скрытая дискриминация развития мальчиков по мужскому плану. 

Такая дискриминация – есть не что иное, грубое нарушение федерального закона 
«Об основных гарантиях прав детей в России». Это искусственное противоестественное 
введение присущего только мальчикам и только девочкам духа воображения в состояние 
вечного состязания и конкуренции между собой, чего никогда не должно быть. Дело в том, 
что конкуренция (в т. Ч. Между полами) на подсознательном уровне – это всегда 
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отрицание и отторжение тех, кто тебе противостоит! Вот они истоки неумолимо 
нарастающей межполовой войны и распада семей. 

Установлено: неоформленная полнота гендерной личности – это всегда чувственно-
подсознательный хаос в самоощущении, самоопределении и самореализации. Это всегда 
эмоциональная (душевная), а в итоге, и духовно-психическая патология. Для мужчин, 
которые женоподобны – это не только жалкое слабоволие и слабодушие, но и даже 
слабоумие. Вот почему далеко не случайно, что педагогически запущенными, как правило, 
оказываются именно мальчики. И это видят все. Кто может сказать: почему на этот счёт 
молчит отечественной психологии? И нужна ли нам такая психология вообще? 

Маскулинные же женщины – это далеко не только слепое подражание мужскому 
лидерству. Это особая печать извращённости женской души. На образно символическом 
языке – это вхождение в особое демоническое состояние духа, низвергающего 
краеугольный камень жизнеустройства людей от Сотворения – «Во имя Отца, Сына и 
Святого Духа». 

Что же касается доминирования современных мужчин у власти, то это, к сожалению, 
часто обусловлено психокомплексами не омужествлённых на этапах детства мальчиков – 
юношей. 

А пока воспитание мальчиков и девочек по общим лекалам в мифическом равенстве 
(одинаковости) и помещение их в равно конкурентные условия как раз и спровоцировало 
глубоко деформированные принципы взаимоотношений между полами, спровоцировало 
«пять минут на любовь» и на всю оставшуюся жизнь – войну. В итоге взаимная война 
между «современными» женоподобными мужчинами и «мужчинистыми» женщинами 
неумолимо нарастает. 

Заметим, социологическими исследованиями, выполненными за рубежом, 
подтверждается, что на маскулинных женщин отрицательно реагируют оставшиеся 
нормальные женщины и мужчины. Американские гендерные психологи, наблюдая 
неумолимо нарастающий процесс маскулинизации женщин, приходят к выводу, что 
обратный поворот женщины к женским стратегиям поведения (женственность, 
материнство, дипломатичность, мудрость) могут вызывать в ней такой внутренний 
конфликт, который может стать причиной не только депрессии, но и суицидального 
поведения. Следовательно, неумолимо наступающая на нас эпидемия перерождения и 
демонизации личности пола носит уже необратимый гормонально-генетический 
(апокалиптический) характер. 

Выполненными под нашим руководством работами вскрыто чрезвычайно опасное 
явление: маскулинизация духа воображения у девочек сопровождается угасанием и деградацией не только 
женственности, но и чувства материнства. Только один пример из сочинения «мужественной» 
девочки из 8-го класса одной из школ Сергиев Посада. Детям предлагалось продолжить 
сочинение сюжета брошенного в лесу младенца. Вот один из фрагментов сочинения: 
«Пройду мимо и не обращу внимания. Чужие проблемы мне не нужны, особенно дети. Ненавижу детей. 
Маленькие, слюнявые, противные». Хотим мы того нет, но наших глазах разворачивается 
эпидемия этой самой «ненависти» маскулинных женщин не только к чужим, но и к своим 
детям. Некомпетентное же общество только и охает над очередным убийством матери 
своего же ребёнка. 

И вместо решения данной самоликвидационной эволюционно значимой трагедии 
на уровне раннего детства и школы западная психология, а вслед за ней и отечественная 
стали заниматься сугубо косметической практикой. В частности, в ответ на крайнюю 
сложность решения проблемы маскулинных женщин, современная западная гендерная 
наука стала больше заниматься разработкой «безопасного» метода поддержания внешней 
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видимости в женщине женского лица, который носит название инграциация. Суть метода 
сводится к одному: как «замаскировать» в женщине мужские черты, как возвратить ей 
теперь уже чисто внешний, а, по сути, искусственный женский имидж. А чего стоит 
зарождение и укоренение так называемого «третьего» пола? На Западе сексуальное 
«меньшинство» уже становится большинством. 

Сегодня на уровне ориентированной на Запад бесполой культуры, бесполой 
системы образования острейшим образом стоит и другая социальная проблема: как 
«вылечить» мужчину от женских стереотипов. В конечном счете, вопрос стоит как 
«вылечить» «новую», сотворенную в детстве извращенную природу мужчин и женщин, а 
по сути как «вылечить» уже во многом бесполую цивилизацию, за права которой так рьяно 
борются многие бесполые представители новейшей популяции искусственно выведенных 
людей. И это самая «актуальная» проблема всей современной западной гендерной науки. 
Забывается лишь самое главное – как этого можно и нужно было не допустить! 

Наш многолетний опыт по внедрению в школы параллельно-раздельной модели 
обучения вскрыл поразительные факты. В частности, при параллельно-раздельном 
обучении спустя начальный период школы мальчики оказались на 3.7 ± 0,4 см выше тех, 
кто учился в смешанных с девочками классах. Опыт же средней школы № 760 им. Героя 
Советского Союза А.П. Маресьева г. Москвы (дир. к.м.н. В. Ю. Гармаш, завуч Т. И. 
Ерофеева) показал, что к девятому классу эта разница достигает 7,3 ± 0,5 см. В смешанных 
же классах девочки оказались выше мальчиков на 1,3 ± 0,2 см. При этом во всех 
смешанных классах мальчики в 3 – 4 раза чаще страдали различной школьной патологией. 
Подобные удивительные результаты параллельно-раздельного обучения получают уже 
сотни школ России. Вот оно реальное доказательство, что слово у людей стало Творцом. 

В этом плане особенно показателен 22-х летний опыт лицея «Гармония» № 103 г. 
Железногорска (Красноярский край), где обучение проводится как в раздельных, так и в 
смешанных классах, что позволяет постоянно сравнивать результаты. Так, из девяти 
выпусков (2000-2008 гг.) в классах смешанного обучения было по одному медалисту. И 
только 46-52% юношей признаны годными к службе в армии. А вот в классах 
параллельно-раздельного обучения стало 25-35% медалистов. Годность же к воинской 
службе у юношей из таких классов – 96-100%. И это в пределах одной школы! 

По результатам конкурса, проведенного Министерством образования и науки 
России в 2008 году, лицей признан в стране лучшей школой здорового развития 
учащихся. Полагаем, что модель, отработанная коллективом лицея, которым руководит 
женщина с великим материнским сердцем и гражданским чувством заслуженный учитель 
России, к.п.н. Е.Н. Дубровская станет базовой при переходе отечественной системы 
образования на реальную комплектацию классов по критерию школьной зрелости, а так 
же личностно-ориентированное обучение и воспитание новых поколений России. 

Чем можно объяснить такие результаты? Анализируя по специальным тестам 
рисунки мальчиков, установлено, что при смешанном обучении они систематически 
пребывают в угнетённом воображении и, как следствие, угнетенных эмоциональных 
переживаниях. Их душевный мир переполнен не только тревогой, страхами, депрессией, 
но и даже… самоотречением. А ведь та, либо иная эмоция сопровождается определенным 
гормонально-генетическим эффектом. И это подтверждено нашими исследованиями. Так, 
обследуя конституцию тела с помощью методики Декур и Думик (1950), сотрудник нашей 
научной лаборатории (1-4) установила: у 90-95% юношей-выпускников школ, 
занимавшихся при смешанной с девочками модели обучения, выявляются признаки 
женской конституции тела (евнухоидный тип конституции). И самым трагичным здесь 
является то, что процесс перерождения мужского пола приобрел характер системной 
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деградации на уровне всей детско-юношеской популяции. В частности, согласно данным 
специалистов из РАЕН, за 5 лет среди молодых мужчин качество, количество и 
эффективность мужского детородного семени ухудшилось в 3 раза! А ведь это уже 
эволюционно – значимое перерождение, а по сути, вырождение мужчин (!?). Так, облегчая 
себе жизнь, мы, того не ведая, изменили высшему плану Творения, изменили заданному в 
поколениях генетическому алгоритму воссоздания и поддержания видовой истории 
некогда духовно-разумных мужественных людей, в т. Ч. Подлинных героев – мужей 
Отечества. К счастью, такие герои как Сергей Солнечников, Алексей Павленко и др. у нас 
были, есть и будут всегда. Будут не благодаря существующей политики воспитания и 
образования, а вопреки ей. 

Следствием же закрепощения присущей полу активности генофонда является 
вхождение новых поколений народа в режим сверх уязвимости к внешним факторам 
физической и микробно-вирусной среды. Это вхождение в режим сверх смертности и 
сверх заболеваемости и, особенно, лиц мужского пола. Что мы и наблюдаем в России. Вот 
что значит для мальчиков оказаться в чуждой их чувственно-генетической природе среде 
эмоций, фантазий, игр, воображения, смыслов и поступков! 

Как мы отмечали выше, смешанное обучение и для девочек оказалось так же не 
безобидным. В частности, до 2/3 девочек стали развиваться по маскулинному типу на 
фоне роста эндокринной и психической патологии, на фоне нарастания врожденных 
аномалий развития и патологии у будущих младенцев. Прежде всего «сбоем» стратегий 
развития по мужскому плану мальчиков и женскому – девочек мы и объясняем трагический 
факт, озвученный еще в 1997 году авторитетным специалистом в области детства – 
директором Научного центра здоровья детей РАМН академиком А.А. Барановым (5) из 
каждой 1000 младенцев, родившихся в крупных индустриальных городах России, у 700 – 
900 выявляются врожденные аномалии и патологии! И эта трагедия уже нарастает год от 
года! Имеющему элементарное воображение нетрудно догадаться – все это уже зримые 
симптомы заката (если не переломим эту ситуацию) истории некогда одного из здоровых 
и мужественных народов планеты. 

Выполненные исследования позволили сформировать следующий 
психогенетический закон развития мальчиков по мужскому плану, а девочек – по 
женскому (20). Формирование мальчиков по мужскому плану, а девочек по женскому реализуется через 
актуализацию вначале в играх, а затем и в реальной жизни присущего только мальчикам и только 
девочкам генетического духа воображения. Особая роль в «актуализации» духа воображения принадлежит 
механизму запечатления (импритингу) мальчиками мужских моделей поведения, а девочками – 
женских. 

В целом, приведенный выше анализ позволяет сделать следующее заключение. В 
современной бесполой культуре, и особенно при смешанном (по календарному возрасту) 
обучении мальчиков и девочек при доминировании в школах женщин, мы имеем дело с 
эпигеномной разбалансировкой энергоинформационных процессов развития 
биологического и психологического пола. В этих условиях соответствие внутренне 
переживаемого психологического пола гендерным стереотипам общества всегда будет 
требовать не только значительных напряжений и личностных усилий, но и будет 
сопровождаться настоящими стрессами. Факт же взаимной диффузии будет существенно 
повышать вариативность пола в приспособлении к социальным условиям и, вместе с тем, 
будет фактом последовательной утери народом целостной гармонично развитой 
личности. Такие последствия для цивилизации измеряются в утрате возможности 
дальнейшего проявления половой принадлежности в социальных, культурных, 
исторических, семейных традициях. Рано, или поздно, но такая диффузия обернется 
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семейным, социальным, экономическим и политическим кризисами. Речь идет не только 
об утере шкалы ценностей, идей, идеалов, символов, сверхзадач, своего высшего 
предназначения. Речь идет о генетическом перерождении пола и закате цивилизации. 

Вышеприведенные данные прямо указывают на необходимость срочного 
пересмотра внедренного когда то административно без научного обоснования бесполого 
воспитания и обучения мальчиков и девочек, в т. Ч. Доминирования женщин в школах. 
Пересмотра с целью реализации базовой доктрины отечественной системы образования – 
личностно-ориентированного подхода в обучении. При этом первой ступенью 
личностной ориентации школы как раз и является поло-личностный подход в обучении. 
Как показал наш опыт, в т. ч. опыт сотен школ России наиболее простым подходом к 
решению данной установки является организация в школах параллельно-раздельной 
модели образования. Безусловно, такой подход является лишь первой ступенью к 
реализации сообразной природе пола стратегии образования и воспитания мальчиков и 
девочек. Несомненно, здесь нужна политика привлечения юношей, прошедших службу в 
Вооруженных Силах, в ВУЗы педагогического профиля. Нужна политика привлечения 
настоящих (а не жёноподобных) мужчин в образовательные учреждения. Нужна такая 
политика создания баланса в образовательных учреждениях из мужчин и женщин, какая 
практикуется, например, в Японии (примерно по 50% тех и других). К сожалению даже 
начал такой политики в нашей стране нет! 

В конечном счете, успех решит ясный и четкий социальный заказ перед всей 
системой образования, вытекающий, например, из федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» (ст. 4). В нем четко указано: задачей всех граждан, в т.ч. 
образовательных учреждений является «содействие физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию детей». Исходя из этого базового закона, 
социальным заказом перед системой образования вместо существующего Аттестата об 
образовании (читай на информатизацию) должен стать: «Аттестат на творческую, 
нравственную,  гендерную и физическую зрелость». 

Все дело за политической волей Президента, Государственной Думы. Всё дело за 
волей национально-ориентированных политических партий, за волей миллионов рядовых 
учителей и родителей. А в итоге отсутствия и понимания и воли спасать наших мальчиков 
мы всё чаще вынуждены читать следующие жуткие обращения в никуда: 

«Что-то мужчины измельчали… Медики и социологи бьют тревогу – сильный пол в опасности!» 
(«Медицинская газета» от 26.03.2004); 

«Мы исчезаем как особи… Репродуктивное здоровье мужчин оказывается куда хуже, чем женщин» 
(«Медицинская газета» 27.04.2005); 

«Почему мужчины становятся женщинами?» («АиФ» № 3, 2006). 
И не наше правительство, а ООН уже бьет тревогу: «Российские мужчины вымирают на 

глазах» («Мир Новостей» № 6, 2007). 
Определённую организационную работу в деле расширения внедрения в России 

здоровьеразвивающих и личностно ориентированных подходов образования и 
воспитания детей оказывает Российский Союз за здоровое развитие детей (А. А. 
Коробейников, В. В. Берчун, Е. Н. Дубровская, Г. В. И И. Л. Кравченко, В. Ю. Гармаш, В. 
П. Черников и другие – см. на сайтах: www.obrzdrav.ru; www.genderedu.ru; 
www.hrono.ru/proekty/bazarny, а так же трёхтомник 12). Недавно переведенная на русский 
язык книга замечательного и талантливого американского учителя Джон Тэйлор Гатто 
«Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя» (М.: Генезис, 2006) указывает, что 
поднятая в настоящем сообщении проблема носит всемирный характер. 

 

http://www.hrono.ru/proekty/bazarny
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НУЖНЫ ЛИ НАШЕМУ ОБЩЕСТВУ ГЕЛЬМАНЫ? 

 

И.П.Смирнов 

Писатель. Smirnoffrus@rambler.ru 

 
Как стало известно, 15 ноября с.г. в Санкт-Петербурге планируется провести 

художественную» выставку «Иконы» Марата Гельмана1. Этот скандально известный 
галлерист  - яркий представитель так называемого современного «искусства», можно 
сказать, - ударник и передовик в наступлении Запада на сознание, духовность и 
нравственность русских людей; борец за дальнейшее их растление, за ликвидацию 
традиционных русских ценностей,  культуры и в целом русской цивилизации.  На 
предшествующих выставках  «авангардиста» уже были представлены работы, 
оскорбительные для  большинства граждан России.  Это, например, «картины» с 
изображением религиозных символов из обрезков колбасы, карта России из половых 
тряпок; экспонат, где купола православных храмов сделаны из медицинских клизм; живая 
обезьяна, одетая в военную форму с государственными наградами. Теперь предполагается 
выставит «иконы» с изображением недавно «прославившихся» в храме Христа Спасителя 
пусек. Не кажется ли вам, уважаемый читатель, что это откровенное глумление над всеми 
защитниками Отечества прошлого и настоящего, оскорбление всех православных 
христиан, наконец, всех русских патриотов!? Издевательство над чувствами долга, чести и 
достоинства русского человека, над его традиционной верой. Ранее подобные выставки 
Гельманом, с благословления местных властей, были организованы в Краснодаре, Перми и 
Новосибирске. И везде они вызвали возмущение общественности. В Краснодаре казаки 
просто физически не допускали любопытного обывателя в выставочный зал с очень 
откровенным названием «Винзавод». Не хотел ли этим Гельман открыто, беззастенчиво 
сказать, что имеет целью своими произведениями, как винными парами, туманить мозги 
посетителям!? Слава Богу, в этом русском городе Гельман вполне заслуженно получил 
плевок в лицо не только в переносном, но и в прямом смысле!  

                                                           
1 Уже после получения редакцией статьи стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Г. С. 

Полтавченко запретил проведение данной выставки. (Прим. ред.) 

 

mailto:Smirnoffrus@rambler.ru
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Патриоты-питерцы обратились к губернатору Полтавченко не допустить проведение 
выставки, оскорбляющей традиционные ценности русского народа в нашем городе, 
издавна считающемся культурным центром России.  

Зададимся вопросом: можно ли считать работы Гельмана и его подельников 
произведениями искусства?  Известна древняя мудрость: «искусство рождено желанием 
людей видеть прекрасное». Являются ли прекрасными, формирующими высокий вкус,  
произведения нынешних авангардистов, такие как перечисленные выше или всякого рода 
инсталляции, более похожие на свалку на столе приёмщика вторсырья или кучу 
строительного мусора, либо «художества» на заборах, стенах домов и лифтов, ранее 
считавшиеся просто проявлением хулиганства, либо фаллос, изображённый на пролёте 
моста через Неву? Думается, ответ очевиден.  

Искусство, по определению, - одна из форм общественного сознания, 
специфический род практически-духовного освоения мира. И что же хорошего, 
практически необходимого  вкладывают гельманы в умы и души зрителей? В широком 
смысле термин «искусство» означает высокий уровень мастерства, указывающий на 
красоту, эстетичность, значимость действительности. При этом настоящее искусство 
формирует высокие нравы и высокий художественный вкус у его потребителя.   

«Два качества необходимы художнику: - говорил Д.Дидро, - чувство нравственности 
и чувство перспективы». Здесь под чувством перспективы можно дополнительно понимать 
осознание художником воздействия своего произведения на нравственность человека.  

«Благо, даруемое нам искусством, - писал О. Уальд, - в том, какими мы, благодаря 
ему, становимся!»  Скажите: какой вкус и какие нравы формирует у нас «искусства» 
Гельмана и его сподвижников? И задайтесь, пожалуйста, вопросом: Кому и для чего оно 
нужно?  Может быть, это растление зрителя просто ещё один пример исполнения 
гельманами директивы директора ЦРУ А.Даллеса от 1946 года о новых методах ведения 
войны с непокорным русским народом?  

Совершенно очевидно, как считает действительно выдающийся деятель искусства 
современности, всемирно известный Народный художник  Илья Глазунов, «современное 
искусство» - это способ пиара собственного Я его представителями при полном 
отсутствии у них даже намёка на талант. Оно способствует формированию дурного вкуса 
и низкой, пошлой  нравственности. Какой цинизм проявил один из сподвижников 
Гельмана, позволивший себе на своей выставке рубить православные иконы! Теперь на 
выставке Гельмана «Иконы» нам предлагается молиться тупым циникам и просто 
хулиганкам – пуськам!  Нарядив обезьяну в военный мундир с наградами, Гельман открыто 
призывает зрителя считать русских военных тупыми обезьянами, забавляющимися 
«побрякушками». Разве это способствует воспитанию патриотизма у нашей молодёжи, об 
острой  необходимости чего недавно говорил президент Путин. Конечно, для гельманов 
воинская честь и достоинство ничего не значат. Они испокон веков поклоняются 
исключительно золотому тельцу. Других наград, кроме денежных, они не признают! 
Являясь убеждёнными космополитами, лишёнными чувства Родины, они в том же духе 
воспитывают своих поклонников и посетителей своих выставок, в конечном счёте, лишая 
наше Отечество его защитников-патриотов, тем самым, нанося большой вред нашему 
государству.  Думается губернатору Полтавченко, как государственному чиновнику, 
необходимо учесть это при решении вопроса о допустимости выставки. Деятельность 
гельманов следует рассматривать даже более не с точки зрения логики, а с точки зрения 
системы ценностей, нравственности, которая благодаря реформаторам в России итак 
упала ниже некуда!  
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К сожалению, среди нас живёт достаточно много людей, поддерживающих ультра 
либеральную идею вседозволенности, безответственности. К ним относится значительная 
часть так называемой творческой интеллигенции, не желающей считаться с тем, что она 
отрицательно влияет  на общественное сознание. Эту идею распространяет в 
телевизионной программе «Культурная революция» наш главный культуртрегер Швыдкой. 
Его крайне эгоистический, индивидуалистический лозунг звучит примерно так: 
творчество – это самовыражение личности и творец никому не должен быть подотчётен. В 
одной из передач Швыдкого известный циник театральный режиссёр Р. Виктюк заявил: 
«Художник выше всякой морали!» Не возрождение ли это идеи Гитлера об освобождении 
народа от всякой совести (нравственного ограничителя), этой «химеры», которая, и по 
словам наших либералов, только мешает жить современному человеку? Не плевок ли это в 
общественное сознание!? Мы де живём, говорят либералы, в свободной стране, и каждый 
может делать всё, что ему угодно лишь бы не ограничивать свободу других!  Но, 
позвольте, разве не ограничивают мою свободу гельманы, предлагая мне видеть то, чего я 
не только видеть, но и слышать о чём не хочу? Они договорились до того, что идущий по 
улице голый человек имеет на то полное право, ведь он никому не мешает. Да, физически 
он мне не мешает, но он очень даже задевает мою душу, оскорбляет мою традиционную 
нравственность. То же можно сказать и о выставке Гельмана, на которую я, конечно, не 
пойду, но она наносит мне моральный вред. Уверен, что людей, рассуждающих подобным 
образом,  пока ещё в России большинство.  Это  доказали все предыдущие выставки 
«творений» гельманов.  

Другой культуртрегер директор Эрмитажа М. Пиотровский поддерживает своего 
босса Швыдкого: «Эрмитаж должен занять нишу в современном искусстве, каким бы 
спорным и порой даже скандальным оно ни было». Может быть,  ему тоже стоило бы 
вспомнить, что искусство воздействует на сознание человека, воспитывает нравственность 
и художественный вкус? И нужно ли знать широким массам о «творческих» поисках 
гельманов? Может быть, о них достаточно знать профессионалам? И уж если выставлять 
образцы современного искусства в Эрмитаже – хранилище высокой классики, каковым он 
был всегда, то сопроводить их честными высоконравственными комментариями. К 
сожалению, СМИ, преследуя свои корыстные цели, широко рекламируют скандальные 
выставки, привлекают внимание обывателя, лишают его остатков духовности и хорошего 
вкуса. Увы, журналистика в рыночном обществе всегда будет стремиться освещать нечто 
«жареное»! Но государство, если, конечно, оно действительно заботится о нравственном 
состоянии народа,  должно умерить аппетиты дельцов от журналистики.   

Читатель может сказать, что спор об искусстве для искусства и искусстве для народа 
не нов. Не станем отрицать этого. Но в нынешних условиях, когда Россию охватил 
духовный кризис, о котором с болью уже заговорил даже наш президент, искания 
новаторов от искусства приносят особый вред обществу. Думается, что власти осознавая 
это (а именно об этом свидетельствует речь Путина на встрече с общественностью в 
Краснодаре 12 сентября!)  должны принять меры по разъяснению своим гражданам, по 
крайней мере,  несвоевременности рекламирования произведений новаторов типа М. 
Гельмана.     

Сегодня ультра либералы уже дошли до того, что провозглашают тезис: «Каждый 
человек должен определять сам, что есть добро и что есть зло!». Спрашивается: может ли 
существовать общество, в котором каждый понимает добро и зло так, как ему нравится? 
Может ли такое множество индивидов вообще называться обществом? Куда же призывают 
гельманы, если не к развалу человеческого общества,  огромными усилиями создаваемого 
нашими предками в течение тысячелетий?  Разве не способствуют либералы типа 
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Гельмана утрате стабильности в нашем обществе? Разве они не сталкивают лбами 
западников и славянофилов, космополитов и патриотов, традиционалистов и 
авангардистов? 

 Отвергая традиционную высокую мораль,  либералы лишают общество 
важнейшего регулятора человеческих отношений. О стремлении либералов к созданию 
хаоса в обществе предупреждал ещё Н.М. Карамзин. Разве мы  не наблюдаем в нашей 
стране результатов упадка морали!?  И что же будет дальше, если гельманы оставят в 
качестве регулятора общественной жизни только юридические нормы, которые, имея 
власть, сформулируют соответствующими своей идеологии!?   Думается, пока этого ещё 
не произошло, следует ограничить их разрушительную деятельность как нравственно, так 
и юридически.  

Оставьте русский народ, господа гельманы,  в его традиционной русской культуре 
«Великого творца»! Думается он прекрасно обойдётся без вашего новаторства!  
 

ПРИТЧИ 

 

Л.Н.Захаров 

Директор Химиздата, Член Союза писателей РФ 

 

ОСЁЛ  В ТИГРИНОЙ ШКУРЕ 

Осёл оделся в шкуру тигра. 
Зачем ослу такие игры,  
Какую пользу он искал? 
Он – никакой. Искал – шакал. 
Вот кто любитель синекуры –  
Уж как он стал владельцем шкуры?.. 
Засунуть в шкуру дурака – 
Заслуга тут невелика. 
Он быстро убедил зверей, 
Что этот тигр всех сильней 
И всех страшней, а потому 
Дань следует нести ему. 
А я, мол, только лишь слуга 
И мне, мол, шкура дорога. 
 
Осёл, хоть и в тигриной шкуре, 
Но не избавился от дури –  
Как прежде, лишь траву жевал. 
А дань присваивал шакал. 
 
Шакал не крут и не силён, 
При правильном раскладе он 
Имел бы в жизни очень мало, 
И я на жалкого шакала 
 

Не стал бы тратить столько слов… 
Когда бы не было ослов! 
 
 
КАК ТАЛАНТ ДРУГА ИСКАЛ 
 
Талант облазил целый свет, 
Искал друзей, а их всё нет. 
Дружить желающих полно, 
Никто не против дружбы, но… 
 
Ум набивается в друзья: 
– С тобой успешней буду я. 
И Глупость тоже тут как тут: 
– С тобой меня успехи ждут. 
 
Богатство прибыли сулит,  
А Бедность плачет и скулит. 
Пришла Любовь, обнажена, 
Но не как друг, а как жена. 
 
Но вдруг услышал он: – Иди, 
Твои успехи впереди. 
Трудись, не покладая рук! 
– Ты кто? 
– Настойчивость, твой друг.



 

ГЛАЗА И ГОРЫ (ИЗ СУФИЙСКОЙ 

ПРИТЧИ) 

 
 

 
1.  

Однажды вдруг глаза сказали: 
«Намедни мы видали в зале, 
Что сквозь оконное стекло 
Блистали горы. С них текло, 
 

2.  
Переливаясь и играя, 
Без видимых конца и края 
Ручьев большое множество…» 
«Ну, полное убожество, – 
 

3.  
Брезгливо уши проворчали, – 
Уймитесь, старцы! Мы – в печали. 
Какие горы!? Что за бред! 
Пора ложить на вас запрет. 
 

4.  
Уж как мы слух ни напрягали, 
Но гор не слышим. Вы б моргали 
Почаще. Это, говорят, 
Сильнее обостряет взгляд». 
 

5.  
«Невежды, – встрял язык кичливо, – 
Уж лучше б жили молчаливо… 
Нет в русском языке  – «ложить». 
Запрет лишь можно «наложить»! 
 

6.  
А что до гор, то уши – правы. 
Отвратны глаз и вкус, и нравы. 
Раз я не знаю до сих пор 
Вкус этих гор, – знать, нету гор». 
 

7.  
«У глаз, у этих, вечно глюки, – 
Вмешались в разговоры руки. – 
Не ощущаем мы пока 
Тех самых гор. А коль слегка 

 
 

Е.Спицын 

 
 
 

8.  
 
Мы даже их не ощущаем, 
То, хоть мы в вас души не чаем, – 
Гор нет! Проснитесь-ка от дрём. 
Глаза, давай мы вас протрём?» 
 

9.  
Так продолжали все судачить, 
Что не видать глазам удачи. 
Живут, похоже, как в бреду, 
Коль зрят одну белиберду… 
 

10.  
Глаза ж давно уже глядели 
На красоту иных изделий. 
Не нужен им толпы совет, 
Прекрасен этот Мир иль нет. 
 

11.  
Они спокойно созерцают, 
Как звёзды на небе мерцают. 
Им не нужна ответа весть, – 
Глаза же знают, – звёзды есть! 
 

12.  
И даже глядя вниз, под ноги, 
Где грязь и лужи на дороге, 
Глаза найдут себе ответ, 
Увидев в лужах  звёздный свет! 

 
Спицын ЕвГений 

23.00, 14.02.03-16.02.03, 11.30 
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МЕЛОЧЬ 
 

 

1.  
Недуг давно Гаврилу мучил. 
То был особенный недуг – 
То оба глаза зверски пучил, 
То в ухе – шум, а чаще в двух. 
 

2.  
Решил Гаврила излечиться. 
Нашёл врача, а тот – ему: 
«Рвать гланды надо! Мелочиться 
Тут, брат Гаврила, ни к чему». 
 

3.  
Коль надо, – враз поотрезали 
Те гланды быстро, без обид. 
Но шум опять, как на вокзале, 
Глаза вновь лезут из орбит. 
 

4.  
Другого отыскал Гаврила 
Врача. Хоть тот был староват, 
Но веско он сказал: «Гаврила, 
Аппендикс в этом виноват!» 
 

5.  
Аппендикс вырезали сразу. 
Отрезать  – это не пришить. 
Но не смогли убрать заразу, 
Мешавшую Гавриле жить. 
 

6.  
Чтоб всё ж изъять то зло порока, 
Искал он лучших из светил. 
Один из них, с лицом пророка, 
Гаврилу в тайну посвятил: 
 

7.  
«Страшна болезнь твоя, Гаврила. 
Она уж в царствие теней 
Врата для смерти отворила, 
И жить тебе всего пять дней». 
 
 
 
 

 
 

8.  
Гаврила скряга был. Растрату 
Позволить он себе не мог. 
В деньгах бы фору дал Сократу, 
Без них бы тут же занемог. 
 

9.  
А тут пожить даёт Косая 
Всего до  понедельника. 
И он решил, деньгой бросая, 
Попраздновать «бездельника». 

 
10.  

Он начал пить, гулять, влюбляться 
И делать прочую бредню, 
Но, чтобы не усугубляться, 
Портного посетил на дню. 
 

11.  
«Мой друг, – заметил он портному, 
Тугой мошной в руке звеня, – 
Пошей мне вещи, как блатному, 
Чтоб каждый привечал меня!» 
 

12.  
Портной, чтоб ублажить клиента, 
Обмерил каждый член его. 
(Так врач лелеет пациента, 
Чтоб больше вытянуть с него.) 
 

13.  
Замерив шею, он отметил: 
«Тут ворот будет – сорок три». 
На что Гаврила вдруг заметил: 
«Всегда был сорок, посмотри 
 

14.  
Получше, иль я хорошею?» 
«Откуда ж сорок?» – возразил 
Портной, обмерив снова шею. 
На что Гаврила пригрозил: 
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15.  
 «Неужто я не помню ворот, 
Который двадцать лет ношу? 
Ужель смешить я буду город!? 
Ты не гневи меня, прошу. 
 

16.  
И пусть мне жить всего неделю, 
Но я еще в своём уме. 
Да я ж тебя так отметелю, – 
Забудешь, как ходить к куме!» 
 

17.  
На что портной, не понимая, 
За что хотят его мести, 
Размер на шее вновь снимая, 

Позволил ясность всё ж внести: 
 

18.  
«Пошить на сорок тоже можно… 
Одна лишь мелочь, я б сказал, 
Возникнет – шум в ушах, возможно, 
И будут пучиться глаза!» 
 
 
21.12.2004 поезд №392 Москва-Челябинск 
25.12.2004 г .Ульяновск 
27.12.2004 00.01 
 
Спицын ЕвГений 
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Р а з д е л  VII 

ИНТЕРВЬЮ, РЕЦЕНЗИИ, 

ОТКЛИКИ 

 

 
 

 
 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 
21 – 22 июня с.г. в Санкт-Петербургском Государственном аграрном университете 

прошла международная научно-практическая конференция «Формирование нового 
человека». Инициатором ее явился ректор этого университета профессор В.А.Ефимов, 
Пушкинский центр аналитических исследований и прогнозирования, а так же участники 
петербургской школы реалистической философии. В этом мероприятии участвовало 
более 200 специалистов из Аграрного университета, большого университета, 
представители других регионов страны, ближнего (Украина) и дальнего зарубежья 
(Германия, Финляндия, Индия). Средства массовой информации представляла газета 
«Аномалия». Наряду с пленарными заседаниями, работа шла по следующим секциям: 

Гражданское общество и новый человек (руководитель доцент М.В.Величко), 
Целостный подход к формированию нового человека с позиций реалистической 

философии (руководитель профессор В.Л.Обухов), 
Роль культуры в становлении нового человека (руководитель доцент Е.Г.Бессонов), 
Психология и физическое здоровье в формировании нового человека (руководитель 

профессор В.Б.Сапунов), 
Новый тип человека – руководителя (руководитель проректор С-ПбГАУ 

И.В.Солонько). 
Какова же была цель этого не совсем ординарного мероприятия (на фоне множества 

проводимых сейчас конференции и собраний) и  в какой мере эта цель была достигнута? 
Человек – существо двойственной природы 
 

Мы научились плавать как рыбы, летать как птицы, 
Но не научились жить как люди. 

Б.Шоу. 
 

Земле нужны не новые континенты, а новые люди. 
Капитан Немо (Жюль Верн, 20 000 лье под водой). 

 
С таких эпиграфов началась встреча в городе-спутнике Петербурга Пушкине – 

Царском селе, овеянном вечной славой Александра Сергеевича и других классиков 
российской культуры и науки. Конечно, призывы к формированию человека вообще и 
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нового человека в частности, требуют серьезных и вдумчивых комментариев, 
философского осмысления понятия «человек». И здесь веское слово сможет сказать 
петербургская школа реалистической философии, объединившая лучшие достижения 
материализма и идеализма. Напомним, что штаб квартира этой философской школы так 
же находится в Пушкине.  

Человек, согласно представлениям современной философии, существо 
двойственное. Социальная и биологическая компоненты находятся в нем в нерасторжимом 
единстве. Насколько критично или насколько благополучно его состояние на Земле в 
наши дни? Количество людей на Земле растет. По Дарвину, это основной критерий 
процветания вида. Значит, вроде бы, с человечеством все хорошо. Но темпы прироста 
населения снижаются, а через 10 – 20 лет по прогнозам демографов, рост прекратится 
вообще. И это настораживает. Продолжительность жизни – главный критерий 
благополучия в регионе и в стране – в целом по Земле, хотя и не быстро, но растет. И это, 
вроде бы, хорошо. Но темпы прироста сокращаются. В некоторых странах, например, в 
России, роста практически нет (материалы секции «Психология и физическое здоровье в 
формировании нового человека»). И это настораживает.  

Какова же причина многих негативных тенденций в современном обществе и где 
пути их преодоления и создания гармоничного человека ХХI века? 

Участники конференции не выдали масонской тайны, признав, что миром правит не 
ООН, не президенты, а финансовый капитал. Схема правления, как отметил в пленарном 
выступлении ректор В.А. Ефимов, была выработана еще несколько тысячелетий назад в 
древнем Египте. В дальнейшем она оставалась в основных чертах неизменной, и в наши 
дни идет к своему логическому концу. Новая же система, не столь завязанная на 
финансовые рычаги, существует только в проектах.  

Одна из порочных установок современной власти – установка на максимальную 
прибыль. Механизм ее получения – идеология общества потребления, где каждый 
гражданин должен как можно больше потреблять и тратить денег. Именно на воспитание 
такого человека нацелена большая часть современных СМИ (доклады В.Е.Семенова, 
П.А.Савельева). На фоне глобальных негативных процессов в плане формирования 
общественной идеологии, особенно тяжелая ситуация складывает в современной России 
(доклады Е.А.Эзау, А.П.Михеева и др.). Продолжительность жизни – интегральный 
показатель состояния в стране – один из самых низких в мире, ниже, чем в большинстве 
африканских стран. Высочайшая алкоголизация, никотинизация и наркотизация общества 
(секционный доклад Ф.Р.Малюковой). Вдобавок к этому – почти полный крах института 
семьи (секционный доклад А.П.Михеева). Добавим – высочайший уровень преступности. 
По числу убийств на душу населения – третье место в мире (после Мексики и Бразилии).  

Каковы причины сложившейся ситуации и где выход? 
В нашей стране в 90-х гг. прошлого века пришла к краху официальная идеология 

марксизма-ленинизма – по крайней мере, в том варианте, который навязывался советскому 
обществу. В результате возник идейный вакуум. Заполняться он стал, чем попало. 
Идеология катастрофизма возникла в недрах Римского клуба – консультативного центра 
при мировом финансовом капитале. Именно она стала активно навязываться 
постперестроечному обществу. Плюс к тому – культ роскоши и целый ряд других 
античеловеческих парадигм (личное обогащение любой ценой и т.д.).  Впрочем, 
предпринимались и относительно конструктивные попытки создания новой идеологии. 
Таковая начала вызревать в период Перестройки – 1986 – 1989 гг., но так и не вызрела. 
Наметившая идеология объединения лучших черт разных социальных систем была 
вполне созвучна требованиям времени и реалистической философии. Увы, Перестройка 
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сменилась «катастройкой», вобравшей все самое худшее от разных социальных систем. 
Были и вполне разумные попытки разработки общественной идеи и идеологии, начатые в 
конце 80-х гг. Например, разработка общественной парадигмы на основе концепции 
ноосферы В.И.Вернадского. Увы, «ноосферизм» как течение общественной мысли не дал 
серьезной идеологии и даже начал трансформироваться в форму научно-религиозной 
секты.  

Так каков же он – новый перспективный человек, созидающий в непростом 21-м 
веке? Интересные мысли высказал гость из Финляндии В.Торвинен, представляющий 
университет города Гельсингфорс. Новый человек – это персона в состоянии 
непрерывного образования. Финский коллега на основании многолетнего опыта коллег из 
центра образования взрослых предложил раздвинуть временные рамки обучения. Нельзя 
связывать учебу только со школьными и студенческими годами. Должен быть 
непрерывный цикл обучения новым парадигмам и новым реалиям для всех возрастов. 
Человек обязан периодически превращаться в студента и в зрелых и даже в преклонных 
годах. В Финляндии подобная система перманентного образования внедряется все шире. В 
России (где родилась пословица «Век живи – век учись») система повышения 
квалификации для определенных групп специалистов тоже существовала. Но в последние 
годы она работает все хуже и хуже, затрагивая лишь небольшую часть взрослого 
населения.  

Звучала и такая мысль – человек будущего – это человек верующий (секция 
Психология и физическое здоровье в формировании нового человека). Разумеется, эта 
мысль требует пояснений. Никто не призывает ни к религиозному фанатизму, ни к 
объединению церкви и государства. Увы, история знает, как религиозное мракобесие 
накрывало своим черным крылом целые эпохи. Но есть значимые факты: 

Верующие почти не совершают преступлений. 
У верующих более стабильные семьи. 
Верующие меньше употребляют алкоголя и наркотиков. 
Верующие в среднем живут дольше атеистов. 
Добавим, что ни один народ в своем развитии не миновал стадию формирования 

религии. На ранней стадии религиозное мышление давала хоть какую-то схему 
организации мира. «Бог так сотворил» - это уже высказывание, претендующее на роль 
гипотезы. А, как известно, даже неверная гипотеза иногда бывает лучше, чем никакой. 
Языческие культы тоже выполняли определенную социальную роль. Так культ лешего, 
бытовавший у славянских народов, закладывал основы прото-экологического мышления, 
призывал беречь природные ресурсы. 

Попытки создания атеистического общества, как правило, приводили к доведенному 
до абсурда культу вождей (СССР, Китай, Северная Корея), и в конечном итоге, началу 
формирования новой религии. Прото-религией стал марксизм-ленинизм. Как и всякая 
зарождающаяся религия, он разбился на несколько течений, из которых самым 
реакционным стал сталинизм. Именно к этому течению последние годы все чаще 
обращаются враги России, стремясь обосновать абсурдную альтернативу. Для России, 
дескать, есть только две возможности – или массовый террор или коррупционный 
беспредел. Понятно, что при таком выборе многие проголосуют за коррупцию. Кому это 
выгодно – пояснять не надо.  

И все-таки от религии отказаться невозможно. Может не случайно, враги России 
навязывают нам всевозможные секты, разрушающие православные традиции в 
большинстве своем атеистического населения. В этой связи интересен прогноз, который 
сделал незадолго до смерти известный русский ученый, президент географического 
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общества С.Б.Лавров. Когда ситуация на территории Евразии и бывшего СССР 
относительно стабилизируется, новые границы пройдут по распределению основных 
религий. К России вернутся православные Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия, 
Армения, север Средней Азии. Лютеранская Прибалтика, мусульманские Азербайджан  и 
юг Средней Азии попадут в другие политико – культурные регионы. Может не случайно в 
ходе развала СССР православный Кипр неожиданно стал чем-то вроде полуколонии 
постперестроечной России?  

Человеку нужна вера. И пусть не в абстрактного Бога, существование которого не 
доказано. Но сделать что-то значительное возможно только с опорой на высокий идеал. 
На конференции прозвучали обращения к наследию великого русского философа – 
реалиста XIX в. Н.Ф.Федорова (Гагарина). Именно этот русский мыслитель создал 
философию «общего дела». Обращение человечества к решению грандиозных задач 
может избавить мир от военных конфликтов и содействовать реальному прогрессу. В 
качестве таких великих сверх задач Федоров рассматривал продление жизни человека (в 
перспективе до бесконечности) и выход в космос. В какой-то степени эта идея была 
реализована в середине ХХ столетия в первую очередь,  нашей стране, когда экономика 
заработала на космос, и когда  в итоге конфронтация между свехдержавами вылилась не в 
мировую войну, а в «лунную гонку». Кстати, создатель практической космонавтики 
С.П.Королев прекрасно знал работы и биографию Н.Ф.Федорова, по рождению – князя 
Гагарина. Возможно, при выборе первого космонавта символическое совпадение фамилий 
имело для Королева и для всей космической программы определенное значение.  

С чего начать? 
Нет ничего более властного в человеческом организме, чем ритм. И.П.Павлов 

 Эта цитата из трудов великого русского ученого И.П.Павлова предварило острую 
дискуссию по поводу соответствия или несоответствия жизни современного человека 
своей природе вообще и ритмам в частности. XXI век должен дать сверхзадачу по 
формированию гармоничного человека и мобилизовать на основе нее общество. В 
первую очередь – общество Российское. И начать надо с гармонизации отношений 
человека с окружающей его социально-биологической средой (доклад Ю.Л.Гераскина на 
секции «Психология и физическое здоровье в формировании нового человека» и др.). И 
начинать с перехода на естественный биоритм. Одна из бед современной России – жизнь 
по времени, на 2 часа опережающем астрономическое. Этот вопрос уже неоднократно 
ставился представителем СМИ на конференции – газетой «Аномалия» и ее активным 
автором В.П.Апрелевым (хотя и не смог сделать доклад, но представил свои материалы и 
распространил среди участников). Это приводит к разбалансировке биоритма и 
неправильной организации трудового процесса. Между прочим, Россия – единственная 
страна Европы, где в большинстве учреждений сотрудники собираются в 10 – 11 часов. В 
большинстве стран Запада и  Востока трудовой день и конференции начинаются в 8 – 
8.30. И там и там люди стихийно стремятся к нормальному распределению трудовой 
активности по времени суток. Но в России это вызывает противоречие с нелепым 
декретным временем.  

Заканчивая, нужно сказать, что новый человек не прилетит к нам из глубин космоса 
на летающей тарелке. Он возникнет от человека современного, взяв от него лучшее и 
отбросив худшее. 

Валентин Сапунов 
Член оргкомитета конференции 
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РЕЦЕНЗИЙ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «ФОРМИРОВАНИЕ 

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 
21-22 июня 2012 года в Центре аналитических исследований и прогнозирования 

Санкт-петербургского государственного аграрного университета состоялась конференция 
«Формирование человека новой эпохи». Конференция имеет широкий научный резонанс. 

 Дискуссия участников секции «Значение физического и психического здоровья 
для полноценного бытия человека» оказалась насыщенной и конструктивной, каждый 
доклад представлял собой перспективное исследование, имеющее теоретическую и 
практическую ценность. Авторы активно привлекают и цитируют современные 
отечественные и зарубежные исследования, отчего возникает картина масштабности 
научного дискурса, посвященного проблеме формирования человека новой эпохи. 

 Сборник статей предлагает материалы научных дискуссий, прошедших в рамках 
конференции, рекомендовать не только исследователям и преподавателям, чей научный 
интерес сформировался давно и захватывает в свое поле новые объекты и предметы 
анализа, но и студентам, магистрантам, аспирантам, только начинающим свой путь к науке 
и нуждающимся в расширении исследовательского кругозора и углублении спектра 
методологических принципов. 

Безусловно, поддерживаю идею проведения таких конференций, и хочется 
поблагодарить организаторов за большую работу по подготовке и проведению 
конференции. 

М.П.Стародубцев,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Санкт-Петербургский университет МВД России            
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

20 – 21 ИЮНЯ 2013 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОИТСЯ IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 150-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И.ВЕРНАДСКОГО. 

 

Предполагаемые темы обсуждения: 

1. Отечество и космополитизм. 

2. Деиделогизация и ценностная идеология. 

3. Свобода и беспочвенность 

4. Российская ментальность и ее современные проявления 

5. Многонациональность и многоконфессиональность 

6. Будущее России. 

 

 

 

 

Подробности будут опубликованы позже на сайте Университета. 
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