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                  ПУШКИН В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КОГДА ВОЗНИК ЛИЦЕЙ» 

 

 

С.М.Некрасов  

директор Всероссийского музея А.С.Пушкина 

 

Двухсотлетие Императорского Царскосельского Лицея, которое отмечается 19 

октября 2011 года, невольно обращает нас памятью к событиям начала XIX века, эпохи 

создания нового уникального учебного заведения России. Лицей был задуман как школа, в 

задачу которой входила подготовка юношества «особенного предназначенного к важным 

частям службы государственной».  

Намерение императора Александра I и его сподвижников провести комплекс 

реформы в Российском государстве натолкнулось на отсутствие той категории 

госслужащих, которые в соответствии с замыслом царя могли мы эти реформы 

осуществить. Именно поэтому было решено создать учебное заведение, приравненное в 

правах к университету, но обладающее собственной оригинальной системой образования 

и воспитания обучаемых. Время показало, что этот, во многом экспериментальный 

замысел блестяще удался.  

Кажется, все способствовало тому, чтобы дворянские недоросли, которые в течение 

шести лет воспитывались в Лицее, получая образование, приравненное к 

университетскому, стали настоящими государственными деятелями. И само время — «дней 

Александровых прекрасное начало», — и покровительство двора, и внимание высших 

государственных чиновников, и прекрасные профессора, закончившие, как правило, не 

только российские университеты, но и продолжившие образование в Геттингене и 

Париже. 

Лицей не был дипломатической академией, военным училищем, морским корпусом 

или литературным институтом, однако система лицейского образования и воспитания 

обеспечила выход из его стен уже в первом выпуске блестящих дипломатов, таких как 

князь А. М. Горчаков, С. Г. Ломоносов и другие, генерал В. Д. Вольховский, адмирал Ф. Ф. 
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Матюшкин, поэты А. А. Дельвиг, В. К. Кюхельбекер и, наконец «солнце русской поэзии» 

А. С. Пушкин, с именем которого навсегда связана история Императорского 

Царскосельского Лицея. 

Лицейские профессора предложили воспитанникам то, что сегодня вероятно 

назвали бы авторскими программами обучения и именно реакцией обучаемых 

корректировали курсы своих лекций и тексты создаваемых учебников. Нас порой 

гипнотизирует словосочетание «профессор Императорского Царскосельского Лицея», и 

мы невольно представляем себе маститых пожилых учителей, а на самом деле 

прославленным лицейским профессорам в 1811 году было по 27-28 лет и, быть может, их 

молодость в сочетании с высоким образования и жаждой сеять разумное, доброе, вечное, 

стало одной из важных составляющих успеха лицейского эксперимента.  

Идея создания «особенного» Лицея принадлежала выдающемуся государственному 

деятелю и реформатору Михаилу Михайловичу Сперанскому. Прообразом нового 

учебного заведения стал греческий Ликей, созданный некогда Аристотелем на окраине 

Афин в живописной роще близ храма Аполлона Ликейского. По замыслу Сперанского, 

изложенному в «Первоначальном начертании особенного Лицея», в нем должны были 

получить образование всего лишь 10–15 воспитанников из различных сословий. Прием в 

Лицей осуществлялся на конкурсной основе, «при строгом испытании нравов их и 

способностей». Преподавание разделялось на два курса — «первый курс словесности 

(belles letters)» и «второй курс знаний (sciences)». М. М. Сперанский считал важным 

«располагать время учащихся так, чтобы никогда они праздны не были».  

В декабре 1808 года он представил свое «первоначальное начертание» императору 

Александру I. Царь ознакомился с запиской М. М. Сперанского и передал ее министру 

народного просвещения графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, который, в свою 

очередь, представил императору замечания, касающиеся данного проекта. 

Постановление о Лицее и Лицейский Устав были утверждены императором 

Александром I 12 августа 1810 года. Однако подготовка к открытию Лицея, формирование 

штатов профессорско-преподавательского состава, а также конкурсный отбор будущих 

воспитанников растянулись более чем на год. 

По распоряжению императора Лицей разместился в четырехэтажном флигеле 

Екатерининского дворца. Здание великокняжеского флигеля стараниями молодого 

архитектора Василия Петровича Стасова было приспособлено под лицейские нужды. В 

первом этаже разместилось хозяйственное управление, а также квартиры некоторых 

преподавателей и гувернеров, во втором — канцелярия, конференц-зал, столовая и 

больница с аптекой. Третий этаж отличался особой парадностью. Большой зал для 

торжественных церемоний, учебные аудитории и классы, а в арке, соединяющей флигель 

с царским дворцом, разместилась библиотека. Четвертый этаж был отведен под комнаты 

воспитанников, которым предстояло провести в Лицее ближайшие шесть лет. 

В течение всего срока обучения учащиеся не покидали стен Лицея. Родственники 

имели право посещать лицеистов только по воскресным и праздничным дням. Лишь в 

последний год обучения воспитанникам, имевших родных в столице, разрешили 

Рождественские каникулы провести в Петербурге. По словам Ивана Ивановича Пущина, 

«теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно 

сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет 

первокурсных Лицея».  
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Система лицейского образования была построена на основе традиций европейского 

и русского Просвещения с учетом новейших достижений педагогической практики. Над 

ее воплощением трудились лицейские профессора, получившие образование не только в 

России, но и заграницей — в Германии и во Франции. Учебники еще не были написаны, 

и потому педагоги Лицея сами создавали учебную литературу, которая печаталась 

небольшими тиражами и привлекала внимание преподавателей других учебных заведений 

России. 

Большое внимание в процессе обучения уделялось чтению. О важной роли книги и 

чтения в Лицее вспоминал и один из воспитанников 1-го выпуска барон Модест 

Андреевич Корф: «Мы мало учились в классах, но много в чтении и в беседе при 

беспрестанном трении умов». Впрочем, заявление Корфа о том, что «мы мало учились в 

классах» трудно согласовать с тем распорядком дня, который описывает в своих 

воспоминаниях И. И. Пущин:  

«Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались, шли на молитву в залу. 

Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди. 

От 7 до 9 часов — класс. 

В 9 — чай; прогулка — до 10. 

От 10 до 12 — класс. 

От 12 до часу — прогулка. 

В час — обед. 

От 2 до 3 — или чистописанье, или рисованье. 

От 3 до 5 — класс. 

В 5 часов — чай; до 6 — прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный 

класс. 

По середам и субботам — танцеванье или фехтованье. 

Каждую субботу баня. 

В половине 9 часов — звонок к ужину. 

После ужина до 10 часов — рекреация. В 10 — вечерняя молитва, сон».  

Вероятно, правы оба мемуариста. Распорядок дня в Лицее с 6 часов утра до 10 часов 

вечера включал в себя не только семь часов занятий в классах, но и разумно 

организованный отдых и прогулки по паркам. И оттого не было ощущения 

перегруженности. «Благодаря Бога, — писал А. Д. Илличевский, — у нас по крайней мере 

царствует свобода (а свобода дело золотое), нет скучного заведения сидеть на местах <…> 

летом досуг проводим в прогулках, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с 

начальниками обходимся без страха, и шутим с ними, смеемся». 

Лицейские наставники пытались определить склонности учеников и создать 

наилучшие условия для их развития. Именно поэтому для будущего министра 

иностранных дел лицеиста Александра Горчакова из Иностранной Коллегии доставлялись 

подлинные дипломатические материалы, которые он обрабатывал, приучаясь к своей 

будущей дипломатической деятельности. А для воспитанников, избравших военную 

карьеру (таких, как будущий генерал Вольховский или адмирал Матюшкин и другие) были 

организованы дополнительные занятия по военной подготовке. 

Во взаимоотношениях между собой воспитанники должны были следовать 

определенным правилам, текст которых был вывешен в коридоре 4-го этажа: «Все 

воспитанники равны, как дети одного отца и семейства, а потому никто не может 
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презирать других или гордиться перед прочими чем бы то ни было. Если кто замечен 

будет в сем пороке, тот занимает самое нижнее место по поведению, пока не исправится. 

Воспитанники должны жить между собой мирно и дружелюбно. Никто не должен 

обижать другого каким бы то ни было образом, словом или делом». 

Впрочем, наказания в Лицее все же были предусмотрены, но носили особый 

характер. Например, провинившийся занимал самое последнее место за обеденным 

столом или вообще оставался без обеда. Так, одна из записей в журнале поведения, гласит: 

«Малиновский, Пущин и Илличевский оставлены без ужина за то, что во время прогулки 

по саду поссорились с Пушкиным и под видом шутки толкали его и били по спине 

прутом». 

Шесть лет лицейского обучения и воспитания, казавшиеся вначале нескончаемо 

долгими, пролетели незаметно. 

Наступил 1817 год — год выпуска из Лицея первых его воспитанников. Настало 

время расставания с Царским Селом, где, по словам поэта Иннокентия Анненского, 

«Казалось, тень великой монархини, ее высокие воспитательные заветы охраняли 

питомцев, которым ее благословенный внук отдал часть своих царственных покоев».  

9 июня 1817 года лицеисты первого выпуска в последний раз собрались в Большом 

зале Лицея на официальный выпускной акт. 

По словам И. И. Пущина,  

«…как открытие Лицея было пышно и торжественно, так выпуск наш тих и скромен. 

В ту же залу пришел император Александр в сопровождении одного тогдашнего министра 

народного просвещения князя Голицына. Государь не взял с собой даже князя П. М. 

Волконского, который, как все говорили, желал быть на акте. 

В зале были мы все с директором, профессорами, инспектором и гувернером. 

Энгельгардт прочел коротенький отчет за весь шестилетний курс, после него конференц-

секретарь Куницын возгласил высочайше утвержденное постановление конференции о 

выпуске. Вслед за этим всех нас, по старшинству выпуска, представляли императору, с 

объявлением чинов и наград. 

Государь заключил акт кратким отеческим наставлением воспитанникам и 

изъявлением благодарности директору и всему штату Лицея». 

Специально к этому дню Антон Дельвиг написал стихи прощальной песни, 

положенные на музыку учителем пения Теппером де Фергюссоном. Впервые 

прозвучавшая в тот день «Прощальная песнь» стала своеобразным гимном 

Царскосельского Лицея. Ежегодно во дни лицейских годовщин она звучит в залах Лицея, 

напоминая нам о его первых воспитанниках: 

 

Шесть лет промчались, как мечтанье 

В объятиях сладкой тишины, 

И уж отечества призванье 

Гремит нам: шествуйте, сыны! 

 

Прощайтесь, братья, руку в руку! 

Обнимемся в последний раз! 

Судьба на вечную разлуку, 

Быть может, здесь сроднила нас! 
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А.С.ПУШКИН КАК РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ 

 

В.Л.Обухов  

руководитель Пушкинского центра аналитических исследований и прогнозирования 

 
«Любовь к Пушкину – наша национальная  

болезнь. Мы все заражены ею с детства». 
Павел Фокин, епископ Ханты-Мансийский и Сургутский. 

 
Русская интеллигенция. Интеллигенция и власть. 
Слово «интеллигент» пришло к нам из словаря Франции, где оно обозначало 

«умный», «умелый», «мастеровой». Во Францию же оно пришли из латыни, где слово 

«интеллектуальный» значило «умственный». Но русская интеллигенция своими деяниями, 

своим образом жизни настолько изменило первичное значение этого слова, что ныне в 

ряде языков народов мира слово «интеллигенция» трактуется как русское слово с русским 

его значением. 

Как русское слово оно обозначается в английских словарях. Здесь выделяются такие 

качества, как воспитанность, благородство, высокое чувство чести, т.е. все то, что роднит 

данное понятие со словом «джентльмен». Французы также считают, что изначально 

интеллигенция – это русское слово, описывающее элиту, которая размышляет и 

продвигает вперед новые идеи и в определенной степени направляет общественное 

мнение. И хотя численно она относительно невелика, но обладая мощнейшей 

способностью анализа и владения языком,  именно она задает тон и вдохновляет новый 

образ жизни и политику. 1 

Слова интеллигенция, интеллигент, интеллигентный присутствуют практически во 

всех языках народов мира. Но русское понимание этих  слов имеет свою специфику. Если 

в других странах понятие  интеллигент означает принадлежность к определенной 

профессии (учитель, адвокат, врач, писатель, ученый, инженер, художник), то в русской 

традиции понятие интеллигент – это не профессия, а идеология, образ жизни. Поэтому у 

нас учитель и врач могут быть неинтеллигентными людьми (вспомним сочинения Гоголя 

и Чехова), а простой крестьянин – в высшей степени интеллигентным человеком 

(вспомним «Записки охотника» Тургенева). 

Не только в разных странах, но и у разных исследователей нашей страны в понятие 

«русская интеллигенция» вкладывается разное содержание. Ф.И.Шаляпин в своих 

воспоминаниях рассказывает, как однажды на Арбате, в квартире одного из  московских 

писателей зашел спор о том, что значит интеллигент. «По-разному отзывались 

присутствовавшие писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человек с особыми 

интеллектуальными качествами, другие говорили, что это человек особого душевного 

строя и пр. Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось: это 

человек, который во всякий момент жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на 

защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни». В отсутствии общепринятого 

содержания, вкладываемого в понятие «русская интеллигенция» попытаемся дать свое ее 

                                                 
1 Дельсоль Шанталь . Запутавшаяся интеллигенция ("Le Figaro" 18/11/2010, Франция) 
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понимание. На наш взгляд, интеллигентность – это сплав культурности, нравственности и 

оппозиционности. 

Русский интеллигент, как носитель высочайшей культуры, никак не может быть 

только узким специалистом, что характерно для Запада. Это верно было подмечено 

А.И.Герценым в «Былом и думах»: «Развитые личности у нас редко встречаются, но они 

пышно разметисто развиты, без шпалер и заборов. Совсем не так, как на Западе». Здесь 

хорошо указаны особенности русской интеллигенции: «редко встречаются» и «не так, как 

на Западе». Действительно те люди, которые определили содержание понятия «русская 

интеллигенция» всегда составляли  меньшинство в обществе, не превышающее 

нескольких процентов от числа тех, кого принято относить к интеллигенции. Но это 

великие несколько процентов. 

 Этим же качеством – культурностью – должен обладать и философ. Если 

философия – это синтезированное человеческое знание о природе, мире и человеке, то 

философ должен обладать обширными знаниями в разных областях. Ведь недаром 

Сократ сказал, что философ подобен пятиборцу, он должен заниматься и физикой, и 

этикой, и математикой. Будучи квинтэссенцией культуры человечества, философия 

заимствует из ее сокровищницы все самое ценное, в силу чего приобщение к философии 

есть самый прямой путь приобщения к ядру культуры. Неслучайно, когда хотят 

подчеркнуть величие человеческого духа в качестве примеров, чаще всего, приводят 

философов. 

Следующей особенностью русской интеллигенции является высочайшая 

нравственность. Русскому интеллигенту не может быть хорошо, если страдает народ, он в 

полной мере живет болью народа. Вот как об этом пишет Н.А.Некрасов: 

 

Вчерашний день, часу в шестом, 

Зашел я на Сенную: 

Там били женщину кнутом, 

Крестьянку молодую. 

 

Ни звука из ее груди,  

Лишь бич свистал, играя… 

И Музе я сказал: «Гляди! 

Сестра твоя родная!» 

  

Когда мы видим сегодня по всем каналам телевидения одну и ту же обойму мастеров 

эстрады, для которых целью является как можно больше рассмешить публику и как можно 

больше набить  свои карманы, то ясно, что они ничего общего не имеют с тем 

содержанием, которое вкладывается в понятие «русская интеллигенция». Но такой 

псевдоинтеллигенции в истории отечества всегда было большинство. 

Высочайшая нравственность традиционно характерна также и для философов. 

Занятие философией не приносит прямой конкретной пользы и, возможно, поэтому оно 

более нравственно и более свободно, независимо даже от эпохи. Не случайно поэтому 

Платон в своем «Государстве» утверждал, что правителями должны быть философы, так 

как они, бескорыстно устремляясь к наиболее полному и совершенному знанию, являются 

и наиболее нравственными людьми. Это было сказано в эпоху расцвета афинской 
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демократии. Но и в эпоху разложения античного рабовладения, разложения 

нравственности, в эпоху Нерона, когда хотели подчеркнуть необычность следования 

человека высоким моральным принципом, его по традиции называли философом. (См. 

«Сатирикон» Петрония Арбитра). 

Высокие нравственные качества русской интеллигенции, то, что она не могла 

молчать, когда видела вопиющее беззаконие и несправедливость, часто обусловливало ее 

оппозиционность к господствующему режиму. Вот что об этом пишет тот же Некрасов: 

 

Душно! Без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула, что ли? 

Чаша с краями полна! 

 

Грянь над пучиною моря. 

В поле, лесу засвищи,  

Чашу народного горя 

Всю расплещи!.. 

 

Власть всегда реагировала соответствующим образом: от ссылки в Сибирь 

А.Радищева до известного постановления ЦК КПСС 1947 года, заклеймившего ведущих 

деятелей культуры, включая Д.Д.Шостаковича, как антинародных. 

Но  и философии вечно свойственна оппозиционность. Вначале оппозиционность 

против общепринятых духовных установок, в частности против общепринятой религии, 

которую древнегреческие философы прозвали мифом, т.е. сказкой. (Сократ, как известно, 

за небрежение к общепринятым богам поплатился жизнью). Затем – оппозиционность 

против расхожих идей; потом – против истинности знаний, получаемого с помощью 

чувств; наконец – высшая ступень иронии – ирония против собственного знания («я знаю 

только то, что ничего не знаю»). Метод  иронии «подвергай все  сомнению» – один из 

вечных способов философствования. Именно поэтому истинный философ не идет на 

поводу, не является, как многие другие, рабом общепринятого, а до всего доходит сам и, 

следовательно, сам несет ответственность за свои убеждения и высказывания. Это и есть 

квинтэссенция философичности и одновременно – квинтэссенция интеллигентности. 

  Итак, основные черты русского интеллигента сходны с основными чертами 

философа. А это означает, что русская интеллигенция насквозь философична, она всегда 

стремится дойти до самых оснований рассматриваемых проблем, познать их суть. Видимо, 

совсем не случайно, что словосочетание «смысл жизни» впервые появилось в России, в 

трудах Л.Н.Толстого – ведь никого так не занимает эта проблема, как русских. Говоря о 

культурности, нравственности и оппозиционности мы должны отметить, что всеми этими 

чертами в полной мере обладал Пушкин, являющийся величайшим представителем 

русской интеллигенции.  

Недавно в Прибалтике один автор, захлебываясь от восторга, оповестил мир, что 

русская интеллигенции в ее исторических функциях пророка, учителя, наставника больше 

не существует. «Как только власть подала им внятный сигнал, все они с внутренним 

облегчением в массовом порядке стали перебегать в стан своего недавно заклятого врага, 

который, надо отдать ему должное, впервые в истории России столь щедро платит 
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бывшим интеллигентам за отказ от давно надоевшего им бесприбыльного амплуа. Так что, 

забудьте. Русской интеллигенции больше нет».1 

Мы должны огорчить наших «друзей»: до тех пор, пока живет в России память о 

Пушкине, пока жива русская философия, до тех пор будет жить русская интеллигенция, 

нравится это кому-то или нет.    

Оппозиционность А.С.Пушкина. 
Можно ли считать А.С. Пушкина причастным к политике? Был ли он по ряду 

вопросов в оппозиции к власти? Начнем с двух фактов, которые редко приводятся 

пушкинистами, но вдумчивое осмысление которых может во многом поменять наши 

хрестоматийные представления о великом поэте. 

1. После кончины поэта ряд дипломатов сообщили в свои страны, что скончался 

лидер оппозиции. 

2. Музейные работники крепости Копорье, что в Приозерском районе 

Ленинградской области, до сих пор хранят устное предание, идущее от декабристов, 

отбывавших наказание в этой крепости, что у них было намерение в случае победы 

именно А.С.Пушкина провозгласить царем. 

Можно ли Пушкина назвать лидером оппозиции, если он не был членом тайного 

общества? Можно ли Пушкина назвать лидером оппозиции, если он не возглавлял 

никакой оппозиционной партии?  Чисто формально ответ может быть один – нет. Но со 

стороны, как известно, виднее, и может быть все-таки в чем-то правы послы, назвавшие 

Пушкина оппозиционером.  

Зададимся некоторыми вопросами. 

Есть ли у кого из декабристов столь резкие высказывания в адрес власть 

предержащих: царя, министров, царских вельмож, церкви - как у Пушкина?2  

Кто раньше был сослан за свои политические взгляды – Пушкин или декабристы? 

Почему практически у всех декабристов находили стихи Пушкина? 

Почему декабристы, даже отказавшиеся от своих идей и идущие на примирение с 

царем, Пушкина тем не менее не сдавали?  

Что было опаснее для правителей: кулуарные беседы членов тайных обществ или 

мировоззренчески значимые стихи поэта, молниеносно распространяемые по всей России 

и будоражащие умы многих людей? 

Когда декабристов сослали в Сибирь, тогда все друзья и родственники сосланных, 

т.е. практически весь свет, за исключением нескольких жен, поехавших вслед за мужьями, 

отказались от них. Весь свет, кроме Пушкина. Он не побоялся посвятить им дружеское 

стихотворное послание. В своих произведениях Пушкин не только утешает их и отдает 

дань уважения, но и  провидчески указывает на их роль в истории государства 

Российского3. 

                                                 
1 Русской интеллигенции больше нет. И, слава Богу! ("Geopolitika", Литва 07/02/2011)  
2 Церковь, как один из институтов власти до сих пор не может простить Пушкину и издает его  

«Сказку о попе и работнике его Балде» в редакции Жуковского, где поп, из-за цензурных 

соображений, заменен на купца Остолопа. – См.: Чем поп не остолоп? (Аргументы и факты, № 10, 

2011.) 
3 У нас существует устойчивый стереотип, будто чуть ли не все декабристы были масонами и врагами 

России. Но вот только что вышла публикация К.Кудряшова ««Их дело не пропало». Декабристы были 

не масонами, а русскими националистами», в которой автор доказывает обратное, в частности, что 
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Был ли Пушкин центром притяжения для всех оппозиционных сил России? Да, был. 

С ним общается Пестель, ему посылает свое «Горе от ума» Грибоедов, декабрист Пущин 

является его другом, Белинский сотрудничает в его «Современнике». Кстати о 

«Современнике». Пушкин не был лидером политической партии в современном смысле 

слова, но он был духовным лидером, сумевшим объединить в своем журнале, а также в 

«Литературной газете»,  издаваемой вместе с Дельвигом, все оппозиционные силы, все 

светлые умы России. Поскольку это были оппозиционные издания, постольку они не 

могли конкурировать с  газетами и журналами Ф.В.Булгарина, что огорчало Пушкина. Но 

известно, что проправительственные издания всегда имеют фору и издаются большими 

тиражами, чем издания оппозиционные, тем более что они имели монопольное право на 

помещение политической информации и пользовались финансовой поддержкой 3-го 

отделения. 

В тридцатые годы Пушкин неоднократно говорил своим друзьям, что вынужден 

вновь перейти в оппозицию. Друзья недоуменно пожимали плечами – де какая оппозиция  

сейчас возможна? Их можно понять: практически все друзья Пушкина принадлежали к 

свету,  тому самому свету, против которого восстал поэт. («Восстал он против  мненья  

света один…»). И свет не мог ему этого простить.  Трагическая развязка была неизбежна. 

Исполнителем был избран иностранец, а кто заказчик? До сих пор пушкинисты ищут его, 

называя разные фамилии, а между тем истинные убийцы давно уже названы, названы 

М.Ю.Лермонтовым. Или Лермонтов знал больше, чем мы знаем сейчас, или гениальное 

чутье ему подсказало, но заказчики им были названы четко – это «жадною толпою 

стоящие у трона свободы, гения и славы палачи», которые «злобно гнали его свободный, 

смелый дар». (Подчеркнуто нами.) Нельзя представлять смерть Пушкина как чисто 

семейную драму, именно потому, что за ней стояли царедворцы, которые сознательно 

«раздували чуть затаившийся пожар». 

Евгений Евтушенко, справедливо отметивший, что «Поэт в России – больше чем 

поэт», попытался реконструировать реакцию Третьего отделения на стихотворение 

Лермонтова: 

 

Я представляю страх и обалденье, 

Когда попало в Третье отделенье 

«На смерть Поэта»… 

                               Представляю я 

как начали все гады эти бегать,  

на вицмундиры осыпая перхоть, 

в носы табак спасательный суя. 

И шеф жандармов – главный идеолог, 

ругая подчиненных идиотов, 

надел очки… Дойдя до строк: «Но есть, 

есть Божий суд. Наперсники разврата…» - 

он, вздрогнув, огляделся воровато 

 и побоялся еще раз прочесть. 

                                                                                                                                      
еще за 6 лет до декабрьского восстания начался массовый исход декабристов, включая Пестеля, из 

масонских лож. – См. Аргументы и факты, № 36, 2011 г. 
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Уже давно докладец был состряпан, 

И на Кавказ М.Лермонтов запрятан, 

Но Бенкендорф с тех пор утратил сон. 

Во время всей бодяги царедворской –  

приемов, заседаний, церемоний: 

«Есть божий суд…» - в смятенье слышал он… 

 

И если даже нет на свете Бога, 

не потирайте руки слишком бодро: 

вас вицмундиры ваши не спасут, - 

придет за все когда-нибудь расплата. 

Есть Божий суд, наперсники разврата, 

и суд поэта – это Божий суд!1 

 

Из всего сказанного становится понятным, почему западные дипломаты имели 

основание утверждать, что в лице Пушкина  скончался оппозиционный лидер. 

Почему эпоха А.С.Пушкина носит название Золотого века русской 
культуры? 

Эпоха Пушкина, как известно,  именно из-за Пушкина определяется как Золотой век 

русской культуры. Прежде всего, следует отметить, что Пушкин – человек высочайшей 

культуры. В 2011 году отмечается двухсотлетие Царскосельского лицея,  ожидается 

большое количество публикаций, посвященных этому факту: в чем тайна Лицея, почему 

из его стен вышло так много людей, прославивших свою страну? Пушкин оставил свои 

соображения по многим областям духовной культуры, которые до сих пор не утратили 

своего значения. И сегодня еще преподавание истории, этики, эстетики, культурологии, 

антропологии, политологии, социологии и даже  философии будет неполным без 

привлечения его наследия. 

Пушкин также необъятен, как сама жизнь. В его творчестве в свернутом виде 

содержатся практически все основные направления будущего развития российской 

литературы. Его Онегин был продолжен в лермонтовском Печорине, из «Медного 

всадника» выросли Гоголь и Достоевский, народность его стихов получила дальнейшее 

развитие в творчестве Некрасова, а философичность – в поэзии Тютчева. Рассказы 

Пушкина дали известный толчок для написания романов Толстого.  

Но Пушкин не только национальный, он – вселенский писатель. Ему, как никому из 

русских писателей, удалось описать переломные моменты жизни Европы («Маленькие 

трагедии»). Но и проникновение в дух Востока ему также было подвластно («Египетские 

ночи», «Подражание Корану»). 

Единственное, что уже никто и никогда не смог повторить – это высшую гармонию, 

достигнутую поэтом. Ту гармонию, которая ближе к идеальному, чем к реальному, к 

небесному, чем к земному. Ту гармонию, из-за которой он получил эпитет 

«Божественный». Этот эпитет по праву носят только поэт Пушкин и композитор 

В.А.Моцарт. И это удивительно, что божественный поэт описал самый драматический 

период жизни божественного  музыканта. Описал с такой силой проникновения, с какой 

                                                 
1 Евтушенко Е. Баллада о шефе жандармов и о стихотворении Лермонтова «На смерть поэта». 
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никто и никогда уже больше не опишет. До сих пор идут споры по вопросу, отравил или 

не отравил Сальери Моцарта. Но, читая Пушкина, понимаешь всю бессмысленность этого 

вопроса. Не имеет значения – отравили или затравили его. Ведь именно в силу своей 

идеальности и Моцарт,  и Пушкин не могли вписаться в реальность, были затравлены и 

ушли из жизни на четвертом десятке лет, т.е. в пору наивысшего расцвета своих сил. Что 

удивительно, оба в последний год своей жизни с жизнью расставались: один через 

Реквием, другой – через Памятник. Обоих в последний путь не провожали ни родные, ни 

друзья, поэтому гроб с Моцартом скинули в братскую могилу, отчего подлинное место 

захоронения его никому не известно, а гроб с Пушкиным прикопали в снег до весны – не 

нашлось никого, чтобы выкопать  могилу. 

Весьма интересным и поучительным являются рассуждения Пушкина по вопросу о 

соотношении культуры и цивилизации, вопросу очень болезненному для нашего времени. 

Принято считать, что впервые слово «цивилизация» употребил маркиз де В.Р. 

Мирабо в своем известном трактате «Друг законов» (1757). По его определению, 

«цивилизация есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания, распространяемые 

для того, чтобы соблюдать правила приличий и чтобы эти правила играли роль законов 

общежития». Понятие «культура» в современном его значении было введено И.Г.Гердером 

в книге «Идеи к философии истории человечества» (1784-1791). Отмечая двойственность 

этого понятия, характеризующего и воспитание человеческого рода, и генетический 

процесс, Гердер писал: «Мы можем как угодно назвать этот генезис человека во втором 

смысле, мы можем назвать его культурой, то есть возделыванием почвы, а можем 

вспомнить образ света и назвать просвещением, тогда цепь культуры и света протянется до 

самых краев земли». 

Никакая культура не может нормально функционировать без цивилизационной 

составляющей, являющейся ее, культуры, материальной основой. Но почему вдруг 

цивилизация начинает приобретать самодовлеющее значение и начинает снисходительно 

и с пренебрежением относиться к культуре, ее породившей? В давлении,  оказываемом 

цивилизацией на культуру, каждый может легко убедиться, включив  телевидение, где 

любая художественная программа может быть бесцеремонно прервана для рекламы  

очередной цивилизационной новинки. И культура перед таким натиском цивилизации 

оказывается совершенно беззащитной. Как такое могло случиться, что цивилизация, 

являющаяся необходимым этапом в развитии культуры, ее неотъемлемой частью, могла 

себя противопоставить культуре и даже поставить под сомнения возможность ее 

дальнейшего существования?  

Вопрос этот давно уже стоит перед человечеством, и к нему вновь и вновь 

возвращаются духовные интеллектуалы. Да, культура и цивилизация связаны генетически, 

по происхождению. Когда-то они составляли единое целое и понятия “культура” и 

“цивилизация” понимались как тождественные. Мы, например, с равным основанием 

можем говорить «Древнеегипетская культура» и «Древнеегипетская цивилизация». Но в них 

много и различного. Еще А.Бергсон обратил внимание на то, что если культура - сфера 

интуитивного, то цивилизация - рационального. 

Действительно, культура - это область эмоционального, цивилизация же - прежде 

всего рационального. Культура это, прежде всего, область духа, и не случайно три высшие 

выражения человеческого духа - религия, искусство и  философия - принадлежат 

безраздельно культуре. Цивилизация же - прежде всего материально-техническая 
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составляющая. Не случайно поэтому некоторые авторы определяют культуру как душу 

нации, а цивилизацию – как ее гардероб. Правда, к цивилизации относится и  наука, но 

она с Ф.Бэкона понимается как сила, позволяющая человеку переделать мир, в том числе 

окружающую природу, для максимального удовлетворения собственных нужд. Техника в 

этом  ключе понимается как материализованная, продолженная наука, реализующая, 

воплощающая научные предначертания. Кроме того, культура укоренена в 

первобытности, она  несет в  себе  весь  предшествующий  опыт,  стараясь ничего не 

отбросить и не забыть. Цивилизация, напротив, кичится своей непохожестью на 

предыдущие формы и эту свою непохожесть, прежде всего, выпячивает (здесь для 

подтверждения опять-таки полезно послушать любую рекламу).    

Итак, культура - это область всестороннего, а цивилизация - одностороннего. 

Культура всестороння, целостна как по своим методам, способам освоения мира (не только 

рациональный, но и художественно-образный, эмоциональный, интуитивный, 

иррациональный), так и по своему содержанию, по своей насыщенности, бережному 

отношению ко всем   предшествующим достижениям. Именно поэтому мы разделяем 

беспокойство многих ученых по поводу динамической односторонности 

цивилизационных усилий, которые много бед могут принести и уже приносят 

человечеству (военная угроза, экологическая угроза и т.д.).  

Диалог вместо насилия, предлагаемый сейчас во взаимоотношениях между  

культурой  и  природой,  должен  быть   распространен и на взаимоотношение между 

культурой и цивилизацией. И по той же причине – ему нет альтернативы.  Иной путь, 

путь усиливающейся конфронтации может дорого обойтись человечеству. А поскольку 

культура и цивилизация генетически связаны друг с другом, постольку мы надеемся, что 

между ними может установиться равноправный диалог,  диалог, служащий на благо всем. 

Проблема соотношения культуры и цивилизации волнует не только ученых, она 

«прописана» и в искусстве. И здесь весьма интересными для нас будут размышления 

А.С.Пушкина на эту тему. Дело в том, что, несмотря на прямое указание поэта, что в его 

сказках содержится важный для добрых молодцев урок, мало кто пытается этот урок 

выявить и осмыслить.   

Какие намеки, для нас очень важные, можно найти у Пушкина в отношении 

проблемы соотношения культуры и цивилизации? Как известно, Пушкин не использовал 

понятие «культура», поскольку в то время оно было еще новым и вошло в русские словари 

лишь в 1837 году. Вместо понятий «культура» и «цивилизация» им использовались понятия 

«просвещение» и «разум». Тем не менее, существующую здесь проблему он чувствовал 

достаточно хорошо. Поэтому просвещение у него в одних случаях выступает со знаком 

плюс («Но полно: мрачная година протекла, / И ярче уж горит светильник просвещенья»), 

в других – со знаком минус (Судьба земли повсюду та же: / Где капля блага, там на страже 

/ Уж просвещенье иль тиран»). Гениальное чутье помогло ему предвидеть и описать 

возможные сценарии будущих типов отношения культуры и цивилизации. Таких 

сценариев у Пушкина мы выявили три. 

Сказка о рыбаке и рыбке. 

Ясно, что старуха -  это не просто старуха, а выразительница каких-то сил. На наш 

взгляд – тех цивилизационных тенденций, которые возобладали в современной истории 

человечества. Ситуация с катастрофой атомной энергетики  Японии очень напоминает 

картину процветавшей старухи, вновь оказавшейся у разбитого корыта. Ибо цель 
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нынешней цивилизации в том и состоит, чтобы обеспечивать все более высокий уровень 

комфорта, богатств, власти над окружающими и самой природой. Старик же выражает 

собой культуру. Возникший конфликт между культурой и цивилизацией способен 

ввергнуть человечество в первобытное состояние. 

Сказка о золотом петушке. 

В этой сказке конфликт между культурой и цивилизацией описан еще более 

детально и многопланово. Человек заключает соглашение с магическими силами, которые 

обещают создать ему максимально комфортные условия, но в обмен могут потребовать 

определенную плату. Когда же человек от этой платы отказывается, он погибает. Но мало 

кто задумывается о той роли, которую в действительности выполняет Золотой Петушок, 

являющийся  символом магического могущества техники. Золотой Петушок очень 

напоминает СОИ – стратегическую оборонную инициативу, на которую делают ставку 

США. СОИ, делая, якобы, жизнь страны более защищенной («царствуй лежа на боку»), в 

то же время несет и величайшие угрозы всему человечеству. То, что цивилизация несет в 

себе смерть культуре – эта идея станет модной на Западе лишь в конце XIX века. 

Шпенглер на этом сценарии и останавливается. Но Пушкин не был бы Пушкиным, если 

бы не дал нам третьего, оптимистического сценария. Иными словами, в решении этой 

проблемы Пушкин как философ оказывается на голову выше модных западных 

философов. 

Сказка о царе Салтане. 

 Здесь культура и цивилизация нашли друг друга, приходят к взаимопониманию, к 

подлинной гармонии, обеспечившей человеческому роду сказочно прекрасные условия 

существования. Очень хочется надеяться, что человечество изберет для себя третий 

сценарий. Во всяком случае, философы и поэты сделали все, чтобы предупредить о 

пагубности всех иных сценариев отношения культуры и цивилизации. 

Все описанные здесь пророчества поэта – это много, даже очень много для гения, но 

мало для того, чтобы его эпоху обозначить как Золотой век культуры. А что еще? Все мы 

знаем хрестоматийное положение о том, что Пушкин явился создателем современного 

литературного языка, но мало кто отдает отчет в том, что же это на самом деле значит. 

Связь между Пушкиным, русским языком и русской душой была верно отмечена Гоголем: 

«В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. 

Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа… 

В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой 

же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».  

При всей своей склонности к гиперболизации, Гоголь сказал далеко не все, что можно и 

нужно было сказать по этому вопросу. В  своем стихотворении в прозе «Русский язык» 

Тургенев отмечает и ряд других граней, присущих русскому языку: «…ты один мне 

поддержка  и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь 

тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 

чтобы такой язык не был дан великому народу». Тургенев здесь не ставит вопрос: кем был 

дан такой язык? Вряд ли можно сказать о языке Державина – виднейшем поэте своей 

эпохи, вплотную примыкающей к эпохе Пушкина, что его язык был великим, могучим, 

правдивым и свободным. Чтобы малоподвижный и закосневелый язык эпохи Державина 

превратить в удивительно красивый, живой и динамичный язык новой эпохи, Пушкину 

потребовалось  освободить его от всех многочисленных напластований и, нырнув в глубь 
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народного языка, отгранить и отшлифовать его так, что он засверкал небывалыми 

красками. Красота языка неразрывно связано с красотой русского духа, отысканного и 

явленного Пушкиным. Это хорошо отражено Достоевским: «Он первый (именно первый, 

а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа 

русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные». Это 

под силу такому необъятному гению, какого Земля родить способна лишь однажды. Если 

культура, как известно, является душой народа, то, пользуясь выражением Пушкина, язык 

следует определять как «душу души» народа. За эту «душу души», явленную Пушкиным, 

низкий поклон ему. За эту «душу души» его эпоха по праву называется и всегда будет 

называться Золотым веком русской культуры.    

А.С.Пушкин – как выразитель нашей национальной идеи. 
Каждый раз, когда Россия находится на распутье и мучительно определяет свое 

место в мире и траекторию дальнейшего развития, возникает необходимость вновь и 

вновь обратиться к творческому наследию Пушкина для правильного решения стоящих 

перед страной проблем. Сейчас как раз такое время, когда поиски своего места в мире и 

своей национальной идеи не привели пока к должному результату. Мы считаем, что 

национальная идея не определяется в процессе кабинетных исследований и поисков пусть 

даже очень важных и привлекательных ценностей.  Она определяется через выявления 

тайны русского духа, русской души. А важнейшее значение Пушкина для России в том и 

состоит, что он смог наиболее глубоко и полно постичь и в своем творчестве выявить 

тайну русского духа, русской души.  

Ф.М.Достоевский говорил, что Пушкин унес с собой некоторую великую тайну. 

Хочется здесь  возразить великому писателю: не унес, а явил миру великую тайну – тайну 

русской души, русского духа. У разных народов есть гении, которым дано было в 

наивысшей степени отобразить дух своего народа, своей нации, что подняло их до 

вселенского, общечеловеческого уровня. В Польше это Шопен, в Германии – Гете, в 

Австрии – Моцарт, в Англии – Шекспир, во Франции – Вольтер, в Испании – Сервантес, 

в Китае – Конфуций, в Дании – Андерсен. В России эта роль выпала А.С.Пушкину, 

поэтому при формулировании русской идеи можно с одинаковым успехом идти двумя 

разными путями: либо через изучения всей истории и культуры отечества, либо через 

изучения наследия Пушкина. 

На наш взгляд, важнейшими чертами, выражающими специфику образа русского 

человека, являются повышенная противоречивость и одновременно повышенная тяга к 

справедливости, потребность в гармонии. Именно эти две составляющие и образуют в 

совокупности то, что принято называть «тайной русской души». Первая черта наиболее 

полно описывается в статье «Русская идея» Н.А.Бердяева, вторая наиболее ярко 

представлена в творчестве А.Пушкина.  

Русский народ, - отмечает Бердяев, - в высшей степени поляризованный народ. Он 

есть совмещение противоположностей: всегда неожиданен, непредсказуем, очаровывает и 

разочаровывает, восхищает и вызывает ненависть. Всякий народ включает противоречия, 

но русский – в большей мере. Возможно, противоречивость эта – от взаимодействия двух 

потоков мировой истории – Востока и Запада. 

Далее Бердяев обращает внимание на соответствие между необъятностью 

географической и необъятностью, безграничностью русской души. Как следствие – при 

огромной силе стихии сравнительно слабая организационная  форма. В Западной Европе 
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все как раз наоборот: все детерминировано и оформлено, все более конечно. Т.е. стихия 

выражена меньше, но форма более совершенна, более закончена. Причем, эта большая 

оформленность проявляется буквально во всем: от манер поведения до возделывания 

полей и порядка на улицах города. 

Отличает русского человека от западного и расстановка акцентов. Если Запад упор 

делает на материальной составляющей, то Россия – на духовной. Не случайно поэтому 

главный христианский праздник на Западе – Рождество, когда Иисус телом появился на 

земле, а главный праздник у православных – Пасха, когда Иисус к Духу Небесному 

вознесся. И как отмечают ученые, не случайно в России плохие дороги, но зато есть 

Л.Толстой. 

Еще одно противоречие русской души связано с двумя началами, ее питающими: 

языческая вольница и аскетически-монашеское православие. Это противоречие, в свою 

очередь, определяет и массу других противоречий, уживающихся в русской натуре: 

деспотизм, гипертрофия государства – и анархия, вольность; жестокость, насилие – и 

доброта; индивидуализм, обостренное осознание личности – и коллективизм; 

национализм – и всечеловечность; искание Бога – и воинствующее безбожие; рабство – и 

бунт; смирение – и наглость. 

Многие из этих противоречий, наряду с неназванными, нашли отражение в 

творчестве поэта. С одной стороны, национализм, наиболее ярко проявившийся в его 

стихотворении Клеветникам России, с другой стороны, всемирная отзывчивость, 

справедливо отмеченная в его творчестве Достоевским; с одной стороны, авторство 

одного из самых богохульских творений в  мировой классической литературе 

(«Гавриилиада»), с другой  стороны, выписанный с большой душевной теплотой образ 

монаха Пимена, давший основания некоторым богословам причислить Пушкина к 

искренне верующим людям; с одной стороны, он гордится историей своей  страны и не 

хотел бы для нее никакой другой, с другой стороны, в письме к жене он сетует на то, что 

черт догадал его родиться в России с душою и талантом; с одной стороны, он с сарказмом 

отмечает, что народ безмолвствует в сложные периоды истории и годится только на то, 

чтобы его, как баранов, резать и стричь, с другой стороны, он пишет, что не приведи бог 

видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.  

Еще одним противоречием, зафиксированным Пушкиным, является противоречие 

между реальным и  идеальным. Наверное, это было самым тяжелым противоречием в его 

жизни. С одной стороны, он посвящает А.Керн самое возвышенное любовное послание, с 

другой – называет ее Вавилонской блудницей; с одной стороны, он, как никто в русской 

литературе, воспевал дружбу, с другой  стороны, все друзья фактически отвернулись от 

него в тяжелейший период жизни и отстраненно наблюдали за разворачивающейся 

трагедией; с одной стороны он видел в своей жене чистейшей красоты чистейший 

образец и готов был работать как раб для удовлетворения ее прихотей, с другой стороны, 

ее кокетство, против которого неоднократно предупреждал Пушкин, явилось одной из 

причин смерти поэта. 

Не повышенная ли противоречивость отраженного в культуре образа русского 

человека обусловила его повышенную тягу к гармонии? Эта идеальная гармония нашла 

свое адекватное отражение только в творчестве А.С.Пушкина. Именно у него высшее, 

самое восторженное описание дружбы («19 октября»). У него же и прекраснейший в 

мировой литературе гимн любви («Я помню чудное мгновенье»). А гармония человека с 
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природой? Мог ли кто-то так воспеть осень? («Осень»). А гармония в отношениях барина 

и слуги («Капитанская дочка»). А гармоническое отношение воспитанника к своей няне! 

(«К няне»). Но и это не все. Пушкин-историк идет дальше и в своих статьях и дневниковых 

записях находит удивительно точные слова для гармонического соотнесения 

западнических и славянофильских тенденций. С одной стороны, «История новейшая – 

есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!». А с 

другой – «Россия никогда не имела ничего общего с остальною Европою. История ее 

требует другой мысли, другой формулы».1 Здесь содержится ответ одновременно и 

западникам и славянофилам. 

Но Пушкин в утверждении гармонии идет дальше и совершает то, чего в мировой 

литературе не совершал больше никто – ни до, ни после Пушкина, - он говорит о 

возможной гармонии между ангелом и падшим ангелом (демоном). Напомним в этой 

связи его известное стихотворение «Ангел»: 

 

В дверях Эдема ангел нежный 

Главой поникшею сиял, 

А демон мрачный и мятежный 

Над адской бездною летал. 

 

Дух отрицанья, дух сомненья 

На духа чистого взирал 

И жар невольный умиленья 

Впервые смутно познавал. 

 

«Прости, - он рек, - тебя я видел, 

И ты недаром мне сиял: 

Не все я в мире ненавидел, 

Не все я в мире презирал». 

 

Т.е. демон, впервые увидев ангела, испытывает невольное умиление и просит у него 

прощения, оправдываясь тем, что он не все ненавидел и не все презирал. Не в этом ли  

заключена тайна всеобщей любви к Пушкину, что он как никто другой выразил тайну 

русской души? Во всяком случае, вряд ли в мире есть более доверчивый народ, чем 

русский (чем, кстати, не перестают пользоваться разного рода демагоги). И вряд ли есть 

другой народ, так способный к ассимиляции любой другой культуры, к 

самопожертвованию ради людей иных наций2. 

Когда Пушкин готовился к вступлению в брак, некоторые друзья отговаривали его 

от этого шага, опасаясь, что семейная жизнь будет препятствовать его творчеству. Пушкин 

на это отвечал, что это только в поэзии он идеален, а в реальной жизни он обыватель, 

мечтающий о простом человеческом счастье. Это противоречие, отмеченное самим 

поэтом, ставит многих в тупик при попытке его осмысления. Если следовать за 

                                                 
1 Пушкин А.С. Полн. собр. Соч. В 10 т. Т. 7. С. 100. 
2 Здесь уместно привести один пример: Сами англичане признали, что русские актеры смогли так 

сыграть Шерлок Холмса и доктора Ватсона, как ни один англичанин не смог. 
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Фейербахом, утверждавшим, что Бог есть собирательный образ, аккумулирующий все 

самое сокровенное, все высшие ценности, присущие человеку, то следует признать, что 

Пушкин, несомненно, наш Русский Бог («Наше все!»). Но, с другой стороны, он Русский 

Человек, которому ничто человеческое не чуждо. И этот факт делает его еще ближе и 

роднее многим людям. Не случайно ведь во многих религиях существуют полубоги, 

произошедшие от союза бога и земной женщины и любимые людьми – начиная от 

Геракла античной религии и кончая полубогом (богочеловеком) самой массовой мировой 

религии – христианства. 

Но это противоречие: небесного и земного, божественного и низменного – является 

почвой, питающей недругов Пушкина. Вот как отзывался о Пушкине его лицейский 

товарищ, а затем царедворец М.Корф: «Он… предался всем возможным распутствам и 

проводил дни и ночи в беспрерывной цепи вакханалий и оргий… У него были только две 

стихии: удовлетворение плотским страстям  и поэзия, и в обеих он ушел далеко». Корфа 

можно отнести к тем, кто жадною толпою стоял у трона, поскольку уже при жизни 

Пушкина он дослужился до управляющего делами Кабинета министров, а затем и 

госсекретаря. Казалось бы, что после кончины поэта его хулители должны были 

успокоиться и замолчать, ан нет, хула на поэта продолжается по сегодняшний день, и это 

самым верным образом подтверждает пророчество поэта, что весь он не умрет. Если 

раньше роль гонителей брали на себя царедворцы, то сегодня эстафета перешла к 

западникам. В прошлом выпуске альманаха  отмечалось, что если в XIX веке было два вида 

западников:  искренне и глубоко любящих Россию, ее народ и ее историю (Герцен и его 

последователи) и ненавистников России, ее культуры  и истории (Чаадаев и его 

последователи), то сегодня, к сожалению, представлен только один вид западников – 

ненавистники России. Вот, например, что пишет о поэте писатель М.Веллер: «Он был 

развратник, он был игрок, он был голодранец, он был человек ненадежный, и ценность он 

имел только как все-таки известный талантливый поэт». Хулители уже не ограничиваются 

отдельными высказываниями, а издают целые книги, чтобы доказать ничтожность нашего 

поэта. Взять к примеру книгу Е.Седых («Пушкин. Пикантные подробности», СПб., 2010) с 

весьма характерными названиями главок: «Помесь обезьяны и тигра», «Развратное 

поведение», «Искусство наживания врагов», «Распутник», «Растлитель крестьянок», 

«Трусливый богохульник», «Собиратель сплетен», «Завсегдатай борделей», «Несносная 

кичливость», «Патологическая ревность», «Повеса с пистолетом»…   

Удивительно точно таким хулителям ответил сам Пушкин: «Толпа… радуется 

унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой  мерзости она в 

восхищении. Он  мал, как мы, он  мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и  мерзок – не 

так, как вы – иначе». Воистину, всяк думает о других в меру своей испорченности. Пушкин 

действительно был повесой, действительно был картежником, действительно любил 

дружеские пирушки, т.е. обладал типичным набором качеств, свойственных тогдашней 

золотой молодежи. Но если у других это было всем содержанием жизни, то для Пушкина 

– лишь внешняя канва, никак не отражающая на его сущности. А сущность его – 

проникновение и отражение самых глубинных характеристик русской души. Поэтому 

нападки на Пушкина нельзя квалифицировать иначе, как нападки на самое святое, что есть 

у русского народа – на его душу. Так, если для ничтожных обывателей дуэль поэта есть 

следствие его африканской, бешеной ревности, то в действительности она лишь 

подтверждает статус Русского Интеллигента, каковым в действительности был Александр 
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Сергеевич Пушкин. Вспомним то определение интеллигента, которое дал Горький: «это 

человек, который во всякий момент жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на 

защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни». И кто бы что ни говорил, но 

поведение Пушкина перед дуэлью, во время ее и после получения смертельной раны 

неопровержимо свидетельствует о величии духа Величайшего Сына Земли Русской.  

Пушкин необъятен, как необъятна сама жизнь. Это значит, что никто не вправе 

«приватизировать» поэта  и утверждать, что только он знает истину. Это значит также, что 

наряду с профессионалами (предыдущая статья) право на свое мнение имеют и дилетанты, 

т.е. просто любители поэта (данная статья). И совместными усилиями мы должны будем 

выявить ту великую тайну, которую явил миру и, прежде всего, России Пушкин – тайну 

русской души, т.е. основу национальной идеи. При первом приближении наиболее 

заметными представляются следующие свойства русского духа: честь и правда 

(справедливость), свобода и красота, дружба и любовь (любовь к отечеству, к природе, к 

женщине). И все это освещено добром, если под добром понимать все то, что служит 

утверждению гармонии в отношениях между людьми. Иными словами, добро и есть 

гармония. И та гармония пушкинского стиха, о которой неоднократно говорилось, есть по 

сути дела следствие величайшего добра, пронизывающего все творчество поэта. («И долго 

буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал»). Отсюда становится 

понятным, почему любовь к Пушкину есть наша национальная болезнь, которой мы все 

заражены с детства. (Все, кроме недругов России). 

 

 

А.С.ПУШКИН И ЕГО ПРОРОК 

 

В.М.Зазнобин  

профессор 

 

 «Пушкин не только есть великий писатель; нет, он имеет и свою  
религиозную судьбу, как Гоголь; или Толстой, или Достоевский, и, может  

быть, даже более значительную, и, во всяком случае, более таинственную».  
С.Н. Булгаков 

 

А. С. Пушкин — самая загадочная фигура XIX столетия. Загадочна его жизнь, его 

творчество и даже его смерть. Многие люди России остались в истории лишь потому, что 

судьба свела их с Пушкиным. И это, прежде всего, касается его лицейских друзей. При 

изучении его творчества у многих возникает вопрос: почему, чем дальше Пушкин уходит 

от нас, тем более современным он становится? Один из ответов на этот вопрос — в его 

стихах и прозе есть некий подтекст или второй смысловой ряд, который не 

воспринимался его современниками и пока остаётся закрытым для многих читателей 

нашего времени. Но именно через него поэт доносил до своих читателей не только 

видение главных проблем своей эпохи, но и проблемы грядущих веков и пути их решения, 

недоступные его современникам. Так второй смысловой ряд некоторых произведений 

Пушкина стал своеобразной эстафетной палочкой, которую каждое вступающее в жизнь 

поколение принимало от уходящего с тем, чтобы сделать новые открытия своего времени. 
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И самым загадочным из всех произведений Пушкина является его «Пророк». Те, кто 

«проходил» эти стихи в школе, с недоумением спросят — а что в нём такого загадочного?  

Споры вокруг «Пророка» начались ещё при жизни поэта, и не прекращаются до 

настоящего времени. Одна из главных загадок «Пророка» — время его написания. 

Известно, что Пушкин очень бережно относился к хронологии и потому в конце каждого 

текста ставил дату, час, а иногда и минуты его завершения. К сожалению, рукописный 

вариант «Пророка» после его смерти не найден (скорее всего, был изъят масонами, 

которые занимались разборкой архива поэта), и это обстоятельство породило у 

пушкинистов множество противоречивых версий причин написания этого стихотворения. 

Пока известно, что «Пророк» написан 8 сентября 1826 года — в день встречи поэта с 

новым императором России — Николаем I. Однако, некоторые специалисты утверждают, 

что «Пророк» был написан опальным поэтом ещё в Михайловском с целью — в случае 

встречи с императором бросить ему в лицо эти стихи. В тексте данной статьи автор 

придерживается первой версии — «Пророк» был написан 8 сентября 1826 года после 

встречи поэта с императором.  

Вечером 8 сентября 1826 года после почти 4-часовой беседы в Кремле в Чудовом 

(Николаевском дворце) Пушкин отправляется к своему дяде — Василию Львовичу 

Пушкину, который проживает в одноэтажном доме № 36 на Басманной улице в Немецкой 

слободе1. А совсем рядом — на Старой Басманной — идёт бал, который французский 

посланник даёт по случаю коронации Николая I. При появлении на балу императора все 

взоры обратились к нему с немым вопросом «Ну, как там Пушкин?». Весь двор уже знал, 

что опальный поэт в Москве и принят самим императором в Кремле. Поговаривали даже, 

что эта новость затмила главное событие августа — коронацию императора. Николай в 

глубокой задумчивости ответил на вопросительные взгляды окруживших его придворных 

вельмож, обращаясь в основном к своему статс-секретарю — графу Дмитрию 

Николаевичу Блудову (1785-1864): «Я беседовал сегодня с умнейшим мужем России». Эту 

фразу, кроме самого Д.Н. Блудова, потом в разных вариантах повторяли многие 

современники А.С. Пушкина в своих воспоминаниях. Для нас в этой оценке императора 

важно понять следующее: Что такого необычного мог рассказать Пушкин императору, чьё обучение 

шло по особой системе и который по своему положению должен был знать и знал многое из того, что не 

было доступно Пушкину? 

Натан Эдейльман в своей книге «Пушкин. Из биографии и творчества 1826 — 1837» 

в Части перовой «Возвращение», в главе IV «Беда стране…» даёт предполагаемые темы 

беседы поэта с императором 8 сентября 1826 года: 

«Аудиенция 8 сентября 1826 года, записка "О народном воспитании", предложение 

превратить "Бориса Годунова" в повесть, дело об "Андрее Шенье", дело о 

"Гавриилиаде"...»  

При изучении этих материалов трудно представить, что могло поразить в них 

воображение императора так, что он вынужден был дать столь высокую оценку опальному 

поэту, если не соотнести их с «Пророком». 

Автор согласен с Эйдельманом, что во время беседы император поднял вопрос об 

авторстве «Гавриилиады», поскольку доносов в Синод на Пушкина к тому времени было 

достаточно много, а сведующие в таких делах люди предупредили поэта, что это пахнет 

                                                 
1 Дом сохранился в Москве до настоящего времени. 
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не ссылкой, и даже не смертной казнью, а более страшным — пожизненным заключением 

в Шлиссельбургской крепости.  

На первом допросе Пушкин отрёкся от авторства (приписав его покойному к тому 

времени Д.П. Горчакову и сказав, что якобы был знаком с текстом ещё в Лицее, в 1817 

году). Некоторые пушкинисты настаивают на том, что этот первый допрос Пушкина и его 

отказ от авторства был на заседании Синода осенью 1828 года. Но судя по заметкам того 

же Н. Эйдельмана, «Дело о Гавриилиаде» уже существовало задолго до беседы Пушкина с 

императором, т.е. до сентября 1826 года, иначе откуда император мог знать о «деле 

Гавриилиады»? По нашему мнению во время беседы с императором Пушкин не только 

признался Николаю в авторстве «Гавриилиады», но и дал исчерпывающее объяснение 

причин её появления, обвинив иерархию РПЦ в антропоморфизме по отношению к Богу 

и в искажении ею сути религии. 

Другими словами Поэт поведал молодому императору о Боге и Его 

Вседержительности то, что тому никто никогда рассказать не мог, и именно это 

обстоятельство стало причиной столь высокой публичной оценки данной императором 

Пушкину. Не стоит забывать, что это была беседа двоих молодых (по современным 

меркам) людей: Пушкину в 1826 году было 27 лет, а Николаю — 30. И вот, несмотря на то, 

что один был дворянин, а другой — царь, между ними возникли доверительные 

отношения на короткий промежуток времени — всего на несколько часов. А при данной 

встрече обстановка была невероятно благосклонна к поэту — они были одни, никого из 

придворных не было, а подслушивающих и подсматривающих устройств в то время ещё 

не придумали.  

Всё располагало собеседников к полной открытости, и это дало свои результаты. 

Можно сказать, что поэт и царь оказались под покровительством Провидения для чего-то 

чрезвычайно важного и по сути оба были вырваны из привычной обстановки, благодаря 

чему Николай Павлович на какое-то время вынужден был забыть про статус самодержца, а 

Пушкин про то, что он — всего лишь один из многих дворян, только что вернувшийся из 

ссылки. О судьбах России беседовали просто два человека, к тому же — почти ровесники. 

Так Пушкину в начале XIX века удалось донести до императора то, что немногие 

способны понять даже в XXI веке — разницу между верой в придуманного людьми бога и 

верой Богу, который есть. Но поняв это, император понял и другое — страшная опасность 

нависла над Пушкиным, и он посчитал себя обязанным предупредить его об этом. 

Предупреждение касалось общения с членами Синода: в случае вызова поэта на 

допрос, он не должен был ни при каких обстоятельствах говорить то, что поведал ему — 

императору России. И Пушкин сдержал данное им слово: до конца своих дней он никому 

не поведал об этой стороне беседы, а когда его спрашивали — отделывался общими 

словами типа: обсуждали проблемы воспитания вступающего в жизнь молодого 

поколения. И подтверждение этому — «Записка поэта о воспитании», представленная им в 

ноябре 1826 года. Понимая, что Синод на этом не успокоится и продолжит преследование 

первого поэта России, император дал ему две рекомендации.  

Первая, по мнению автора, сводилась к тому, что в случае вызова Пушкина в Синод, 

тот не должен давать членам Синода никаких объяснений, а сделать лишь одно: 

затребовать бумагу, написать лично его величеству, запечатать письмо своей печатью и 

отправить его императору, где бы он ни был. Царь знал, что делать в подобной ситуации 

— этому его учили как наследника трона. Он понимал, что если Пушкин начнёт отвечать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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на задаваемые членами Синода вопросы, то при всём его желании отвести от себя угрозу и 

присущей ему искренности, он выскажет Синоду то, что изложил ему — императору. И 

хотя с петровских времён император Российской империи был над Синодом, спасти 

Пушкина от верной гибели в случае его откровенной беседы с членами Синода, царю не 

удастся. Более того, у самого Николая I возникнут проблемы, если Синод узнает о 

содержании его беседы с опальным поэтом.  

Вторая рекомендация касалась предоставления обществу некой информации, 

которая бы сняла напряжённость в отношении богословских воззрений А.С. Пушкина. 

Император порекомендовал поэту написать стихи, свидетельствующие о его лояльности 

иерархии РПЦ. И жизнь доказала, что император оказался достаточно прозорлив.  

В начале октября 1828 года Пушкина действительно вызвали в Кронштадт на 

заседание Синода, где ему вновь было предъявлено обвинение в авторстве «Гавриилиады» 

и соответственно — в богохульстве. Поэт с точностью выполнил все рекомендации царя, 

и письмо ушло на Кавказ в ставку императора. Ответ пришёл быстро, в письме было всего 

две фразы: «Я знаю автора Гавриилиады. Оставьте Пушкина в покое». Да, ответ по 

настоящему — царский, т.е. двусмысленный. Его можно прочитать так: «Я знаю, что автор 

Гавриилиады — Пушкин, но он под моим особым покровительством и потому — оставьте 

его в покое». А можно прочитать иначе: «Я знаю настоящего автора Гавриилиады: это не 

Пушкин и потому — оставьте Пушкина в покое».  

Император знал, что члены Синода не имели права требовать разъяснений царских 

двусмысленностей и потому полагал, что на какое-то время они умерят свой пыл. Однако 

на этом претензии иерархов РПЦ к первому поэту России не прекратились. Но 

взаимоотношения Пушкина с церковью — это тема отдельной статьи.  

Письмо императора Синоду есть в интернете и в его подлинности никто не 

сомневается. А вот в отношении подлинности письма А.С. Пушкина Николаю I, которое 

тоже есть в интернете, сомнений много, поскольку его содержание противоречит 

характеру поэта, и есть мнение, что это подделка с целью представить поэта 

конформистом, сделанная его «опекунами» от масонства, организовавшего его убийство.  

Конечно, многие будут сомневаться в том, что в беседе императора с поэтом 8 

сентября 1826 года были затронуты богословские вопросы на столь высоком уровне. Но 

есть одно доказательство, которое можно отнести к разделу — «самые большие тайны». 

Они, как это всегда бывает, — лежат на поверхности. Известно письмо Николая I 

умирающему Пушкину, в котором есть такая фраза: «Мой тебе совет: умереть 

христианином, о жене и детях ты не беспокойся». А кем мог умереть дворянин в 

России начала XIX века, где официальной религией было православие? — Иудеем? 

Мусульманином? Буддистом? Синтоистом? И что содержится в подтексте этого совета 

императора умирающему Пушкину? По мнению автора — это своеобразное напоминание 

поэту о том разговоре один на один, который состоялся 8 сентября 1826 года: Пушкин, я 

помню нашу беседу в Кремле, но прошу тебя — не создавай своим близким и мне — 

императору России проблем, после твоего ухода в мир иной.  

Может у кого-то есть другая трактовка этого последнего послания императора поэту? 

Вот после этого вернёмся к «Пророку» и постараемся понять истинные цели 

написания этих стихов и якобы шуточной поэмы — «Гавриилиады», ибо меж ними 

существует незримая связь. Здесь надо вспомнить одно важное заявление поэта, сделанное 

им в «Домике в Коломне», — «я шучу довольно крупно», поскольку в «Гавриилиаде» 
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Пушкин (говоря современным языком) «наехал» на всю библейскую культуру и на её 

фундамент — на институт пророков, на котором стоят все церкви исторически 

сложившегося христианства, и который уже на Никейском соборе в ритуальные формы 

христианства влило общеимперский культ «Непобедимого солнца». Вот эти ключевые 8 

строк «Гавриилиады»: 

 

С рассказом Моисея 

Не соглашу рассказа моего. 

Он вымыслом хотел пленить еврея, 

Он важно лгал и слушали его. 

Бог наградил в нём слог и ум покорный,  

Стал Моисей известный господин,  

Но я, поверь, историк не придворный, 

Не нужен мне пророка важный чин. 

 

Эти строки написаны в апреле 1821 года в Кишинёве. Для понимания тех 

социально-психологических явлений, которые стоят за этими словами, обратимся к 

«Песне о вещем Олеге». В ней А.С. Пушкин выразил исходный принцип обретения 

жреческой власти человеком и соответственно — становления и возрождения жреческой 

власти в русском обществе, чему препятствовала библейская иерархия, насаждая веру в 

бога — библейского персонажа — при безверии Богу:  

 

Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен,  

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен… 

 

Исходя из этого принципа, свойственного его великой душе, поэт в порыве 

юношеской непосредственности и написал в «Гавриилиаде» приведённые выше строки, 

отказав тем самым Библии в чистоте и неподложности фиксации в её текстах 

Божественных Откровений1. 

Однако после реакции «просвещённой общественности» на «Гавриилиаду» 

А.С. Пушкин вынужден был шифровать свои воззрения философско-жреческого 

характера, дабы «не подставляться», по какой причине многие его произведения 

иносказательны: в них наличествует скрытый второй смысловой ряд, недоступный людям, 

чьи нравственные идеалы чужды смыслу жизни Русской цивилизации.  

И вот спустя пять лет после «Гавриилиады» вечером в доме на Басманной Пушкин 

пишет «Пророка». Не мог поэт не вспомнить своего отношения к институту пророков, 

изложенному им в «Гавриилиаде». И тут перед ним возникла дилемма: с одной стороны 

необходимо остаться самим собой, не изменить своим взглядам, а с другой — выполнить 

просьбу императора. 

                                                 
1 Потом он подтвердил приверженность этой юношеской оценке Библии в одной из дневниковых 

записей: «Писали слишком мудрено: / То есть и хладно, и темно, что / Очень стыдно и грешно». 
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 За ужином Пушкин неразговорчив, замкнут. На вопросы об аудиенции отвечает 

односложно. Весь погружён в себя. После чая уходит в комнату, в которой обычно 

останавливался у дяди. В окне — звёздное небо. На столе — одинокая свеча, чернильный 

прибор, перья, листы плотной чуть желтоватой бумаги, на которых дядя сам любит писать 

стихи. На тумбочке у кровати — Библия — на французском (на современном русском она 

появится полвека спустя — только в 1876 году). Пушкин мысленно перебирает детали 

разговора с Николаем Павловичем — его реплики, замечания — и приходит к выводу: 

после смуты на Сенатской площади, которая во многом была результатом неопределённой 

внутренней политики старшего брата Николая I — Александра I, — России повезло. Всё-

таки Николай Павлович — определённо человек не глупый, государь не только силою 

обстоятельств. Фактически предложил ему, ссыльному поэту, — покровительство, заявив, 

что будет его цензором. Понимает, что его опала при Александре оттолкнула от него 

многих бывших «друзей». Возможно, теперь всё будет иначе. Но почему так тягостно на 

душе? Император не до конца понял автора «Бориса Годунова»? Не рассмотрел в нём 

человека государственного, носителя жреческой власти, болеющего за судьбу России? 

Подозревал в нём потенциального участника заговора, поскольку стихи поэта были 

найдены почти у каждого заговорщика? Может быть, надо было рассказать императору о 

Птолемее Филадельфе и его советнике — поэте Каллимахе — им ведь тоже было по 30, 

когда они пришли к власти? Нет — это слишком. Ещё подумает, что напрашиваюсь в 

соправители. Надо бы понять, почему именно в правление Птолемеев «Ветхий завет» был 

переведён на греческий. Листает «Ветхий завет». Взгляд останавливается на 5-й и 6-й 

главах «Книги пророка Исаии».  

Исаия, гл. 6. 

1. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края 

риз Его наполняли весь храм.  

2. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице 

свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.  

3. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна 

славы Его!  

4. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями.  

5. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с 

нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа.  

6. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял 

клещами с жертвенника,  

7. и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, 

и грех твой очищен.  

8. И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: 

вот я, пошли меня.  

9. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, и очами 

смотреть будете — и не увидите.  

10. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят 

очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.  

11. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без 

жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет.  

12. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле.  
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13. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как 

от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее.  

И после этого пишет «Пророка», в котором в стихотворной форме он изложил 

пятую и шестую главы книги «пророка Исаии». Но отрицает ли «Пророк» «Гавриилиаду»?  

Последние строки «Пророка» — «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глас ко мне 

воззвал: Восстань пророк и виждь и внемли ― исполнись волею моей…» — казалось бы 

входят в прямое противоречие с главным фрагментом написанной ранее «Гавриилиады».  

Понимал ли Пушкин, что дав индивиду ― будущему человеку свободу выбора и 

право обрести в процессе становления человечности ― свободу воли Бог, тот который 

есть, уже никогда не мог отнять её у человека, требуя —«исполнись волею моей»?  

Автор полагает, что Пушкин это понимал. Тогда почему написал эти слова — 

«исполнись волею моей», после которых пророк уже не человек, а зомби, да ещё зомби 

наподобие тех, что создаются знахарями африканской религии Вуду, которые с помощью 

определённых ритуалов поднимали мертвецов и заставляли их действовать в соответствии 

с заложенной в них программой. 

Понятно, что после рекомендаций императора Пушкин попал в довольно 

щекотливое положение: с одной стороны ему прямо говорят ― не лезь на рожон, а то даже 

император, который к тебе благоволит, не сможет тебе помочь, а с другой, ― отказаться от 

того, что ты понял, пойти на компромисс с совестью ― это не для Пушкина.  

И Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не нашёл выхода из такого сложного 

положения: «Пророк» ― решает обе задачи. С одной стороны, не даёт церкви и её 

иерархам усомниться в его лояльности к институту пророков ― всё-таки воспел в стихах 

главного пророка библейской цивилизации ― Исаию, а с другой ― для всех, кто верит 

Богу, а не в бога — библейского персонажа, т.е. для тех, кто на пути к человечности (а это, 

прежде всего, дети, которые в соответствии с Кораном рождаются муслимами, т.е. 

благоговеющими перед Богом ― верующими Богу) в стихи вшито неприятие типа строя 

психики зомби (биоробота).  

То есть, в «Пророке» подтекстом на безсознательных уровнях психики всякого, кто 

на пути к человечности и кто будет читать эти стихи, заложено негативное отношение к 

институту пророков и бездумному следованию за их авторитетом, на чём держится вся 

библейская культура.  

Автору статьи известны случаи, когда молодые люди в возрасте 14-15 лет, не могли 

читать «Пророка» вслух, поскольку учили стихи «про себя»: срабатывало бессознательное 

отторжение типа строя зомби-биоробота. При беседах они рассказывали о своих 

впечатлениях по поводу происшедшего с ними: ничего кроме шока они не испытывали и 

даже не понимали, что их речевая функция заблокирована какими-то словами из 

выученного ими стихотворения — «Пророк». Не знали они и о том, что Бог дал человеку 

свободу выбора и право обрести свободу воли в процессе становления на путь 

человечности, а также и о том, что это божественное право заложено в них от рождения. 

Просто спустя столетия они внимали умолчаниям сказанного А.С. Пушкиным, и это 

открывало перед ними иное — лучшее будущее…  

 

 

 

 



 29 

 

 

 

                                         Р а з д е л  II 
 
               ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ  
                                И ЕГО УРОК 
 
 
 

 
 
 
«ВЫ ПОМНИТЕ: ТЕКЛА ЗА РАТЬЮ РАТЬ...» 
(ЛИЦЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА) 
 

Л.Б.Михайлова  

заведующая мемориальным музеем-Лицеем 

 

 «Снова пламенею воспоминаньем прежних дней…» 
А.С. Пушкин 

 

Последние годы богаты значительными для истории русской культуры и нашего 

Отечества  датами: 2010 год – трехсотлетие Царского Села, 2011 год – двухсотлетие 

учреждения Императорского Лицея,  предстоящий 2012 год – двухсотлетие со дня начала 

Отечественной войны 1812 года. События этой войны занимали особое место в жизни 

первых воспитанников Лицея. И.И. Пущин вспоминал, что они были не только 

свидетелями того, как «приготовлялась война», но и всего хода военной кампании, с 

горечью первых поражений и утрат, с торжеством  наступившей победы. «Жизнь наша 

лицейская сливается с политическою эпохою народной жизни русской... Это событие 

сильно отразилось на нашем детстве...»1, - писал он. 

 Лицеисту М.А. Корфу казалось, что вся Россия снялась с места и двинулась в поход. 

«...Весною и летом 1812 года почти ежедневно шли через Царское Село войска, и нас 

особенно поражал вид тогдашней дружины с крестами на шапках и иррегулярных 

казачьих полков с бородами», - отметил он в своих записках, спустя сорок лет после 

описываемых событий.2 Поэтические строки посвятил Отечественной войне 1812 года и 

А.С. Пушкин: 

 

«Вы помните: текла за ратью рать, 

Со старшими мы братьями прощались 

И в сень наук с досадой возвращались,  

                                                 
1 Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. - Л., 1956. - С. 42. 
2 Корф М.А. Записки графа Корфа.\\ В кн.: Я.Грот. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. - 

СПб., 1887.-  С. 267. 
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Завидуя тому, кто умирать  

 Шел мимо нас...» 

    («Была пора: наш праздник молодой…»). 

 

Среди ушедших на войну были родные и знакомые воспитанников. Вильгельм 

Кюхельбекер переживал за судьбу своего родственника, генерала Барклая  де Толли, 

пересказывая соученикам подробности из материнских писем о генерале. План Барклая де 

Толли, заключавшийся в борьбе с неприятелем путем отступления вглубь страны, вызывал 

тогда у многих возмущение. Нападки на генерала и обвинение его в измене имели место и 

в лицейской среде, и лишь один Кюхельбекер защищал его. Впоследствии и Пушкин в 

стихотворении «Полководец» по достоинству оценит деятельность Барклая де Толли, и, 

возможно, что первым импульсом к переоценке ее послужат лицейские разговоры: 

 

«О вождь несчастливый! Суров был жребий твой: 

 Все в жертву ты принес земле тебе чужой. 

 Непроницаемый для взгляда черни дикой...» 

 

М. Корф не скрывал гордости, «видя почти в каждой реляции имя генерал-

адъютанта барона Корфа, одного из отличнейших в то время кавалерийских генералов»;1 

выискивали в списках отличившихся офицеров фамилии знакомых и другие 

воспитанники. Чуткие к чужому горю, воспитанники сочувствовали Ивану Пущину, 

старший брат которого, Петр Пущин, участвовал в воине и умер от ран, полученных в 

сражении. А. А. Самборский, престарелый законоучитель императора Александра I, тесть 

директора Императорского Лицея В.Ф. Малиновского, изъявил желание сопровождать 

воспитанников Лицея при эвакуации в далекий Архангельск вместе с походной церковью, 

вместо того, чтобы отправиться к себе в спокойную Харьковскую губернию.2 

Газета «Северная почта» помещает сообщение о сыновьях генерала Раевского, 

участвующих в военных действиях вместе с отцом; 14-летний лицеист Кюхельбекер 

бредил мыслью о поступлении в действующую армию и сообщал матери о своем желании 

сражаться за освобождение Родины. Неприязнь ко всему французскому теперь 

переносилась и на  язык и литературу, выражалась в форме неподчинения профессору 

французской словесности Давиду де Будри, личное отношение к которому у лицеистов 

было вполне дружеским. И.В. Малиновский сохранил воспоминания о том, что «после 

провода одной из ратей воспитанники до того одушевились патриотизмом, что, готовясь к 

французской лекции, побросали грамматику под лавки и столы».3 

Необходимость оставаться в Лицее, когда совсем рядом решалась судьба Отечества, 

тяготила воспитанников. Несмотря на затворничество в Царском Селе, каждый из них 

воспринимал себя причастным к происходящим событиям, что ускоряло процесс 

формирования исторического сознания лицеистов, выразившийся в обостренном 

интересе к прошлому Отечества и одновременно в осознании себя «человеком истории». 

Эта ситуация (и участие будущих «молодых якобинцев» в освободительной войне) дала 

                                                 
1 Корф М.А. Записки.- С. 267. 
2 Селезнев И.Я. Исторический очерк Императорского, бывшего Царскосельского, ныне 

Александровского Лицея за первое его пятидесятилетие. - СПб., 1861.- С. 56. 
3 Вересаев В.В. Пушкин в жизни. - Л., 1995. - С. 59.  
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мощный импульс всему русскому обществу, пробудив общий интерес к истории. «Наш век 

по преимуществу исторический», - расхожее определение в кругу декабристов. Уместно 

вспомнить небывалый успех «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Пушкин еще в стенах Лицея улавливает эти настроения; история становится одним из 

главных предметов его изучения. 

Воспитанникам Лицея были близки по духу слова боевого офицера и декабриста 

И.Д. Якушкина: «В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, 

решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них».1 Война расковывала 

инициативу сотен младших офицеров, с которыми спустя некоторое время познакомятся 

воспитанники пушкинского курса. По мнению Ю.М. Лотмана, военные действия 

«...приучали их (участников войны — Л.М) смотреть на себя не как на слепых 

исполнителей чужой воли, а как на людей, в руки которых отдана судьба Отечества и 

жизни тысяч людей. Участие в Отечественной войне, активизация гражданского 

самосознания сливали воедино боевую предприимчивость и политическое 

вольнолюбие».2 Спустя какое-то время участники великих военных событий окажутся 

посетителями Лицея. Н. Муравьев, Н. Раевский-младший, П. Чаадаев, Ф. Глинка, В. 

Жуковский, К. Батюшков - вот далеко не полный перечень тех; кто посетит Лицей в 1814-

1817 годах.  

Причастность этих молодых людей, но уже в ту пору известных к делу освобождения 

Родины от вторгшегося неприятеля способствовала формированию обостренного чувства 

собственного достоинства не только у них, но и у тех, кто общался с ними. Потребность 

активного участия в общественных делах становится нормой жизни и для воспитанников 

Лицея. Это было время, когда «свободное выражение мыслей было принадлежностью не 

только всякого порядочного человека, но и всякого, кто хотел казаться порядочным 

человеком», - вспоминал И.Д. Якушкин.3 

Стремительное превращение побежденных в победителей, триумфальное шествие 

русских войск и освобождение европейских государств, вступление в Париж в марте 1814 

года - все эти события определили еще больший подъем патриотических настроений в 

обществе. И среди лицеистов они достигли наивысшего предела. Отождествляя любовь к 

Родине с любовью к государю, каждый испытывал особое чувство к императору 

Александру, которому воспитанники Лицея, кроме прочего, были обязаны учреждением 

Лицея. Это необыкновенное чувство привязанности к императору очень точно передано 

А. Пушкиным в повести «Метель», сюжет которой появился еще в Лицее, во время 

«литературных посиделок» в квартире учителя рисования и гувернера С.Г. Чирикова: «… С 

каким единодушием мы соединили чувства народной гордости и любви к государю». 

Общее настроение лицеистов выразил Пушкин в стихотворении «На возвращение 

государя императора из Парижа в 1815 году». 

«И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился, 

И край полуночи восторгом озарился!  

Склони на свой народ смиренья полный взгляд-  

Все лица радостью, любовию блестят». 

                                                 
1 Якушкин И.Д. Записки. Статьи. Письма. - М., 1951.-  С. 9. 
2 Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры начала XIX века. //Лотман Ю.М. Избранные 

статьи. Т.1. - Таллинн. 1992. - C.280. 
3 Якушкин И.Д. Записки.- С. 11. 
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 И пусть стихотворение это было заказным, искренность молодого поэта не 

подлежит сомнению. Однако восхищались императором-победителем недолго. Историк 

Д.М. Левшин сравнивал освободительный поход русских войск «с большим 

путешествием, предпринятым русским народом с опасностью жизни для пополнения 

своего образования за границею».1 Надо заметить, что молодые дворянские офицеры, 

воспитанные французами-эмигрантами, приятно удивили парижан безукоризненным 

произношением и хорошими манерами. Русские дворяне почувствовали себя 

европейцами, преодолев отчужденность от западной культуры. Именно тогда русские 

получили возможность воочию увидеть жизнь европейцев, познакомиться с иным 

политическим устройством и законами, которыми Александр был восхищен в начале 

своего царствования. И совершенно естественным выглядит желание молодых офицеров, 

прошедших с победами по Европе, перенести в Россию то, что они увидели. 

В июне 1814 года в Петербурге появятся первые гвардейские полки, а осенью в 

Царское Село вернется из Парижа лейб-гвардии Гусарский полк.2  Первые юношеские 

восторги и состояние патриотического возбуждения воспитанников Лицея, когда 

срывались уроки Давида де Будри, перерастают в более серьезные воззрения, которые и 

были перенесены в Царское Село людьми, прошедшими через испытания и познавшими 

европейскую цивилизацию, пообщавшимися с теми, кто жил при других порядках и 

другом государственном устройстве. По замечанию одного из современников, 

«...пребывание целый год в Германии и потом несколько месяцев в Париже не могло не 

изменить воззрений хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой 

огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос».3 Среди посетителей Лицея 

стали появляться молодые офицеры. В ноябре 1814 года в книге посетителей оставит свою 

подпись Никита Муравьев, старший сын известного литератора, попечителя Московского 

учебного округа М.Н. Муравьева. Муравьев сумел передать увлечение историей своему 

сыну, прочитав ему первые серьезные лекции уже в 11 лет. Глубокие познания Никиты 

Муравьева в истории, языках, политике поражали окружающих. Он начал свою военную 

карьеру, убежав из родительского дома, присоединившись к русской армии, 

приближающейся к Москве. В Лицей приехал уже прапорщик Муравьев, прошедший 

через битвы под Дрезденом, Лейпцигом, узнавший бурную политическую жизнь 

послевоенного Парижа. Светским развлечениям, отдыху в кругу товарищей Н.М. Муравьев 

предпочитал изучение политической истории Франции, ее законов, дающих 

представление о «правах гражданских», посещая лекции в Парижском университете.      

Взгляды и убеждения Н.М. Муравьева имели много общего с лекциями лицейского 

профессора А.П. Куницына, который «на кафедре беспрестанно говорил против рабства и 

за свободу».4 Позднее Муравьев возглавит Северное тайное общество и станет автором 

«Конституции», вобравшей в себя западноевропейский и американский Политический 

опыт применительно к русской действительности. Образованности этого сравнительно 

молодого человека мог позавидовать любой; казалось, не было вопроса, на который он бы 

                                                 
1 Левшин Д.М. Грановский.-  СПб., 1901. -  С. 1. 
2 Этот полк квартировал в Царском Селе с конца XVIII века, его казармы, полковая церковь, 

гусарский манеж размещались в отдаленной части города, получившей название Софии. 
3 Якушкин И.Д. Записки.-  С. 8. 
4 Энгельгардт Е.А. - Матюшкину Ф.Ф. // Кобеко Д. Царскосельский Лицей. Наставники и питомцы.- 

СПб., 1911. - С. 219. 
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не мог ответить. Среди знакомых Муравьева были те, кто хорошо знал Пушкина и в 

разное время посещал Лицей. Это И.И. Дмитриев, Н.И. Гнедич, К.Н. Батюшков, О.А. 

Кипренский. 

Среди тех, кто часто бывал в Лицее, М.Г. Хомутов, один из командиров полка, 

начавший войну в звании корнета, В.Д. Олсуфьев, П.Х. Молоствов, который даже придет 

на лицейский переводной экзамен 1815 года; Н.Н. Раевский-младший. Эти офицеры 

нашли себе собеседника и друга в лицеисте Александре Пушкине. Алексей Илличевский 

встретил своих знакомых, с которыми начинал учиться в Петербургской губернской 

гимназии. Это братья Штеричи, офицер Бакуринский (о нем Илличевский писал с 

чувством нескрываемой зависти: «...в эту кампанию находился во всех сражениях, был в 

Париже, не получил ни одной раны, имеет чин поручика и Владимира в петлице - 

каково?»).1 Многие из тех, с кем завязались знакомства в октябре 1814 года, - будущие 

активные члены тайных обществ, участники декабристских событий. 

При встречах порой устраивались и дружеские пирушки, возникали разговоры о 

Париже, очаровавшем русскую молодежь. Благодаря этим встречам в Лицей проникают 

запрещенные произведения в списках, вольнолюбивые стихотворения известных и 

неизвестных авторов. Воспитанники Лицея, подобно мичману В.Л. Дивову, могли сказать 

о себе:  «...свободный образ мыслей получил частично от сочинений рукописных...».2 

Многие из этих офицеров, собеседников лицеистов, искренне верили в то, что, став 

освободителями Европы, они смогут изменить положение вещей в России. Прогрессивно 

мыслящие молодые люди как никто другой чувствовали прочную связь с судьбой Родины 

и тем народом, вместе с которым они освобождали Родину. Эта эмоциональная чуткость к 

чужим страданиям формировала гуманистические чувства дворян. 

После победоносной войны народ оставался в том же бесправном положении, в 

котором он был ранее. М.А. Корф вспоминал, как поразило поведение монарха всех 

воспитанников, присутствующих на празднике в Павловске в честь возвращения 

императора Александра из Парижа, когда «низложитель Наполеона, миротворец Европы 

сиял во всем величии, какое только доступно человеку» в окружении «блестящей 

молодежи, в эполетах и аксельбантах, едва только возвратившейся из Парижа», закричал, 

призывая крепостного слугу: «холоп, холоп!». С неподдельным недоумением Корф 

продолжает: «как дико и странно звучал этот клич из времен царей с бородами, в 

сравнении с тем утонченным европейским праздником, которого мы только что были 

свидетелями».3 

Если лицеисты недоумевали, будучи свидетелями описанной Корфом сцены, то 

И.Д. Якушкин и его сослуживцы испытывали совершенно иные чувства, когда наблюдали, 

как полиция «нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к идущим войскам» и как 

император, в минуту особого торжества, с обнаженной шпагой, бросился на мужика, 

перебежавшего пред его лошадью дорогу. «Полиция приняла мужика в палки. Мы не 

верили собственным глазам, - продолжает Якушкин, - отвернулись, стыдясь за любимого 

нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет...».4 

                                                 
1 Илличевский А. - Фуссу П. Письмо от 2 ноября 1814 г.\\ В кн.: Я. Грот. Пушкин, его лицейские 

товарищи и наставники. - С. 80. 
2 Пушкинский Петербург. - Л., 1949.- С.  144. 
3 Корф М.А. Записки графа Корфа.-  С. 273. 
4 Якушкин И.Д. Записки. - С. 8-9. 
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События только что прошедшей войны заставили поколение, участвовавшее в 

сражениях, и поколение, воспитанное на примерах их подвигов, по-новому взглянуть на 

судьбы России и ее народа. Именно это «блестящее сословие гвардейских офицеров 

давало тогда свой тон и окраску всему молодому поколению».1 Любовь к Родине, желание 

деятельности ради ее блага становится одним из важнейших мотивов их поведения и всей 

жизни.2 Те же чувства испытывали и первые выпускники Лицея. Стремлением быть 

полезным своему Отечеству продиктована вся жизнь и дипломатическая служба A.M. 

Горчакова и С.Т. Ломоносова, бесконечные морские странствия Ф.Ф. Матюшкина, участие 

в военных походах В.Д. Вольховского, переход из гвардии в квартальные надзиратели И.И. 

Пущина. Этим поступком Пущин доказывал, что любая должность, если она служит на 

благо народа - почтенна. Желание быть полезным Отечеству, вплоть до 

самопожертвования, определяло общий настрой этого поколения. 

Среди посетителей Лицея числятся корнеты лейб-гвардии гусарского полка Попов и 

Стевич, племянник А.С. Шишкова - Александр Шишков, поручик Кексгольмского 

гренадерского полка, будущий поэт, переводчик. «Царскосельский товарищ», как называл 

Шишкова Пушкин, разделит судьбу многих офицеров, причастных к восстанию на 

Сенатской площади.3 Лицей посетил и автор «Писем русского офицера» Ф.Н. Глинка, 

родственником которого был Вильгельм Кюхельбекер. По его многочисленным просьбам 

Глинка постоянно отправлял в Лицей книги, среди которых были и «Письма...». Лицеисты 

получили возможность не только прочесть книгу, о которой все говорили, но и 

непосредственно общаться с автором, человеком героической судьбы. Офицер и 

дворянин, Ф.Н. Глинка вынужден был начать кампанию 1812 года волонтером, испытав на 

себе все тяготы солдатской службы. Позднее, став адъютантом петербургского военного 

генерал-губернатора М.А. Милорадовича, Ф.Н. Глинка будет и активным участником 

заседаний общества «Зеленая лампа», членом Союза Спасения и Союза Благоденствия. 

Конечно, эти лицейские посетители приходились кому-то из воспитанников 

родственниками, с кем-то их объединяли литературные интересы, но никто из числа 

первых лицеистов не мог остаться равнодушным к посетителям. Ведь рядом с ними были 

живые герои, о подвигах которых говорили, писали в газетах. Среди посетителей Лицея 

был и еще один молодой офицер, приход которого запомнился многим, а для Шишкина 

этот человек станет еще и другом на всю жизнь.Это - Павел Яковлевич Чаадаев. В 1821 

году Пушкин напишет о нем: «...никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила 

счастье...» 

Личное знакомство Пушкина и Чаадаева произошло в доме Н.М. Карамзина летом 

1816 года. Проучившись несколько лет в Московском университете, П.Я. Чаадаев 

становится военным, участвует в Бородинской битве, в сражениях под Кульмом, 

Лейпцигом. В 1816 году он - корнет лейб-гвардии гусарского полка, расквартированного в 

Царском Селе. Гвардейские полки, к которым принадлежал и Царскосельский гусарский 

полк, по замечанию Ю.М. Лотмана, «в первой четверти XIX века - средоточие 

                                                 
1 Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху.- СПб.. 1874. - С. 60. 
2 Позднее декабрист Михаил Фонвизин очень точно охарактеризует состояние своих друзей: 

«Великие события Отечественной войны, оставя в душе глубокие впечатления, произвели какое-то 

беспокойное желание деятельности» // Нечкина М.В. Движение декабристов. Т. 1. - М., 1955.- С. 116. 
3 Находясь под арестом в крепости Динабург, Шишков А.С. встретит еще одного лицейского 

знакомого – В.К. Кюхельбекера. 
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образованности, культуры и свободолюбия, многими нитями связанные с литературой, с 

одной стороны, и с движением декабристов, с другой».1 Помимо  А. Пушкина, Чаадаев 

знал и других лицеистов, через своего друга Н.И. Тургенева был знаком с А.П. 

Куницыным. 

Глубокий ум, многосторонняя образованность и обширные познания по самым 

разным вопросам - вот то, что с первых минут привлекало Пушкина к нему. Этот человек, 

несмотря на свою молодость, уже с первых минут знакомства производил на окружающих 

какое-то необычное впечатление. «Склад его речи и ума поражал всякого какой-то 

редкостной и небывалой невиданностью, чем-то ни на кого не похожим», - вспоминал о 

Чаадаеве один из современников.2 Основательность, глубина познаний, оригинальность 

исторического мышления Чаадаева резко контрастировали с тем, что слышал Пушкин 

вокруг. Совместные споры, чтение книг, беседы были необходимы им обоим. П.Я. 

Чаадаев, по воспоминаниям офицера того же гусарского полка Я.И. Сабурова, знакомого 

Пушкина по Царскому Селу, имел на поэта-лицеиста влияние огромное, он «заставлял его 

мыслить».3 

Вспоминая о друзьях молодости, Пушкин признавал, что «в области книг» Чаадаев 

превосходил всех. Общая любовь к чтению юного воспитанника и Чаадаева послужила 

поводом к сближению. «Строгий взор», «совет», «укор» Чаадаева воспитывали в Пушкине 

«терпение смелое», а сам старший друг был для него «учителем душевных сил». «Всегда 

мудрец, а иногда мечтатель, и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель» - таким 

предстал перед поэтом Чаадаев, подвигнувший Пушкина к осмыслению культурно-

исторический процессов и перипетий современной политической жизни. Пушкин учился 

у него умению сочетать духовный артистизм с философским мышлением. Их общение не 

было односторонним. Именно Чаадаев одним из первых обнаружил огромные 

возможности начинающего поэта и признал в нем, в 1831 году, «национального поэта», 

великого не менее чем Данте. 

О высоконравственном добродетельном человеке, почитающем законы государства, 

впервые лицеисты услышали в речи на открытии этого учебного заведения от А .П. 

Куницына. В 1814-1815 годах они смогли воочию увидеть таких людей. События 1812 

года, свидетелями которых они были, формировали особый гражданский идеал человека - 

прежде всего гражданина, предназначение которого - служить благу Отечества. 

Воспитанники Лицея видели, что любовь к Родине соединялась у этих людей не только с 

идеей борьбы за ее политическую свободу, но и с конкретными делами. Они всяческим 

образом пытались облегчить положение солдат, находившихся в их подчинении, 

проводили учебные занятия с низшими чинами, обучая грамоте и основам арифметики, 

они читали, размышляли, составляли, подобно Н.М. Муравьеву, проекты государственного 

преобразования. 

Все или почти все из тex офицеров, в разное время посещавших Лицей, имели 

отношение к возникающим тайным обществам. Неслучайно 14 декабря 1825 ода на 

                                                 
1 Лотман Ю.М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи. // Лотман Ю.М. 

Избранные статьи. Т. I. - Таллинн. 1992.- С. 433. 
2 Жихарев М.И. Чаадаев П.Я. // Вестник Европы, 1871. - №7. -С. 188. 
3 Согласно ведомостям посещения Лицея, П.А. Вяземский, Н.М. Карамзин, П.Я. Чаадаев, Я.И. 

Сабуров посещали А. Пушкина в Лицее в день его рождения 26 мая 1817 года Цявловский М.А. 

Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. - С. 131. 
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Сенатской площади соберутся лучшие воспитанники Лицея - серебряный медалист В.К. 

Кюхельбекер, И.И. Пущин; причастными к заговору окажутся удостоенный золотой 

медали В.Д. Вольховский, из последующих курсов - А.В. Малиновский,1 также 

получивший золотую медаль». Особый «лицейский дух», сформировавшийся в период 

войны 1812 года, царящая в Лицее свобода, чтение запрещенных книг, - все это дало повод 

к справедливым, по сути, утверждениям Ф.В. Булгарина и В.Н. Карамзина, что 

воспитанники Лицея «суть первые рекруты поганой армии вольнодумцев».2 В апреле 1820 

года либеральный государственный деятель В.Н. Каразин разовьет свою точку зрения, 

написав министру внутренних дел: «...в самом Лицее Царскосельском государь 

воспитывает себе и Отечеству недоброжелателей... все они связаны каким-то 

подозрительным союзом, похожим на масонство...».3 

Общество не очень приветливо встретило первых выпускников, воспитанников 

Лицея. Царскосельские питомцы, воспитанные в свободолюбивом духе просвещенными 

профессорами, на лучших образцах русских и иностранных книг, в общении с молодым 

поколением гвардейской молодежи, ярко выделялись на фоне лицемерия, 

низкопоклонства, царившего в обществе. Один из современников заметит о первых 

выпускниках:«... в то время, как питомцы прочих высших заведений, наполовину 

разночинцы, по выходе из заведений стушевывались в общественных массах, лицеисты 

были на виду и мозолили плаза своим фрондерством...».4 «Эффект войны 1812 года был 

необыкновенный...» - это мнение в будущем преуспевающего государственного чиновника 

М.А. Корфа.5 Позднее этот эффект проявился во всем - в делах, дружбе, общении, 

литературе, в судьбах первых выпускников Царскосельского Лицея. 

 

 
ИДЕИ М.М. СПЕРАНСКОГО О САМОУПРАВЛЕНИИ КАК МЕХАНИЗМЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ БЮРОКРАТИИ (К 200-ЛЕТИЮ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО 
ЛИЦЕЯ И 240-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО РЕФОРМАТОРА)  
 

М.А.Арефьев 

зав. кафедрой философии и культурологи СПбГАУ, 

Е.Г.Бессонов 

зав. отделом воспитательной работы СПбГАУ, 

А.О.Туфанов 

декан факультета управления СПбГАУ 

. 

Политические и неполитические формы самоуправления в современном понимании 

являются мощным стимулом и фактором формирования гражданского общества. История 

самоуправления, включая и российское самоуправление, насчитывает много столетий, 

                                                 
1 Малиновский Андрей Васильевич - сын первого директора Лицея В.Ф. Малиновского, выпускник 

Лицея 1823 года. 
2 Булгарин Ф.В. «Нечто о Царскосельском Лицее и духе оного». // Русская старина, 1877. -Т. 28. - С. 

657-660. 
3 Русская старина, 1887. - Т. 55. - С. 232. 
4 Август Коцебу. Достопамятный год моей жизни.- СПб.. 1879. - С. 168. 
5 Корф М.А. Записки графа Корфа. - С. 267. 
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генетически она связана с крестьянским самоуправлением в России, деятельностью 

сельских общин и гильдейских организаций в западной Европе. Общепринятым является 

подразделение самоуправления на общественное самоуправление, государственное 

самоуправление и так называемое «самоправление». В России идеи самоуправления 

развивались как в рамках национально-освободительного движения (народничество), так и 

в контексте консервативной философии, направленной на укрепление и сохранение 

самодержавия. Отдельные российские реформаторы, плоть от плоти господствующего 

дворянства, тем не менее, разрабатывали идеи, призывающие ограничить всевластие 

чиновников, бюрократов и даже самого самодержца. Самым видным из этой плеяды 

государственных мужей России являлся М.М.Сперанский, 240-летие которого мы будем 

отмечать в 2012 году. 

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) - государственный деятель 

александрово-николаевской России, граф с 1838. Родился он в селе Черкутино Владимир-

ской губернии  в семье сельского священника. Высшее образование получил в 

Петербургской духовной академии. С 1797 года Сперанский  находится на  

государственной службе - директор департамента Министерства внутренних дел (1803-

1807), статс-секретарь Александра I (1807), член Комиссии составления законов, товарищ 

министра юстиции (1809), государственный секретарь (1810). В 1819 году Сперанский 

назначается генерал-губернатором Сибири. С 1826 года под руководством Сперанского 

осуществляется кодификация законов Российского государства.  Результатом этой 

деятельности  стало  издание "Полного собрания законов Российской империи" в 45 

томах (1830), "Свода законов" в 15 томах (1832).  

Государственно-реформаторская деятельность Сперанского может быть предста-

влена в двух аспектах: как реформатора (до 1812) в период правления императора 

Александра I; как кодификатора при императоре Николае I. Основная задача, которая 

стояла перед Сперанским-реформатором – преобразование  государственного 

механизма Российской империи. В проектах и записках, представляемых  Александру 

I, он обосновывал идеи конституционной монархии, самоуправления, разделения 

властей, прав и обязанностей сословий. 

Следует сразу подчеркнуть, что из многих нововведений, предлагаемых 

Сперанским, лишь некоторые воплотились в реальную жизнь страны. Одной из таких 

реформаторских программ явилась разработка и внедрение идеи Лицея как 

образовательного учреждения нового типа. По Сперанскому Лицей был  создан для 

подготовки государственных служащих,  управленцев-чиновников, соответствующих 

требованиям времени  и духу правления Александра I. Поэтому он выдвигает и 

разрабатывает идею открытия Лицея как учебного заведения закрытого типа. 

Теоретическое обоснование идеи Лицея он аргументирует положением, что «законы 

без нравов не могут иметь полного действия». В трактате «О силе общего мнения» 

русский реформатор писал: «Дух народный, если не рождается, по крайней мере, 

сильно ускоряется действиями и податливыми началами правительства… В 

государствах, где существует общее мнение о предметах управления, суждения могут 

быть в видах своих весьма различны, но все они идут к одной цели, к общему добру 

(выделено нами – авт.). Там добрый закон не скользит по поверхности, но ускоряется в 

сердцах, и исполнение его делается общественною потребностью».  
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За разработку идейно-практических истоков   «правительственного» либерализма 

А.С.Пушкин (один из многих знаменитых выпускников Лицея) назвал Сперанского 

«гением блага» России. Сперанский остался в истории  России главным образом благодаря 

своим проектам реформ российской государственности, ставившим своей целью 

коренное преобразование общества, трансформацию феодального абсолютизма в 

«истинную» монархию, построенную на началах   «закона и порядка». Однако эти идеи 

остались по преимуществу на бумаге.  Разработанную им  в период 1803 – 1809 гг. 

философскую концепцию «истинной» монархии советский исследователь этого периода 

истории А.В.Предтеченский  назвал первым всеобъемлющим планом реформы 

политической жизни России, проектом правового государства с принципом разделения 

властей, элементами демократии. Он писал, что проект Сперанского представляет собой 

«наиболее разработанный конституционный проект из всех тех, которые появились на 

рубеже  XVIII – XIX вв.»1  

В политической философии и практической деятельности Сперанского нашли свое 

проявление некоторые принципиальные подходы к решению социальных проблем, 

характерные для русской либеральной мысли, и, вместе с тем, выявились противоречия в 

проекте осуществления преобразования общественно-политического строя России. Ис-

ходя из принципов философии эпохи Просвещения, Сперанский считал, что 

несовершенства в обществе, несправедливость и неэффективность государственного 

устройства, в котором, по его мнению, царили бюрократический произвол и анархия, 

могут быть исправлены с помощью разумного законодательства и просвещения народа и 

власти. 

Политическая философия Сперанского ориентирована на этику, на учет 

сложившихся нравственных и духовных традиций.  «Сколько бедствий, сколько крови 

можно было бы сберечь, –  писал он,  – если  бы правители держав, точнее наблюдая 

природу и движение общественного духа, сообразовывались ему в началах политических 

систем и не народ приспособляли к правлению, но правление к состоянию народа»2. Суд 

совести и правды, согласно Сперанскому, является естественным и всеобщим законом в 

общении человека с собой, другими людьми и Богом, а нравственный порядок образует 

основу порядка государственного. 

Этическое начало проходило сквозной линией через всю политическую концепцию 

русского мыслителя и было связано с его религиозными убеждениями и воззрениями на 

человека. Христианская религиозная антропология, идея христианизации общественной 

жизни оказали влияние на представления Сперанского о целях и средствах политического 

преобразования страны.. Основой нравственного порядка, по его мнению, является прав-

да, опирающаяся на две силы: внутреннюю  (религиозную) и внешнюю  (силу 

общежития, выраженную в законе). Воля и совесть, как отмечал он, составляют 

нравственные силы. Нравственный закон разделяется на внутренний (совести и чести) и 

внешний  (верховной власти).  

Три формы   социального общежития – семейство, род и государство – возникали, 

по его представлениям,  «постепенным расширением».      Они  опирались  на  четыре   

                                                 
1 Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в. - 

М., 1957. - С.257. 
2 Сперанский М.М. План государственных преобразований (Введение к Уложению государственных 

законов 1809 г.). - М., 1905. - С. 46. 
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главных   установления: 1) состояния лиц, 2) имущественную собственность, 3) верховную 

власть и 4) нравственный порядок. В государстве, полагал Сперанский, «власть родовая 

преобразуется во власть верховную, и повиновение превращается в подданство», что 

приводит к появлению в общежитии гражданских и государственных прав и обязанностей 

и установлению законодательной охраны порядка и справедливости. 

По мнению Сперанского, верховная власть в государстве должна устанавливаться для 

защиты правды и содействия совести.  Законодательная деятельность правительства в 

государстве должна исходить из воли народа, непременно учитывать общественное мне-

ние и пользу граждан, так как главной целью государства является достижение его 

подданными счастья. Верховная власть состоит из законодательной, административной и 

судебной сил, и вся совокупность законов призвана обеспечить правовое единообразие и 

саморегулирование общественной жизни на территории империи. Предел 

самодержавной, неограниченной власти монарха ставится, согласно Сперанскому, 

государственным договором и священным нравственным обязательством императора по 

непременному исполнению существующих законов. Этическое ограничение 

самодержавия законодательно обеспечивает и устраивает «политическое бытие народа», 

основанное на принципах самоуправления.  

В 1809 г., выполняя поручение Александра I, Сперанский представил план 

общественных преобразований «Введение к Уложению государственных законов»,  в 

котором сформулировал принципы «истинной монархии»,  то есть такой формы прав-

ления, при которой созданы условия для обеспечения порядка в обществе и осуществлены 

гражданские права при строгом соблюдении законов. Политическим идеалом 

Сперанского выступала дворянско-буржуазная монархия, сочетающая сильную, единую 

власть и законодательно закрепленные права и свободы граждан, гарантирующие 

равенство всех перед законом. «Общий предмет преобразования,  –  отмечал Сперанский,  

– состоит в том, чтобы правление, доселе самодержавное, поставить и учредить на 

непременных государственных законах».  

Русский реформатор  ратовал за создание такого государства, в котором на первом 

месте стоял бы принцип верховенства закона, то есть неукоснительного подчинения 

закону. Концепция Сперанского явилась качественно новым этапом, продолжением и  

развитием «конституционных попыток», предпринятых в России в XVIII в. Она бази-

ровалась на глубоком понимании объективных предпосылок политического прогресса: 

конкретных условий жизни людей, культуры и состояния общественного сознания. 

Реформатор полагал, что демократические перемены должны учитывать свойства 

человеческой души. Свобода, по его мнению,  находит в личности духовную опору, и 

политическое «преображение» непременно должно соответствовать нравственному 

просвещению народа,  его  национальному характеру. 

Игнорирование этих обстоятельств, по мнению Сперанского, могло привести к 

самовластию –  деспотизму, а поспешность в общественных преобразованиях чревата 

бедствиями для народа и губительна для самих инициаторов непродуманных реформ. 

«Разрушив прежний порядок вещей, хотя и несовершенный, но с привычками  народа 

сообразный, если порядок, вновь установленный, не будет обеспечен разумом 

исполнителей, он по необходимости родит во всех классах народа тем важнейшее 
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неустройство, что все, и самые обыкновенные упущения, ему будут приписаны»1,  – 

предупреждал он.   Важнейшей целью государственного преобразования Сперанский  

ставил преодоление разрыва между разными классами общества, образовавшегося после 

петровских  реформ   и   чреватого   революцией.   Реализация  этого замысла предусмат-

ривала изменение  сословного строя и поэтапное освобождение крестьян. 

Реформы Сперанского были рассчитаны на эволюционное изменение общества, 

учитывали взаимосвязь общественных отношений и политических институтов и 

предусматривали воспитание людей, которые смогли бы воспринять новые идеи и стать 

опорой законодательной власти. Сперанский считал, что чиновники должны быть 

подотчетны народу – источнику  государственной власти, так как, «не быв никакими 

пользами соединены с народом, они на угнетении его оснуют свое величие». 

Особый интерес представляет проект реформы системы государственного 

устройства России, который воплощал принцип разделения властей при сохранении 

коренных устоев империи. Согласно Сперанскому, «нельзя основать правление на законе, 

если одна державная власть будет и составлять закон и исполнять его»2. Необходимо 

строгое разграничение законодательной   власти: «четырехстепенной»,   избираемой   

Государственной думы,  Сената  («верховного  судилища»)   и   министерств,  «дейст-

вующих в порядке управления». Особая координирующая роль отводилась   Сперанским 

Государственному   Совету  –  законосовещательному коллегиальному органу, который  

был учрежден в  1810 г.  при императоре для согласования законодательной, 

исполнительной и  судебной  властей. 

 Предложения Сперанского ставили своей целью   защитить    сословия    от   

деспотизма    и    фаворитизма. Фактически   это   означало   некоторое   ограничение   

самодержавия.   Относительная  самостоятельность всех ветвей власти и их подотчетность 

сословиям,  по мнению Сперанского, предотвратила бы ошибки в управлении, свела бы до 

минимума  анархию и волокиту  и сделала бы систему власти гибкой и оперативной во 

всех ее звеньях, одновременно увеличив независимость принимаемых решений от воли 

отдельных лиц. Преимуществами новой системы управления Сперанский считал 

профессионализм, единоначалие в  принимаемых решениях и ответственность 

исполнителей перед законом. 

Огромная работа была проведена Сперанским по систематизации законодательства. 

Им был составлен 15-томный «Свод законов Российской империи», подготовлено к 

изданию 45-томное «Полное собрание законов Российской империи» и написано опубли-

кованное в 1845 г. «Руководство к познанию законов», обобщающее отечественный и 

зарубежный политико-правовой опыт. В 1808 г. Сперанский разработал и осуществил 

программу совершенствования духовного и светского образования. Согласно этой 

программе, необходимо было организовать стройную систему духовных учебных 

заведений, а учебную программу духовных Академий сблизить с университетским 

учебным планом. Сперанский был одним из инициаторов создания Университета Святого 

Владимира в Киеве,  Царскосельского лицея и Училища правоведения в Петербурге, а в 

последние годы своей жизни привел в упорядоченную систему военные и церковные 

                                                 
1 Сперанский М.М.  План государственных преобразований (Введение к Уложению государственных 

законов 1809 г.). - М., 1905. - С. 174. 
2 Там же. С. 31. 
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установления. 

Оценивая программу реформ Сперанского, следует отметить их   несомненную   

актуальность и  для современной  России.   Но его предложения были осуществлены лишь 

частично и не оказали решающего влияния на ход общественных преобразований, хотя и 

подготовили почву для прогрессивных изменений судебной и законотворческой системы 

после 1861 г. Причиной этого явилось сопротивление дворянской знати, не желавшей 

терять власти и определенных привилегий. Для императора также неприемлемо было 

ограничение самодержавия, следующее из духа реформ. Но главная проблема, 

определившая судьбу проектов Сперанского, их неприятие властвующей элитой состояла  

в  необходимости  трансформации  самодержавия, его самоограничении и введении начал 

политического самоуправления. Это особо было неприемлемо для тогдашней России. 

 Ни теоретически, ни практически  эти вопросы так и не были решены в XIX 

столетии.  В целом, это была принципиальная   проблема   либеральной   философии. 

Она касалась понимания  сути  политической  реформы  и средств  ее осуществления. 

Сперанский считал возможным средством реформ  государства только юридическое  и с 

помощью монарха, поэтому «русская  идея» Сперанского соответствовала характеру 

либерального мировоззрения, его этико-религиозному духу и исходила из того, что «время 

— первое начало и исток всего политического обновления». 

Реформатор  считал возможным осуществление синтеза абсолютизма и 

гражданского общества, единовластия и законодательного регулирования социальных 

отношений, совмещение сословно-иерархического строя и свободной личности. 

Философия Сперанского сочетала характерные особенности национально-культурного 

менталитета эпохи феодализма и специфические черты политической культуры периода 

буржуазной модернизации.  С его точки зрения, «российская конституция одолжена будет 

бытием своим не воспалению страстей и крайностей обстоятельств, но благодетельному 

вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, 

может и имеет все способы дать ему самые правильные формы»1. 

Важнейшая проблема развития личности и общественного самоуправления  в 

контексте социальной философии решалась Сперанским как проблема активизации 

личной самодеятельности под началом верховной власти, а создание гражданского  

общества  мыслилось как следствие просвещения народа. Правовым виделось  им 

государство, построенное на основе уважения всех членов общества к закону и  главному 

субъекту  власти – самодержцу.  

Проект реформы государственной системы России, представленный в «Записке об 

устройстве судебных правительственных учреждений в России» 1803 г. и во «Введении к 

уложению государственных законов» 1809 г., воплощал принцип разделения властей при 

сохранении коренных устоев империи. Напомним, что в европейской  традиции 

принцип разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную 

трактовался как необходимое условие построения гражданского, то есть буржуазного 

общества. Русский мыслитель предлагал создать основной институт  местного 

самоуправления в виде совета представителей всех сословий под единоначалием 

губернатора. Сам принцип властной вертикали им не ставился под сомнение, но 

                                                 
1 План государственного преобразования графа М.М.Сперанского.  Введение к уложению 

государственных законов 1809 г. - М., 1905.- С. 15.  
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дополнялся возможностями местных инициатив, самоуправленческих начал. В задачи 

совета  при губернаторе входило бы изучение народных нужд, расклад земских 

повинностей, составление и утверждение   расходных смет на местные потребности. 

Волостные думы, согласно проекту, могут избирать волостное правление для решения 

местных хозяйственно-экономических вопросов. В предложениях томскому губернскому 

правительству он выступал за тесные контакты административных и местных властей. 

Сперанский полагал, что «управление губернией заключается не в одном письмоводстве, 

но более и существенное в точном познании нужд народных и в деятельном о них 

попечении»1.  

В социально-философском аспекте и как отражение мировоззренческих 

установок Сперанского можно указать некоторые соображения, обоснованные русским 

реформатором: 

- Во-первых, поскольку "нельзя искать истины абсолютной вне Христа", закон 

есть лишь выражение "частной", "неметафизической" истины, т.е. исторически 

конкретен. Поэтому закон формально закреплен как следствие некоего общественного 

договора. 

- Во-вторых, "право верховное", царское, есть "право Божиею милостию", 

единственное "естественное" право. Но верховная власть может противоречить 

"нуждам и желаниям" сословий, поэтому  "здесь начало всех революций". Отсюда - 

необходимость конституции как равновесия "правды" верховной власти и "пользы" 

сословий. Конституционная монархия есть "истинная монархия" - правление, ос-

нованное на твердом законе в отличие от "деспотического" правления. 

- В-третьих, человек греховен, "везде и во всем человек хочет быть Богом". 

Общественная  жизнь есть ограничение человеческих притязаний на "естественную", 

абсолютную свободу. Общественный порядок есть своего рода равновесие между пра-

вами и обязанностями как сословий, так и отдельных граждан. 

- В-четвертых, законодательные способы удовлетворения "нужд" сословий 

"трудны, но прочны, ибо основаны не на букве, но на живой, действующей 

нравственной силе". Нравственный характер законов, как утверждал Сперанский,  

обеспечен участием "высшего класса народов" в органах власти, то есть еще раз 

подчеркивалось значение самоуправленческих начал в общественной и 

государственной жизни. 

В качестве выводов отметим, что реформы Сперанского означали для самодержавия 

некоторое ограничение его власти, поскольку создавали относительную 

самостоятельность всех ее ветвей власти, делали верховную власть подотчетной 

сословиям. Преимуществами новой системы управления являлись профессионализм, 

единоначалие и ответственность исполнителей   перед законом. Оценивая программу 

реформ Сперанского, следует   отметить их несомненную актуальность для тогдашней 

России.  Они позволяли бы сделать шаг вперед по пути создания правового общества, что, 

в свою очередь, способствовало бы гуманизации и демократизации общественных 

отношений. Но самодержавие и дворянская знать так и не смогли пойти на ограничения 

своей власти. В результате модернизация общественных отношений в России   затянулась 

                                                 
1 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772 – 1872. - СПб., 1872. - С. 203. 
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на многие десятилетия, приняла стогнирующий  и   болезненный  характер, а   

завершилась впоследствии революциями начала ХХ века.  

Если предлагаемые Сперанским реформы управления и самоуправления 

оценивались впоследствии весьма противоречиво, то его деятельность по ко-

дификации законов получила самую высокую оценку. Прежде всего,  за то, что 

появилась возможность разработки отечественного права, правоведения, философии 

права. Сочинения Сперанского,  опубликованные  после его смерти, позволяют более 

определенно очертить круг политико-философских идей, им предложенных. 

Реформаторская деятельность Сперанского объективно выражала либеральную 

тенденцию в противовес "охранительной", консервативной, представленной 

Карамзиным. В отличие от последнего, выступающего против законотворчества: "не 

формы, а люди важны", Сперанский настаивает на необходимости приведения законов 

в соответствие с наличной общественной жизнью. По его убеждению, образ мыслей 

настоящего для него времени в совершенной противоположности с образом 

правления, а это чревато социальными потрясениями. Предвидение Сперанского в 

значительной мере осуществилось в ходе социальных преобразований в России 

начала ХХ века, а вся его деятельность, с сегодняшних позиций может быть оценена 

как модернистски устремленная и социально-ориентированная. 

 

 

К ЮБИЛЕЮ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ 
 

К.Н.Окриашвили 

ст. преподаватель Российского исламского университета. (Казань). 

 

В истории России много учебных заведений, сыгравших значимую роль в 

становлении русской интеллектуальной элиты, но не так много учебных заведений, чьё 

доброе имя знакомо широкой публике; и уж совсем непросто припомнить такое 

заведение, память о котором жива спустя долгие годы после прекращения его 

существования. Однако 19 октября мы вспоминаем Царскосельский Лицей, который 

вошел в историю нашего Отечества — воспитав «солнце русской поэзии».  

В этом году исполняется 200 лет со дня основания Лицея.  

Лицей был учрежден Императором Александром I, о котором Пушкин сказал в 

памятном стихотворении «19 октября»:  

 

«Ура, наш царь! так! выпьем за царя.  

Он человек! им властвует мгновенье.  

Он раб молвы, сомнений и страстей;  

Простим ему неправое гоненье:  

Он взял Париж, он основал Лицей». 
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Здесь стоит уделить внимание Императору Александру I и его участию в создании 

Царскосельского Лицея… 

 В марте 1801 года в результате антигосударственного заговора был убит император 

Павел I. На русский престол вступил  его сын – 24-летний Александр. Период начала 

царствования Александра I стал в истории России одним из самых противоречивых и 

сложных. В начале царствования Александра рядом с ним оказались его ровесники, 

представители ряда аристократических семейств России. В.П. Кочубей, 

А.А. Чарторыжский, П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, составившие «Негласный 

комитет», которые были инициаторами принятия ряда прогрессивных решений в сфере 

модернизации государственных структур и общественных отношений. Ряд проектов был 

подготовлен их единомышленником – М.М. Сперанским. 

Надежды на лучшее не лишены были оснований: слишком известными и 

просвещенными были наставники молодого императора. Сыграло роль и критическое 

отношение Александра к периоду правления своего отца. Пушкинская строка «…дней 

Александровых прекрасное начало» отчетливо доносит до нас атмосферу 

необыкновенного подъема духа тех лет в надежде на будущее. 

Характеризуя состояние русского общества начала XIX века, профессор В.М. 

Истрин писал: «…это была какая-то особая сфера, совершенно непонятная нам теперь, с 

психологической стороны нам понятнее, т.е. доступнее для нашего восприятия, сфера 15-

17 веков или эпоха Петра, потому что настроение этих эпох может быть охарактеризовано 

резкими чертами. Но эпоха последних десятилетий 18 века и начала 19 века носит какой-

то особый стиль». 

Реорганизация государственного аппарата управления началась с учреждения 

министерств. Первым было создано Министерство народного просвещения (1802 г.). 

Влияние нового министерства охватывало всю сферу культурной жизни и деятельности в 

стране: Главное управление училищ, Академию наук, Российские академические 

университеты и другие научные учреждения. 

Император Александр и его сподвижники прекрасно понимали, что без 

привлечения к работе людей грамотных, европейски образованных, прогрессивно 

мыслящих любые преобразования обречены на провал. Новое Министерство 

просвещения разрабатывает целый ряд документов, гарантирующих получения 

образования широкими слоями общества. 

В начальный период царствования Александра I стало возможным учредить учебные 

заведения для представителей разных сословий. «…В числе первых упражнений, мне 

промыслом предназначенных, считаю я нравственное образование юношества 

благородного», отмечал сам император. Император с большим вниманием следил за 

ходом реформ и деятельностью Министерства просвещения. Широкая реформа 

образования, задуманная правительством и сформулированная в «Предварительных 

правилах народного просвещения», нашла поддержку русских просветителей, писателей и 

просто образованных людей, не равнодушных к этим вопросам. Реформа касалась, прежде 

всего, тех сторон национальной жизни и проблем, которые волновали умы передовых 

людей того времени. 

1803 года особой популярностью в Петербурге стал пользоваться Иезуитский 

коллегиум. Лучшие аристократические семьи Юсуповых, Голицыных, Орловых, 

Гагариных, Волконских и пр. определяли в коллегиум своих сыновей. Это учебное 
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заведение получало существенную денежную поддержку Петербуржских денежных 

меценатов. Особое беспокойство правительства взывал тот факт, что в дальнейшем 

многие выпускники обращались в католическую веру. Начинания правительства 

Александра в области просвещения наталкивались на сопротивление и непонимание, 

прежде всего со стороны дворянства, лишь незначительная часть которого 

воспользовалась новыми возможностями для получения образования. 

 1808 году в декабре статс-секретарь М.М. Сперанский обращается к государю с 

запиской «Об усовершенствовании общего народного воспитания», где замечал, что 

«дворянство менее других сословий приняло участие в деле твердого образования 

юношества». 

Вывод, сделанный М.М. Сперанским, полностью совпадает с точкой зрения 

И.П. Пнина, который замечал: «В службу гражданскую определяют людей без всякого 

разбору, без всякого испытания, награждают их чинами, по которым обязаны они бывают 

занимать иногда важнейшие места… Можно ли после сего удивляться, что статская служба 

не имеет надлежащего своего достоинства, не уважаема…» 

Статс-секретарю сената М.М. Сперанскому принадлежит разработка целого ряда 

документов, направленных на подъем общественно-культурной жизни российского 

государства. Он был автором и инициатором создания Лицея – учебного заведения, не 

имеющего аналогов в просвещенной Европе. М.М. Сперанский предоставляет императору 

документ под названием «Первоначальное начертание особенного Лицея». Это должна 

быть школа нового типа, «соединяющая в себе несравненно более видов, чем все наши 

университеты». По замыслу автора документа, новая школа получила весьма необычное 

для русского человека название – «Лицей». 

Разрабатывая концепцию Лицея, М.М. Сперанский думал, прежде всего о том, какую 

пользу может принести Лицей в деле просвещения и преобразования России. 

По замечанию Б.С. Мейлаха, «…Проект создания Лицея может быть понят только в 

связи с планами преобразования России, возникшими в 1800-е годы». Многие пункты 

проекта Лицея казались тогда весьма сомнительными и вызывали недоумения. Весьма 

влиятельные лица (и среди них министр народного просвещения А.К. Разумовский) 

приняли участие в обсуждении проекта Лицея и внесли свои коррективы. Позднее М.М. 

Сперанский был вынужден заметить: «Училище сие образовано и устав его написан мною, 

хотя и присвоили себе работу и другие…». 

Спор о проекте нового учебного заведения отражает противоречивость политики 

Александра I. Рядом с ним были люди, придерживающиеся различных точек зрения по 

вопросам государственного преобразования: с одной стороны – М.М. Сперанский с его 

смелыми проектами, с другой стороны – те, кому все эти проекты казались надуманными и 

вредными.                         

 Указ об основании Лицея был подписан в августе 1810 года «Постановление о 

Лицее», но видимо, и после официального утверждения возникли какие-то вопросы, 

поскольку указ был обнародован только спустя пять месяцев после подписания. Это 

произошло в январе 1811 года, местонахождением Императорского Лицея было 

определено Царское Село, а ныне город Пушкин. Первый набор состоялся в 1811 году.  

Так было создано высшее привилегированное закрытое учебное заведение для детей 

из дворянских семей. Предполагалось, что именно здесь будут учиться младшие братья 

императора, великие князья Николай и Михаил. Это обстоятельство стало решающим в 
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выборе местоположения учебного заведения: его разместили в четырехэтажном флигеле 

Екатерининского дворца в Царском Селе, специально перестроенном архитектором 

В. Стасовым. Дворец был соединен со зданием Лицея специальным крытым переходом.  

Вскоре будущему директору В. Малиновскому поступили прошения от тридцати 

восьми семей, изъявивших желание, чтобы их дети учились в новом Лицее.  

Курс обучения в Лицее длился 6 лет. За эти годы лицеистам предлагалось изучить 

следующие науки: нравственные (закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая 

экономия); словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность и языки, 

риторика); исторические (российская и всеобщая история, физическая география); 

физические и математические (математика, начала физики и космографии, 

математическая география, статистика). Также в курс учебной программы входили 

изящные искусства и гимнастические упражнения (чистописание, рисование, танцы, 

фехтование, верховая езда, плавание). Выпускники получали права окончивших 

университет и гражданские чины 14-9 классов. Для желавших поступить на военную 

службу проводилось дополнительное военное обучение, и им предоставлялись права 

окончивших Пажеский корпус.  

А.П. Куницын в своем «Наставлении воспитанникам», прочитанном 19 октября 1811 

год на торжественном мероприятии, посвященном открытию лицея в Царском селе: «Вы 

ли устремитесь быть последними в вашем роде? Вы ли захотите смешаться с толпой 

людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности и каждый день поглощаемых 

волнами забвения? Нет! Да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к славе и 

Отечеству должны быть вашими руководителями! Но при сих высоких добродетелях 

сохраните сию невинность, которая блистает на лицах ваших, сие простосердечие, 

которое побеждает хитрость и коварство, сию откровенность, которая предполагает 

беспорочную совесть, сию кротость, которая изображает спокойствие души, не 

обуреваемой сильными страстями, сию скромность, которая служит прозрачною завесою 

отличным талантам». Надо сказать, создателям Лицея во многом удалось выполнить 

поставленную задачу: из этого учебного заведения выходили действительно яркие, 

самобытно и свободно мыслившие люди.   

И хотя в сознании русского человека Царскосельский лицей ассоциируется прежде 

всего с именем Пушкина и его однокашниками, Лицей дал России огромное количество 

достойных, выдающихся выпускников. Особые слова следует сказать и о светлейшем князе 

Александре Михайловиче Горчакове (1798-1883), который стал знаменитым на всю 

Европу дипломатом, канцлером Российской империи, министром иностранных дел. Он 

был на год старше Пушкина, учился в Лицее одновременно с Александром Сергеевичем и 

с лицейских лет оставался близким приятелем великого поэта. Пушкин посвятил ему 

пристрастные строки:  

 

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,  

Хвала тебе — фортуны блеск холодный  

Не изменил души твоей свободной:  

Все тот же ты для чести и друзей.  

 

А.С. Пушкин сочинил несколько праздничных приветственных стихотворений по 

случаю ежегодных празднований дня Лицея. Последнее из них было написано поэтом за 
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три с половиной месяца до собственной смерти, 19 октября 1836 году, и в этом сочинении, 

видимо, сказывается, некоторое предощущение поэтом близящейся кончины. На 

праздновании поэт не смог дочитать стихотворения вслух — слезы прервали его голос. За 

него дочитал другой.  

 

…И первую полней, друзья, полней!  

И всю до дна в честь нашего союза!  

Благослови, ликующая муза,  

Благослови: да здравствует Лицей!  

Наставникам, хранившим юность нашу,  

Всем честию, и мертвым и живым,  

К устам подняв признательную чашу,  

Не помня зла, за благо воздадим.  

 

В ноябре 1839 года Е.А. Энгельгардт писал М.Д. Деларю о том, что самое большое, 

что можно пожелать «лицейским», — это сохранить «чувство Сердца», ибо в «Сердце 

заключается все достоинство Человека: оно святилище, хранитель всех наших добродетелей, которых 

холодная, расчётливая голова знает только по имени и теории». В конце 1843 года 

Царскосельский лицей был реорганизован в Александровский и в январе 1844 года  

переведен в Петербург. А 29 мая 1918 года  постановлением Совета Народных Комиссаров 

учебное заведение было закрыто. Освободившееся здание занял Пролетарский 

политехникум. Символично и показательно для той эпохи. Не забудем, что в честь 100-

летия Пушкина инициативой поэта И. Анненского (1855—1909), в те годы директора 

Царскосельской Николаевской мужской гимназии, в Царском Селе был установлен 

памятник поэту Александру Пушкину работы скульптора Р.Р. Баха.  

     И хотя одним этим великим именем не исчерпывается ни суть Царскосельского 

лицея, ни его значимость в русской истории и в истории отечественной системы 

образования, для многих из нас яркую привязку к месту и времени совершил именно 

Пушкин, элегически сказавший перед прощанием с миром:  

 

Друзья мои, прекрасен наш союз!  

Он, как душа, неразделим и вечен —  

Неколебим, свободен и беспечен  

Срастался он под сенью дружных муз.  

Куда бы нас ни бросила судьбина  

И счастие куда б ни повело,  

Все те же мы: нам целый мир чужбина;  

Отечество нам Царское село.        

 

Создание учебного заведения подобного рода было и есть беспрецедентное 

событие. Ведь впервые перед учителями была поставлена цель не просто «напичкать» 

юных воспитанников знаниями, а вырастить личностей, чья инициатива по зову души, а 

не по приказу вышестоящего начальства будет служить на благо Отечеству. Один из 

разделов Лицейского Устава «Изящные письмена, или словесность» гласил: 

«...руководствуя воспитанников в словесности, профессор должен тщательно избегать 
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пустых школьных украшений и, занимая воспитанников предметами, возрасту их 

сообразными, прежде заставлять их мыслить, а потом искать выражения этих мыслей в 

слове и никогда не терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей».  

Передовые педагогические принципы Царскосельского Лицея, любовь наставников 

в воспитании и образовании детей дали России выдающихся деятелей во всех сферах 

жизни общества. В современном мире эти принципы в образовательной практике России 

не востребованы. Их подменил «болонский процесс» массового зомбирования и 

тестирования. Но представители транснациональной элиты своих детей не допускают до 

передового «болонского процесса», а предпочитают давать им образования в частных 

учебных заведениях, чьи педагогические принципы близки к тем, которые были 

действенны в первые годы работы Лицея, когда в нём учились А.С. Пушкин и 

А.М. Горчаков и многие другие выдающиеся русские умы. Есть о чём подумать нашим 

современникам… 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА В ПУШКИНСКОМ 
ЛИЦЕЕ И В НАШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

В.Н.Номоконов 

член Совета по религиоведению общества «Знание». 

 

Ведение. Хотя юбилейные торжества настраивают на превознесение качеств 

юбиляра, однако не будем идеализировать ни Царскосельский Лицей пушкинских времен 

(Пушкинский Лицей), ни его методики обучения и воспитания, ни преподавателей, ни 

воспитанников. Постараемся придерживаться естественной для данного Альманаха 

установки на поиск истины, поиск независимый и непредвзятый.  

В стране тогда еще не было единой системы образования, и Лицей  задумывался как 

новый вид учебного заведения, который должен был заменить университет для детей 

привилегированного сословия. Некоторые элементы его учебного процесса оказались 

удачными и сохранили свою значимость до наших дней, тогда как другие были 
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пересмотрены в ходе  общественного развития. Слова поэта «Мы все учились понемногу чему-

нибудь и как-нибудь, / Так воспитаньем, слава Богу, у нас немудрено блеснуть» имеют отношение к 

характеру учебы в Лицее.  

Ниже делается попытка провести краткое сравнение подходов к воспитанию 

личности учащихся в первые годы существования Лицея и в наши дни, а также сделать 

некоторые выводы на будущее. Ввиду ограниченности объема работы, рассмотрение будет 

вестись на примере воспитанника из «кельи» № 14 – Александра Пушкина, хотя примеры 

других воспитанников тоже показательны: одна треть из них оставила заметный след в 

истории страны. [1] 

Об учебной программе Лицея. Как известно, в Лицей принимались мальчики в 

возрасте 10-12 лет и обучались в нем в течение 6 лет. Показателен перечень изучавшихся 

дисциплин: нравственные (Закон Божий, этика, логика, правоведение, политическая 

экономия); словесные (российская, латинская, французская, немецкая словесность, 

риторика); исторические (российская и всеобщая история, география); физические и 

математические; изящные искусства и физические упражнения (чистописание, рисование, 

танцы, фехтование, верховая езда, плавание).  

Курс «наук нравственных» был стержневым в формировании мировоззрения учащихся; 

правоведение включало в себя изучение не только прав, но и обязанностей, без которых 

достойная реализация прав невозможна (если нарушены чьи-то права, значит, кто-то не 

выполнил своих обязанностей должным образом). К сожалению, в наши дни баланс прав 

и обязанностей существенно сдвинут в сторону прав и в ущерб обязанностям; это является 

одной из причин известных беспорядков в школах у нас и за рубежом, а также проявляется 

в перегибах так называемой «ювенальной юстиции». Видно, что образование, дававшееся в 

Лицее, было весьма широким и что в нем были неизбежные пробелы, но, судя по 

результатам, там достигалось главное: развитие интеллекта учащихся, а также их умения и 

желания  продолжать учиться самостоятельно – как сейчас говорится, заниматься 

непрерывным самообразованием в течение всей жизни. Об этом Пушкин заявляет прямо 

«Ищу вознаградить в объятиях свободы / Мятежной младостью утраченные годы / И в просвещении 

стать с веком наравне» («Чаадаеву», 1821).   

В Лицее всемерно поощрялось литературное и художественное творчество, 

работали самодеятельные группы по интересам, издавались литературные  журналы. 

«Возбуждать собственное действие ума детей» и «дети не должны быть праздными» – было записано 

в «Постановлении о Лицее». Сейчас вопрос о праздности значительной части учащихся 

становится одним из ключевых: «праздность – мать пороков», среди которых находим 

разного виды зависимости и преступности. Появился даже специальный  термин 

«моббинг» (от англ. «mob» - «толпа»), обозначающий  целенаправленное преследование 

одного человека группой лиц.  

Основа педагогики Лицея. Первые директора Лицея В.Ф.Малиновский и 

Е.А.Энгельгард были широко образованны, придерживались идей Руссо, и им были 

чужды авторитаризм и формализм. Энгельгард считал, что «Только путем сердечного 

участия в радостях и горестях питомца можно завоевать его любовь». [2] И сейчас 

педагогика подтверждает, что наиболее эффективно процесс образования происходит 

именно тогда, когда в учащемся возникает чувство не только уважения, но и любви к 

преподавателю. Недаром память о любимом педагоге сохраняется в благодарном сердце 
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ученика в течение всей его жизни. На Востоке учитель считается вторым отцом и даже 

может быть включен в список наследников в случае смерти ставшего взрослым ученика.  

Хорошо, конечно, чтобы эта любовь была взаимной, но почувствовать любовь к 

ученику очень непросто, особенно к такому, как Александр Пушкин, которого няня 

называла «неуемным». Его добрый друг Иван Пущин вспоминал: «Чтобы полюбить его, 

настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, 

которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и 

кончает тем, что полюбит даже и их в друге-товарище». К сожалению, сейчас вопрос о 

взращивании такого рода чистой любви даже не ставится, но множатся случаи педофилии 

или проявления ненависти.  

Зачем же мы низводим высокую миссию образования до «предоставления 

образовательных услуг», вводя далекие от гуманности «законы рынка» в работу школ и 

университетов? Рынок вводит свои правила игры (ему, к примеру, не нужны «нравственные 

науки»), не созидающие, а разрушающие личность как ученика, так и учителя. Долго так 

продолжаться не может: осознав горькие плоды порочного курса на коммерциализацию и 

формализацию образования, общество будет вынуждено остановить падение морали и 

встать на путь исправления. Иначе людям станет невмоготу жить в нашей стране при всех 

достижениях модернизации.  

Четыре кита педагогики Царскосельского Лицея. В результате рассмотрения 

«Постановления о Лицее», отзывов преподавателей и воспоминаний самих лицеистов 

исследователи сформулировали следующие  педагогические принципы. [2] 

1. Все взрослые, работающие с детьми, должны искренне и глубоко уважать личность 

воспитанников. 

2. Необходима разносторонняя деятельность лицеистов, обращенная к различным сторонам их 

психики – интеллектуальной, физической, сенсорной, художественно-эстетической. Видим, что 

разнохарактерность предметов и занятий способствовала гармоничному развитию 

личности учащихся, при котором загружаются оба полушария головного мозга.  

3. Управление целенаправленным процессом гражданской зрелости воспитанников. 

Преподавание истории Отечества, русской словесности и литературы определяли 

жизненные стратегии лицеистов: одних – на путях самоотверженной службы; других – в 

противостоянии существующей системе, в борьбе против рабства, несвободы, тирании. 

Активная любовь к России, вера в ее высокое предназначение объединяли тех и других. 

4. Профессионализм и высокий общественно-нравственный облик преподавателей. Они не 

только прекрасно знали свой предмет, но и были творчески увлеченными людьми, писали 

статьи, книги, учебники, печатались в научных и литературных журналах. Обширные 

знания и увлеченность предметом передавались лицеистам, стимулируя их интерес, 

любознательность, творческие поиски. Отрадно, что и в наше время в среде педагогов 

сохраняются эти замечательные качества.  

Воспитание личным примером. Педагог всегда выступает воспитывающей 

моделью для воспитанников: личность формирует личность. Лицеистам в этом отношении 

повезло. На всю жизнь сохранил Пушкин особо благодарную память о А.П.Куницыне 

(преподававшем нравственные и политические науки), человеке прогрессивных взглядов, 

убежденном противнике крепостничества и произвола, сторонника идей равенства и 

гражданского служения родине, увлекательные лекции которого явились для Пушкина 

первоначальной школой политического вольнолюбия. Ему поэт выразил 



 51 

признательность в стихах («19-е октября 1825»): «Он создал нас, он воспитал наш пламень, / 

Поставлен им краеугольный камень, / Им чистая лампада вожжена...».  

Не так давно среди наших преподавателей в ходу было изречение: «Студент – не 

сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь!» Однако 

противопоставление здесь неуместно: нужно позаботиться о том, чтобы в резервуар 

факела заливалось горючее в виде знаний, и о том, чтобы факел был зажжен и устойчиво 

горел.  

Воспитание гражданских чувств и убеждений. О себе Пушкин писал, что он – 

«Поклонник дружеской свободы, / Веселья, граций и ума». Однако непринужденный студенческий 

образ жизни сочетался с раздумьями о самых серьезных вещах. В отроческие годы он, как 

и другие лицеисты, был окружен атмосферой начинавшейся ломки привычного 

общественного уклада, которая воспринималась из бесед и разговоров старших 

современников, из печатной и рукописной литературы. Известно, что Пушкин часто 

посещал офицеров полка, расквартированного в Царском селе, бывал на их встречах и 

вечеринках, где царствовал дух вольнодумства. [3] Об этом остались его признания в 

лицейских стихах, где он особо подчеркивал благотворное влияние  самого близкого из 

своих друзей – П.Я.Чаадаева, который всегда любил свое отечество «в его интересах, а не в 

своих собственных»: «Во глубину души вникая строгим взором, / Ты оживлял ее советом иль укором; 

/ Твой жар воспламенял к высокому любовь».   

Под влиянием бесед с передовыми людьми того времени в юных сердцах 

разгорались желания «отчизне посвятить души высокие порывы» и пробуждались «вольнолюбивые 

надежды». Встает больной вопрос: «А что закладывают наша школа и наша 

действительность в восприимчивые сердца юного поколения?  

Влияние Отечественной войны 1812 года. Нашествие Наполеона  вызвало 

всенародный подъем освободительного движения. Пушкина и его товарищей охватило 

патриотическое воодушевление, и они тяготились тем, что сами не могли участвовать в 

войне. Надо отметить, что отношение к Наполеону в русском обществе было 

двойственным: в народе видели в нем захватчика и называли его «антихристом», тогда как в 

высшем обществе многие восторгались его стремительным приходом во власть и его 

победами. Надо сказать, что, к  чести своей, Пушкин сразу же осознал, что тот, кто вызвал 

неисчислимые жертвы и причинил страшный вред многим странам, включая свою 

собственную, не может считаться «великим человеком». В стихотворении «Воспоминание 

в Царском селе» Пушкин пишет о бесславном конце  Наполеона: «Где ты, любимый сын и 

счастья и Беллоны, / Презревший правды глас, и веру, и закон, / В гордыне возмечтав мечом 

низвергнуть троны? / Исчез, как утром страшный сон!» В его оде «Вольность» (1817) читаем 

решительные строки:  

«Самовластительный злодей! 

Тебя, твой трон я ненавижу, 

Твою погибель, смерть детей 

С жестокой радостию вижу. 

Читают на твоем челе 

Печать проклятия народы, 

Ты ужас мира, стыд природы, 

Упрек ты Богу на земле».  
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Сейчас, когда мы готовимся к юбилейному 2012 году, важно подчеркивать именно 

эту сторону деяний Наполеона, так как появляются новые работы, возвеличивающие его 

«славу» и «величие». Если использовать аналогию со спортом, то окажется, что все его 

победы были достигнуты на предварительном этапе соревнования, тогда как на 

окончательном этапе он потерпел полное поражение – как полководец, как 

государственный деятель, как человек. Его судьбу по-своему повторили тираны и 

«самовластительные злодеи» разных стран: они исчезли, как «страшный сон», а народы 

продолжают жить, преодолевая их тяжкое наследие.  

В той же оде читаем строки, которые можно в полной мере отнести к властителям 

всех времен и народов: «Владыки! вам венец и трон / Дает Закон – а не природа; / Стоите выше 

вы народа, / Но вечный выше вас Закон». Другими словами, властная вертикаль не 

заканчивается земным правителем, а восходит к Всевышнему Владыке, который 

устанавливает этот  Вечный Закон. Каждый царь понимал, что перед Богом он такой же 

раб, как и любой из его подданных.  

О телесных наказаниях. Лицей был первым учебным заведением в России, в 

котором были запрещены телесные наказания. Здесь не допускались попытки унизить, 

оскорбить учащихся. В атмосфере душевной близости и уважения, в тесном единстве с 

требовательностью воспитатели могли совершать чудо: передавать свои мысли, идеи, 

жизненные ценности так, чтобы воспитанники не только их заучили, но приняли в 

качестве «регулятора своего поведения». [3]  

Следует отметить, что в течение всей предшествующей истории человечества 

телесные наказания детей считались непременным элементом воспитания. Они, в 

частности, не только поддерживались, но и предписывались в Ветхом Завете: «Не оставляй 

юноши без наказания;…ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от преисподней» 

(Пр. 23:13-14). Упомянем, что Высший запрет телесных наказаний как средства 

воспитательного воздействия (а также запрет рабовладения) был дан только в середине 

XIX века. В этом нет упрека религиям прошлого: что было уместно в начальный период 

развития человеческого общества, то оказывается неприемлемым в период его вхождения в 

состояние зрелости.  

Однако этот вопрос возникает и в наши дни. Автору этих строк во время стажировки 

в Лондонском университете (в 1971-72 учебном году) довелось побывать в нескольких 

английских школах и видеть кнуты, висевшие в классах рядом с досками. Конечно, тогда 

давались объяснения, что они давно уже не применяются и остаются только для 

напоминания о наказании. Через несколько лет кнуты были убраны, но в 2011 году, после 

трагических беспорядков, учиненных молодежью, в английском обществе и в Парламенте 

возобновились дискуссии о применении телесных наказаний в школах: якобы без них уже 

«невозможно утверждение авторитета учителей». Ясно, что этот путь не приведет к 

решению проблемы, а только усугубит ее.  

Экзамены: тогда и теперь. Лицеисты должны были сдавать немалое количество 

экзаменов, причем некоторые из них были публичными, как тот, на котором Пушкин 

читал свое знаменитое стихотворение в присутствии Г.Р.Державина. Экзамены являлись 

важной составной частью личностного общения преподавателей с воспитанниками и 

способствовали оценке знаний и способностей последних по существу, а не только по 

форме.  
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Подобное положение сохранялось до недавнего времени, но два года назад 

произошли резкие изменения в результате введения ЕГЭ. [4] До этого литература 

обязательно сдавалась при окончании школы в виде сочинения, и оценка выставлялась 

сразу по двум предметам: литературе – за качество текста и раскрытие основной идеи, свое 

мнение и знание мнений критиков и русскому языку – в зависимости от числа ошибок. 

Теперь ЕГЭ по литературе сдает лишь 5% выпускников. Это происходит потому, что литература 

нужна для поступления на не очень популярные специальности: филолог, лингвист и 

преподаватель русского и литературы.  

Сам экзамен обезличен и формализован. В качестве иллюстрации приведем 

полностью один из демонстрационных вариантов ЕГЭ, включенный в методические 

материалы. 

Задание. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы после текста.  «К 

Чаадаеву» (Дается полный текст стихотворения)  

 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

…………………………. 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена!         

1818. А.С.Пушкин 

 

1. Определите жанр этого стихотворения. Для этого обратите внимание на название,  

на интонационные особенности последних двух предложений.  

2. Выпишите из последнего предложения обособленное приложение крылатой 

фразой и давшее название знаменитому кинофильму об эпохе декабристов.  

3. Укажите название синтаксического средства, которое используется в строках «Мой 

друг, отчизне посвятим», «Товарищ, верь: взойдет она» и делает стихотворение 

эмоциональным.  

4. Выпишите из первого четверостишия слово, которое является синонимом к слову 

«упованье»?  

5. Поэтическая мысль в стихотворении развивается от прошедшего через настоящее 

к будущему. Какая часть речи помогает этого добиться? Судите сами: разве такие вопросы 

имеют отношение к сути произведения, разве они дают возможность экзаменуемому 

выразить свое восприятие его смысла и духа, разве позволяют экзаменаторам выяснить 

отношение учащегося к теме произведения? Здесь даже не требуется знать стихотворение 

наизусть или хотя бы заранее прочесть его.   

Как было официально объявлено, в этом году объем коррупции и разного рода 

обманов при сдаче ЕГЭ превысил всякую меру. По словам заместителя председателя 

комиссии Общественной палаты по образованию, «самое ужасное то, что люди считают 

такую ситуацию нормальной: раз надо сдать ЕГЭ с повышенными баллами, значит, надо 

использовать все возможные способы для этого». Это может означать, что «рыба», обычно 

начинающая гнить с головы, теперь протухла до самого хвоста, так что надежда на 

возрождение нашего образования держится лишь на оставшихся участках здорового тела. 

Следует отметить, что дискуссии о ЕГЭ и путях его совершенствования продолжаются. 
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Образцы для подражания и достижения успеха. Чтобы решать нелегкую задачу 

воспитания через предмет, в Лицее на занятиях по словесности, этике, истории 

использовались примеры выдающихся личностей, борцов с тиранией, защитников 

справедливости. Недаром Пушкин, характеризуя своего героя, прибегает к такому 

сравнению: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес». Даже преподавание языков 

строилось с привлечением произведений на гражданские темы.  

Нашим учащимся предлагаются образцы иного рода: к началу нынешнего учебного 

года была выдвинута идея приглашать в школы крупных бизнесменов для проведения 

воспитательных бесед. Утверждается, что именно они являются олицетворениями успеха в 

современном мире, что именно они выведут страну на новый уровень развития путем 

интенсификации труда и предельной концентрации усилий на достижение успехов в 

материальной сфере (как показывает жизнь, любой ценой).  

Ясно, что здесь сужается и искажается само понятие «успеха в жизни человека», 

дерзко отвергается грозное библейское предостережение (оправдавшееся бессчетное 

количество раз в истории человечества): «…какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит?» (Мф. 16:26). А какая польза учащемуся, если он услышит о 

конкуренции (где разговор о честности служит лишь прикрытием беспощадной борьбы), 

о банковской деятельности (где достигается сверхприбыль путем построения финансовых 

«пирамид»), и т.п.? Информацией о жизни и деяниях богатеев заполнены общедоступные 

СМИ и Интернет. Если же повредишь душе, то худо тебе будет уже в этом мире (не говоря 

уже о мире грядущем), так как деньги не принесут тебе главного: за деньги сможешь купить 

великолепный дом, но не построишь семейное гнездо, сможешь купить роскошную 

кровать, но не безмятежный сон и т.д. (При этом никто не умаляет значение 

благосостояния на уровне, необходимом для достойной жизни современного человека.)   

Лицеистов тоже призывали к крупным достижениям: недаром Пушкин признавался: 

«Великим быть желаю, / Люблю России честь, / Я много обещаю – / Исполню ли? Бог весть!» (1820) 

И он готовился к этой миссии, развивая в себе, прежде всего, устремленность к добру: «Не 

делал доброго, однако ж был душою, / Ей Богу, добрый человек» («Моя эпитафия», 1815). За 

несколько месяцев до трагической гибели, поэт оглядывается на пройденный творческий 

путь и находит главное достоинство своей поэзии не в красоте слова или глубине 

содержания, а в гуманности, вольнолюбии и «чувствах добрых», которыми пронизаны его 

произведения («Памятник», 1836).  

Пушкин достиг подлинного жизненного успеха на величайшем уровне: время 

показывает, что «народная тропа» к его «памятнику» отнюдь не зарастает, хотя по 

примитивному финансовому критерию поэт потерпел полную неудачу: его долги на 

момент смерти были огромны. Так нашим  молодым людям предстоит «думать самим, 

решать самим – иметь или не иметь», а если «иметь», то что именно и какой ценой?   

Об отношении к религии. Вопрос о религиозном воспитании весьма сложен и 

заслуживает отдельного рассмотрения. Отметим только, что, как показала практика, 

преподавание Закона Божьего (или основ некоторой религии) не только не гарантирует 

пробуждение религиозного чувства в воспитаннике, но нередко приводит к обратным 

результатам. Сколь много борцов с религией и Церковью вышло из семей 

священнослужителей и из среды тех, кто получил специальное образование в области 

религии!  
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У юноши Пушкина отношение к религии было неоднозначным: он, как и многие 

другие, не избежал искушений своего времени (в форме «вольтерьянства» и других 

подобных идей), но, к его чести, сумел их преодолеть и прославил себя подлинно 

духовными стихами. Приведем, например, отрывок из его раннего стихотворения «Христос 

воскрес, питомец Феба!» (1816), который звучит очень актуально:  

 

«…Дай Бог, чтоб милостию неба 

Рассудок на Руси воскрес; 

Он что-то, кажется, исчез. 

Дай Бог, чтобы во всей вселенной 

Воскресли мир и тишина, 

Чтоб в Академии почтенной 

Воскресли члены ото сна; 

Чтоб в наши грешны времена 

Воскресла предков добродетель». 

 

О решительном внутреннем настрое поэта на добродетель говорят следующие его 

строки: «Держись, держись всегда прямой дороги, / Ведь в мрачный ад дорога широка» («Монах», 1813).  

О взглядах Пушкина на воспитание личности. Наиболее полно его взгляды на 

дворянское образование изложены в записке «О народном воспитании» (1826 г.), 

составленной по указанию императора Николая I. Пушкин подверг уничтожающей 

критике сложившуюся в стране систему общественного и домашнего воспитания 

дворянской молодежи: «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества; 

воспитание, или лучше сказать, отсутствие воспитания, есть корень всякого зла». И далее он 

подчеркнул: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок 

окружен одними холуями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или раболепствует, не получает 

никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести».  

В этих словах содержится серьезный урок для наших дней, когда «гнусные примеры» 

потоком льются со всех сторон, а своеволие молодых покрывается «либеральным» 

подходом к воспитанию, который, в принципе, несостоятелен, так как ведет к 

разрушительной вседозволенности.  

Против тягостного бремени «условий света».  Поистине, «нельзя быть 

свободным от общества», в котором живешь, и воспитание в Лицее так или иначе 

накладывало на своих питомцев бремя «условий света». Хотя впоследствии Пушкин писал, 

что смог «свергнуть бремя» и «отстать от суеты», но сделать это в полной мере ему, конечно, 

не удалось. Горьким примером являются его дуэли, которых до трагического столкновения 

с Дантесом у него было три. Надо сказать, что к тому времени дуэли были запрещены 

высочайшим повелением и нарушение запрета строго наказывалось, но в обществе все 

еще бытовало ложное представление об обидах, которые нужно было смывать кровью. 

Это свидетельствовало о недостаточно зрелом состоянии общества, и только после 

становления необходимых элементов гражданского общества (и после ряда кровавых 

случаев на дуэлях) закон стал защищать честь и достоинство людей, а дуэли ушли в 

прошлое. Представляется, что в будущем подобным же образом будут прекращены войны 

и прочие вооруженные конфликты (по сути, это своего рода дуэли, в которых участвуют 

разного рода группировки людей), а возникающие противоречия будут цивилизованно 
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разрешаться Международным судом на основе общепризнанного и справедливого 

законодательства.  

Заключение. Хотя были затронуты лишь некоторые аспекты образовательного 

процесса в Лицее, но уже видно, что этот процесс вместе с общественной атмосферой 

того времени создавал условия для формирования в воспитаннике благородной, 

свободолюбивой, творческой и разносторонней личности. Естественным образом в 

лицеистах возникало чувство «святого братства», которому они сохраняли верность в 

течение долгих лет. В поэтическом вдохновении Пушкин называл Царское село их общим 

«отечеством».  

В наше время, когда мир становится «одной деревней», нам необходимо расширять 

свое сознание, чтобы оно охватывало всю планету, и совершенствовать свою личность, 

чтобы не просто воскресить «предков добродетель», но в перспективе превзойти 

предшественников по добродетели, духовности, гражданской зрелости – иначе станет 

невозможным не только дальнейшее развитие цивилизации, но и сохранение самой жизни 

на Земле. Для этого нужно глубоко осознать, что улучшение мира достижимо не путем 

борьбы, революций и войн (пусть даже самых справедливых), но при помощи чистых и 

добрых дел, посредством достойного и благородного поведения людей в массе своей. Это 

означает, что каждый из нас обязан развивать соответствующие грани своей личности, а 

также содействовать должному развитию окружающих, начиная с молодого поколения. 

Пусть источником вдохновения для нас служат слова Пушкина «России определено было 

высокое предназначение», а также его твердая уверенность в том, что наступит время, когда 

«Россия вспрянет ото сна».   
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Крестьянский труд – основа всех забот. 

                                                         Зимой и летом льет крестьянин пот. 

                                                  Но если пашню пот не окропит, 

                                                   Судьба нам голод и беду сулит. 

                                                          ( древняя восточная философия) 
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2011 год явился годом трех очень значимых для  нашей страны юбилейных дат,  

которые  дают  замечательный повод  обратиться к историческому прошлому,  подумать о 

будущем,  попытаться понять  настоящее.  Мы живем в стремительно меняющемся мире. 

Изменения в структуре аграрной сферы страны, новые пути и методы  создания 

эффективного агропромышленного комплекса, проблемы адаптации сельского хозяйства 

к  рыночным условиям,  необходимость  обеспечения   устойчивого  развития  сельских 

территорий  и  создания достойных  условий  труда  и   жизни крестьян  показывают, что  

крестьянский вопрос был  и остается  одним из самых сложных,  требующих для своего 

решения объединенных  усилий ученых,   политиков и  государственных деятелей.  

Отмечая юбилей  гения России Михаила Васильевича Ломоносова    (1711-1765), 

необходимо обратить внимание,  что великий ученый-энциклопедист в своей 

многогранной деятельности  занимался и  аграрными проблемами России.   С его именем  

связаны  создание и деятельность  при Академии наук специальной структуры для помощи  

в развитии российского земледелия. Ломоносов подготовил проект «Мнение об 

учреждении государственной комиссии (сельского) домоустройства», в котором предлагал 

всесторонне изучать сельское хозяйство всех областей России и изыскивать средства для 

его улучшения.  Он считал необходимым заботиться о лесах, дорогах и каналах, развивать 

сельские промыслы,   создавать опытные хозяйства, «где бы разные места были, гористые и 

сухие, болотные и глинистые и луговые».   Ломоносов советовал изучать иностранный 

опыт, собирать предложения, которые бы «подавали всякие люди об экономии, и 

объявлялись конкурсные задачи с награждениями».  Своим трудом ученый  и его 

единомышленники подготовили создание Вольного Экономического Общества (1865 г.) с 

целью распространения среди народа полезных и нужных для земледелия и 

домостроительства знаний, изучения положения российского земледелия и условий 

хозяйственной жизни страны.  

По личному распоряжению Екатерины II  ученый ознакомился с  опытными 

посевами злаков придворного садовода  Эклебена,   который  состоял на придворной 

службе, а   позже  работал  в ВЭО. 

Ломоносов  занимался  почвоведением, что видно из его работы «О слоях земных» 

(1742 г.).  Многие ученые, включая В.И.Вернадского, считают Ломоносова предвестником 

этой науки. 

Особенно  беспокоила ученого  убыль населения в России и  в 1761 г. он написал 

труд «О сохранении и размножении российского народа»,   в котором показал проблемы, 

связанные  с сокращением численности населения,  среди которых он  отмечал   неравные 

по возрасту браки,  высокую детскую смертность,  гибель людей  от болезней,  пьянства,  

несчастных случаев  и убийств,  а также наличие «живых покойников» - так он  называл 

крестьян, бежавших из России  в другие страны [1].  Ученый    наметил целый комплекс 

мер «приумножения и процветания народа российского».   М.В. Ломоносов  думал  о 

будущем России, заботился о просвещении и благосостоянии народа, о  стимулировании 

его труда. 

Это было  время обострения крестьянского вопроса в России. И в  обществе очень 

многие, в том числе  наиболее дальновидные помещики,  понимали, что крепостное право 

не только не гуманно, но и экономически не выгодно.  
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 По указанию императрицы Екатерины II в 1766 г. Вольное Экономическое 

Общество  объявило конкурс на оптимальное решение крестьянского вопроса. 

Необходимо было ответить на вопрос:  в интересах ли общества право полной 

собственности крестьян на землю?  Было получено 160 ответов из России и зарубежья. В 

основном все  участники писали о регламентации и гуманизации барщины.   И только  

ученик  М.В.Ломоносова  Алексей Яковлевич  Поленов  в своей  работе «О крепостном 

состоянии крестьян в России»  написал, что крестьяне должны получить от помещиков 

достаточно земли и «владеть ею наследственным образом».  Поленов получил за этот труд 

одну из пяти наград, предусмотренных конкурсом. Но его сочинение было опубликовано  

лишь спустя  сто лет – в 1865 году, после отмены крепостного права.   

Одним из направлений деятельности  Вольного  Экономического Общества  было 

развитие сельскохозяйственного образования.  В связи с этим предполагалось,  что 

сельские пастыри, как наиболее авторитетные люди в деревнях, смогут послужить 

проповедниками новых агрономических знаний.  Среди перспективных выпускников 

духовных училищ была отобрана группа молодых людей и отправлена в Англию для 

изучения агрономии. В составе группы был Андрей Афанасьевич Самборский, выпускник  

Киевской духовной академии.   Он служил при русской посольской церкви в Лондоне. По 

приказу Екатерины II он должен был также изучать английское земледелие. Он  провел в 

Англии 15 лет, за это время стал выдающимся знатоком европейской агрономии, собрал 

большую библиотеку произведений о сельском хозяйстве, подружился с английскими 

агрономами Артуром Юнгом и  Арботнотом, познакомился с их практической 

деятельностью.  По возвращении в Россию  участвовал в работе ВЭО, где  у него было  

много единомышленников.  Самборский был назначен  духовником и законоучителем 

подрастающих великих князей  Александра и Константина Павловичей.  В летнее время, 

когда двор находился в Царском Селе, Андрей Афанасьевич совершал педагогические 

прогулки по полям вокруг подаренной ему Екатериной II усадьбы Белозерки, объясняя 

Александру и Константину пользу земледелия,  входил с ними в избы крестьян, знакомя с 

их бытом и нуждами. 

Идеи Самборского о сельском  процветании  России, или  модернизации ее 

сельского хозяйства,  получили поддержку императора Павла Петровича. 

30 апреля 1797 года им был подписан указ «Об учреждении школы практического 

земледелия». Тем самым  было положено начало грандиозному проекту по 

преобразованию российского сельского хозяйства, которое невозможно без 

квалифицированных кадров.  Поэтому главной  целью школы являлось образование 

наставников, которые должны были ввести постепенно  по всей России изученные ими 

правила сельского хозяйства. При этом наставникам должен был присваиваться  IХ класс, а 

помощникам – ХII класс в соответствии с Табелью о рангах, что  говорило о престиже  и 

важности профессии.  Для сравнения отметим, что  выпускники Царскосельского лицея, 

отмеченные   золотой или серебряной медалью, получали чин  IХ класса.  А Михаил 

Салтыков ( будущий великий писатель М.Е.Салтыков –Щедрин )  окончил Лицей с чином 

Х класса. 

Школа предназначалась также  для освоения новых земель и даже была приписана к 

экспедиции,  в полномочия которой входило опекунство иностранных колонистов и 

переселяемых на новые земли удельных крестьян. В случае осуществления  планов 

решались задачи  освоения пустующих территорий страны,  перераспределения  
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освободившихся  земель под рациональное хозяйство,  ликвидации  чересполосицы, 

привлечения рабочих сил в другие сферы экономики.  Мы видим, что эти  прогрессивные  

идеи Павла Петровича, А.А.Самборского и  М.П.Бакунина  ( возглавлял школу после 

отъезда Самборского  на службу в Европу в 1799 г.)  на столетие опередили планы 

великого Петра Аркадьевича Столыпина  [ 4 ]. 

После переворота 11 марта 1801 года начинается эпоха перемен и неразберихи. 

Умирает  37-летний   М.П.Бакунин  и некому отстаивать   важное государственное дело. 

Деятельность школы уже никого не интересовала.  27 октября 1803 года Александр I 

утвердил доклад министра уделов Трощинского, в котором рекомендовалось учреждение 

закрыть.  

Вернувшись  из Европы,  А.А.Самборский оказался не у дел, он  переехал в свое 

имение в Херсонской губернии, где учил крестьян рациональному земледелию,  

использованию  выписанных  из Англии сельскохозяйственных орудий, развел испанскую 

породу овец, устроил шелковичную плантацию, богадельню для престарелых, дом для 

вдов и сирот, больницу с аптекой при ней, училище для детей своих крестьян,  

правильное привитие оспы, устроил водолечение  [ 4  ]. 

Так сложилась  судьба  А.А.Самборского, который когда-то  помог, по словам 

Модеста Корфа (однокашника А.С.Пушкина по Лицею),   выдвижению М.М.Сперанского, 

оказывал ему поддержку,   был близким другом  Василия Федоровича Малиновского,  

своего зятя,  первого директора  Царскосельского  лицея,  человека  высокообразованного. 

Еще в студенческие годы он написал  повесть  «Пустынник», в которой  описывал 

ужасающую бедность и невыносимую тоску  крепостных.   В 1803 году  В.Ф. Малиновский 

подал канцлеру России В.П.Кочубею  «Записку об освобождении рабов»,  направленную 

против крепостного права [14].  Старший брат В.Ф.Малиновского Алексей Федорович 

тоже был человеком прогрессивных взглядов,  в начале царствования Александра 1 он 

выступил со своим проектом  отмены крепостного права.      Вопросы крепостного права и 

свободы человека  волновали одного из лучших преподавателей Царскосельского Лицея 

адъюнкт-профессора Александра Петровича Куницына. В своей книге «Право 

естественное» он писал, что все законы права должны быть основаны на принципах 

справедливости.  К изначальным, естественным правам личности ученый относил прежде 

всего свободу человека и равенство [9]. 

Продолжателем  прогрессивных начинаний А.А.Самборского   в сельском хозяйстве  

(в масштабах своего имения в Херсонской губернии, доставшегося от деда ) стал  его внук,  

воспитанник Царскосельского лицея, однокашник и  друг А.С.Пушкина Иван Васильевич 

Малиновский. Его однокашник и сосед по комнате в Лицее Модест Корф написал о нем: 

«энтузиаст… думающий больше о других, чем о себе, и  стремящийся везде к 

лучшему…».[8, с.6]. Для первых выпускников Императорского Лицея главным жизненным 

девизом оставались слова лицейской медали: «Для общей пользы».  Всю жизнь  

И.В.Малиновский  помогал всем, кто нуждался в его помощи и поддержке. В письме к 

лицейскому товарищу С.Д.Комовскому он писал: «Прости, мой друг, должен кончить: еду 

надавить все пружины все пружины в преодолении неправды, хотя в чужом деле… Сейчас 

поручил составить список нуждающимся крестьянам».   В свое время  Иван Малиновский  

сообщал в письмах Ивану Пущину о том, какие меры он предпринимает для улучшения 

жизни крестьян.  И  Пущин  в ответ ему писал:  «такой помещик, как ты, только счастливое 

исключение». [14, с.126].   В  1861 году,  в год  50 - летия Лицея,  подводя  некоторые итоги  
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своей  жизни,  И.Малиновский  пишет  А.Горчакову о себе, что он хоть и не сделал  

карьеры,  у него все же есть право честно смотреть людям в глаза.  Министр иностранных 

дел А.М. Горчаков ответил лицейскому товарищу:  «На ту службу, которой ты себя 

посвятил,  я смотрю как на приносящую  самую существенную пользу… Чем более 

умственные силы будут развиваться внутри империи, тем вернее Россия наша укрепится и 

разовьется в благоденствии…» [3, с.169].  

В тот юбилейный лицейский   год был подписан  долгожданный манифест об 

отмене крепостного права.  До этого светлого события из 29   первокурсных ( так называли 

лицеистов пушкинского выпуска) дожили восемь :  А.М.Горчаков, М.А.Корф,   

Ф.Ф.Матюшкин, И.В. Малиновский,  К.К.Данзас, С.Д.Комовский, П.Н.Мясоедов и 

А.П.Бакунин (племянник  директора школы практического земледелия М.П.Бакунина и 

троюродный брат создателя теории анархизма М.А.Бакунина).  Известный 

государственный деятель Модест Андреевич Корф, о котором М.М.Сперанский говорил 

царю как о «лучшем работнике»,   получил золотую медаль за труды по освобождению 

крестьян, хотя и отказался в свое время войти в комиссию  по подготовке этой реформы, 

обосновав это тем, что никогда не жил в деревне и не  владел ни одним крепостным. Он 

считал, что  решать судьбу крестьянства  должны более сведущие люди [ 3,с.168  ].   

Первокурсных беспокоила судьба крестьян пореформенной России.   Иван Васильевич 

Малиновский    хорошо подготовил крестьян к новой жизни в пореформенной России: 

они имели добротные избы с садами, крепкие хозяйства, свой скот. Иван Васильевич 

построил в деревне церковь, больницу, школу. Почти все его крестьяне  были  грамотны и 

могли  вести хозяйство самостоятельно. Таким же «счастливым исключением» среди 

помещиков был и  выпускник Лицея 1838 года поэт-демократ А.Н.Яхонтов, который за  

два года до крестьянской реформы    освободил  своих крестьян  с землею.  

На реформу 1861 года возлагали большие надежды  крестьяне и ученые, писатели и  

революционеры.  Понимая необходимость перемен, лучшие умы России на первое место 

в процессе преобразований   ставили человека.  Видный ученый и  успешный помещик 

Александр Николаевич Энгельгардт в своих знаменитых письмах  «Из деревни» (идея 

принадлежала М.Е.Салтыкову-Щедрину) связывал дальнейшее развитие  российского 

сельского хозяйства с культурным крестьянином: «Я убежден, что нам более всего нужны 

интеллигентные мужики, деревни из интеллигентных людей, что от этого зависит наше 

будущее».  Развивая дальше эти идеи, его современник,   патриарх российского земледелия  

Иван Александрович Стебут, с  именем которого связано основание Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета, писал,  что около самостоятельного сельского 

хозяина, всерьез и надолго пришедшего в деревню,  должна быть образованная жена, 

хозяйка дома, помощница, советчица, способная понять смысл проводимых мужем 

мероприятий, способная, если потребуется, управлять какой-то определенной отраслью 

или даже целым хозяйством.   Ученый  говорил, что без женщины, без известным образом 

воспитанной и образованной женщины, без женщины с некоторым специальным 

образованием, без интеллигентной матери, которая бы воспитала русского интеллигента в 

любви к сельскому хозяйству, нашему сельскому хозяйству крайне трудно выйти на 

надлежащую дорогу.  

В рамках  созданного И.А.Стебутом  «Общества для содействия женскому 

сельскохозяйственному образованию»  по всей России открываются низшие и средние 

сельскохозяйственные школы, куда допускаются и женщины.  Ученый  был убежден, что 
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женщину нужно звать в деревню для деятельной творческой жизни, для скромного, но 

высокого по своему общественному значению труда, для черной работы каменщика в 

сооружении того здания, которое зовется народным благосостоянием.  Но крестьянская 

реформа 1861 года положила начало  процессу раскрестьянивания страны и дальнейшим 

экспериментам в аграрной сфере. 

За 150 послереформенных лет   крестьянский вопрос в России не решен. Мы живем 

в ХХI веке, а цивилизация идет мимо российской деревни. Около 90% всех бедных в 

стране проживают на селе. За последнее десятилетие с карты Российской Федерации 

исчезло 17 тыс.деревень. Государство относится к крестьянину как к неполноценному 

члену общества, постоянному источнику дани.  В 1990 г. правительство устроило 

крестьянам настоящий рэкет. [6]. Сельское хозяйство с первых же дней реформ было 

загнано в долговую яму. Власть превратила сельское хозяйство в неплатежеспособную 

систему, остановился воспроизводственный процесс. Как  М.В.Ломоносова в XVIII веке, 

так и ученых XXI века беспокоит убыль населения России -  в  мирные полтора 

десятилетия российское население сократилось на 16 млн.человек. [15, с.16 ].   Что же 

делать дальше,  чтобы наш крестьянин стал полноценным членом общества, был 

обеспечен работой и хорошей зарплатой, чтобы российские территории не пустели?   

Долг государства состоит в том, чтобы создавать хорошие законы и обеспечивать их 

выполнение, проявлять внимание к слабым звеньям общества и экономики. Повсеместно в 

мире предметом заботы государства  является сельское хозяйство, село, продовольствие, 

крестьянство.  В странах Евросоюза дотации на гектар пашни составляют от 200 до 500 

евро, в России – 5 евро [ 5, с.13 ].  Крестьяне Европы получают не только финансовую, но 

и моральную поддержку со стороны государства. Так, правительство Австрии  мотивирует 

крестьян под девизом: крестьянка – профессия будущего,   менеджер сельской территории. 

Статс-секретарь  -  заместитель министра сельского хозяйства РФ  А.В.Петриков  

считает, что назрела необходимость   формирования  среднего класса в российской 

деревне.  В связи с этим   «… мы должны заразить своей крестьянской философией и 

своими подходами к решению сельских проблем большинство членов нашего общества. 

Только таким образом мы сможем решить проблемы всего нашего общества». [ с.13].      

По инициативе ректора В.А.Ефимова в СПбГАУ  создан Пушкинский центр 

аналитических исследований и прогнозирования, коллектив которого выпускает 

философско-общественный альманах «Ключъ», на страницах которого освещаются 

проблемы развития сельского хозяйства страны,  сохранения  ее территориальной 

целостности, освоения пустующих  земель, безопасности жизнедеятельности и 

крестьянской философии.   

Очевидно, что без эффективной государственной аграрной политики и 

государственной поддержки сельского хозяйства невозможно решение  крестьянского 

вопроса. Выступая в Тамбове на XXII съезде  фермеров России в марте 2011 года 

Председатель Правительства РФ  В.В.Путин отметил, что фермерство в России состоялось 

как  экономическая и социальная сила,   50% молока и 80% овощей производят фермеры. 

Премьер  заявил, что правительство будет поддерживать этот уклад.  Он  предложил 

Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств  вести мониторинг проблем и сообщать 

о них в правительство. Фермеры должны получать гранты на начало бизнеса. 

Начинающий фермер  получит долгий инвестиционный кредит под гарантии региона. 

Кроме того, будет изучен вопрос о "подъемных" деньгах для новых фермеров. Будет 



 62 

продолжена программа строительства семейных ферм до 2020 года со строительством 

комфортного жилья за счет средств агролизинга.   23 июня 2011 года  на съезде 

Российского Аграрного Движения России в Ростове-на-Дону  В.В.Путин  говорил о 

дальнейших мероприятиях  Правительства  по развитию сельского хозяйства, об 

увеличении субсидий в аграрный сектор, о поддержке крестьянских и фермерских 

хозяйств.  Крестьянский вопрос в России решается… 
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Наука начинается там, 

где начинают измерять 

Д. И. Менделеев 

 

Общественно-полезное предназначение мировой финансовой системы сводится к 

обеспечению эффективного товарного обмена в связи с общественным разделением сфер 

трудовой деятельности реального сектора производства. Однако в публичной 

экономической науке отсутствует целый ряд управленчески значимых  понятий, 

характеризующих саму кредитно-финансовую систему (КФС) и её связи с 

продуктообменом как таковым. Собственно это обстоятельство и делает экономические 

теории метрологически несостоятельными и, как следствие, — не пригодными для 

прогнозного моделирования, для решения экономических задач макроуровня. При этом 

создаются условия, когда КФС функционирует ориентируясь исключительно на 

собственный корпоративный интерес, достигая его за счет остальной части общества.  

Исходным понятием, обеспечивающим метрологическую состоятельность 

экономических теорий, является понятие: инвариант прейскуранта, который применяется в 

экономической науке. Прейскурант — это в переводе на русский список цен на все 

имеющиеся товары и услуги. Изначально в системе меновой торговли выделялись те 

товары, которые чаще всех других применялись в товарообменных операциях. Так 

формировалась денежная группа товаров. Один из лидирующих в этой группе товаров 

принимался в качестве инварианта прейскуранта. 
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Инвариант прейскуранта изначально характеризовался тем, что в системе меновой 

торговли, когда продукты обмениваются друг на друга по двухходовой схеме  

«T1=>Д=>T2» среди  товаров денежной группы выделяется один товар, который: 

• во-первых, является полноправным участником натурального продуктообмена 

меновой торговли в силу того, что обладает какими-то иными видами полезности помимо 

того, что он постоянно выполняет функцию товара посредника в двухходовой схеме 

«T1=>Д=>T2»; 

• во-вторых, в его количестве общепризнанно выражаются цены всех остальных 

продуктов на рынке во всех операциях продуктообмена меновой торговли.  

Если перевести понятия, применяемые в экономике в разряд метрологических 

понятий, то мы должны признать, что стоимость единицы учета товара инварианта 

является по сути единицей измерения в системе измерения экономических величин. 

Вследствие этого обстоятельства цена единицы учёта, самого продукта-инварианта, 

выраженная в количестве инварианта, всегда равна единице, что и даёт название термину 

«инвариант прейскуранта». Иными словами, инвариант на инвариант всегда обменивается 

в пропорции 1:1. 

В  эпоху меновой торговли глубокой древности общество, признавая 

равноправность платежей зерном и серебром, тем самым признавало и х  в качестве двух 

инвариантов прейскуранта. При этом существовали две единицы измерения стоимости, 

как, к примеру, килограмм и фунт в механике. Еще в кодексе Хаммурапи платежи зерном 

признавались эквивалентными платежам серебром и указывался фиксированный «курс» 

перехода от одного средства платежа к другому, что исключало организацию игры 

«курсом» с целью извлечения доходов из управляемого изменения «курса». То, что 

первыми денежными товарами во многих культурах стали скот и зерно, как будет показано 

позже, далеко не случайно и оставило глубокий след в истории человечества. 

Санскритское слово «рупа» (скот) лежит в основе названия индийской денежной единицы 

«рупия». Упоминание о быке как о мере стоимости в Древней Трое содержится в поэзии 

Гомера. В Древней Руси деньги носили название «скот» еще долго после того, как 

совершился переход к металлическим деньгам. У древних германцев в качестве меры 

стоимости упоминалась корова. Скот в качестве денег использовали персы, ногайские 

татары, черкесы, киргизы, зулусские племена в Африке и многие другие. 

Эти обстоятельства связаны с тем, что до XX века товарное производство было 

основано на биогенной энергии и до 95% продукции в нем производилось на базе 

мускульной силы животных и человека. Источником же воспроизводства мускульной 

энергии выступали зерновые культуры, среднестатистическая урожайность которых 

ограничивала и численность населения, и численность домашнего и рабочего скота. 

Поскольку именно объемы производства зерна и количество скота были тесно увязаны с 

возможными объемами выпуска прочей продукции, то зерно и скот де-факто выполняли 

функцию денег. Они были нужны практически всем и потому легко обменивались на 

любые другие товары в системе меновой торговли. Зерно было единым товаром-

эквивалентом, лежащим в основе производства всех иных видов товаров, однако 

устойчиво взять на себя функцию денег оно не смогло в силу сложностей хранения, 

неоднородности, нестабильности качества. Зерно, как реальный эквивалент, эквивалент де-

факто был заменен де-юре увязанным с ним вторичным металлическим эквивалентом с 

такими важными для этой миссии свойствами, как однородность, делимость, прочность, 
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сохраняемость, портативность. Металлы денежной группы, и прежде всего золото, 

выступали при этом своеобразными аккумуляторами все той же биогенной энергии, 

которая в огромных количествах расходовалась на их производство. При практически 

неизменных на протяжении длительного времени технологиях всегда существовала связь 

металлического инварианта с инвариантом зерновым и деньги имели по факту 

энергетический стандарт обеспеченности вне зависимости от их формы. 

В экономических исследованиях и расчетах в качестве инварианта прейскуранта 

может быть избран всякий товар, в том числе и товар, де-факто  не принадлежащий к 

денежной группе, но признаваемый обществом в таковом качестве. 

Понятие «инвариант прейскуранта» не используется экономической наукой и 

практикой только в том случае, если она - не знает, как его избрать для того, чтобы 

использовать для решения задач прогнозного моделирования и управления 

макроуровня. 

Инвариант-золото служил и материалом для изготовления средств платежа — монет и 

стандартных слитков. В силу этого обстоятельства вся эпоха обращения золота и прочих денежных 

металлов в качестве средств платежа (т.е. по крайней мере, до начала XX века) представляет собой 

эпоху натурального продуктообмена по схеме «T1=>Д=>T2». При этом существовал стандарт 

золотого обеспечения денежных средств, и имелась абсолютная шкала измерения 

экономических величин. На купюре указывалось её точное материальное выражение. В 

соответствии с Бреттон-Вудским соглашением (1944 г.) 35 долларов США приравнивались 

к 31,1 г. золота. Все остальные валюты, как единицы измерения стоимости в свою очередь 

приравнивались к доллару, имея тем самым абсолютную шкалу. Банк-ноты изначально 

представляли собой по сути складскую расписку о фактическом наличии в банке товара 

денежной группы.  

Средство платежа отличается от инварианта прейскуранта тем, что будучи, как и инвариант 

прейскуранта, измерителем цен на все товары, средство платежа может не обладать никакими иными 

видами полезности, кроме как выполнять роль товара посредника в двухходовой схеме обмена 

«T1=>Д=>T2», либо участвовать в одноходовой схеме «Т=>Д», когда оно принимает на себя роль 

средства накопления номинальной платёжеспособности. 

Всякое средство платежа, не обладающее полезностью вне сферы денежного обращения, 

сопровождающего и поддерживающего производственный и потребительский продуктообмен и 

признаваемое в одних сделка купли-продажи, может отвергаться в других сделках купли-продажи. Но 

и, не обладая какими-то иными видами полезности, кроме как быть средством платежа и накопления 

номинальной платёжеспособности, средство платежа может признаваться в этих качествах 

достаточно широкими слоями общества на протяжении длительного времени. В этом смысле деньги 

– это то, что обществом воспринимается в качестве денег. 

В большинстве экономических теорий, понятийный и терминологический аппарат которых 

унаследован из эпохи обращения монет из «драгоценных металлов» и золотого стандарта, функции 

инварианта прейскуранта и средств платежа рассматриваются как различные функции одних и тех 

же денег. 

В 1971 году США в одностороннем порядке отказались от обмена доллара на золото в ранее 

зафиксированных пропорциях. После, этого прежний инвариант прейскуранта (золото) и средства 

платежа (числа на кредитной и банковской бумаге и безналичные — на счетах, выражающие 

номинальную платежеспособность) разделились и перестали быть одними и теми же деньгами. 

При этом  экономические теории утратили метрологическую состоятельность, в результате чего 
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исчезла возможность однозначного сопоставления финансовых показателей производственно-

потребительских систем со спектрами производства и потребления в их натуральном 

выражении. Сегодня ежедневно фиксируют лишь изменяющиеся относительные 

соотношения валют, но абсолютная шкала сопоставления стоимости отсутствует. 

Экономика, лишившись с 1971 года единицы измерения экономических величин, 

превратилась из науки в средство «заклинания стихий». Ведь наука, по точному 

выражению Д. И. Менделеева, начинается там, где начинают измерять. Измерения же в 

отсутствие общей единицы измеряемой величины, задающей ее эталонное значение, 

невозможны. Это говорит о метрологической несостоятельности системы измерения 

экономических величин. Если в механике, как в финансах, отменить эталонные значения 

килограмма и метра и ограничиться лишь еженедельно переоцениваемыми их 

соотношениями с фунтом и дюймом, то тогда при сборке международной космической 

станции возникнут проблемы, аналогичные ныне существующим при «сборке» 

глобальной макроэкономической системы. Неопределенность ценовой шкалы, отсутствие 

инварианта прейскуранта как товарного эталона стоимости исключает возможность 

экономического прогнозирования и моделирования (в особенности стратегического — 

долгосрочного), однозначного сопоставления экономических параметров разных 

регионов и разных лет. 

Без возможности однозначного сопоставления показателей разных дат и разных регионов 

невозможен ни анализ, ни прогноз, ни моделирование, ни планирование, ни управление экономикой 

на макро- и на микро- уровнях. Таким образом важнейший вопрос экономической науки  — 

определиться с единицей измерения стоимости. 

В наши дни популярны предложения возродить золотой стандарт. Однако они проистекают 

из глубокого непонимания обусловленности возможностей распределения продукции её 

производством. 

Возобновление золотого стандарта и золотого обращения бесполезны для роста 

экономического благосостояния. Так в Испании — в эпоху безупречного золотого обращения — с 

1492 по 1600 год цены на товары в их золотом исчислении выросли втрое. Это произошло 

вследствие того, что спектр производства всей остальной продукции в расчете на душу населения 

практически не изменился, а количество золота, в том числе и в денежном обращении, значительно 

возросло благодаря его притоку из Америки, ограбление которой только началось. Т. е. фактически 

при этом произошел не повсеместный рост цен, а обвал цен на золото. 

Этот исторический факт показывает, как цена золотого инварианта упала по отношению  к 

другому неявному инварианту — зерну, не признаваемому обществом в таковом качестве, но вне 

зависимости от этого определяющему уровни и соотношения всех остальных цен. Этот пример 

приводит к необходимости введения другого понятия: база прейскуранта. 

База прейскуранта представляет собой малочисленную группу товаров, каждый из 

которых обладает следующим свойством: значительный подъём цен на него в течение 

непродолжительного времени вызывает значительный рост себестоимости производства 

подавляющего большинства всех остальных товаров. Причиной роста себестоимости 

производства остальных товаров является прямое или косвенное потребление этого 

продукта в производстве остальных продуктов. 

Естественно, что рост себестоимости производства сопровождается ростом 

рыночных цен, хотя при этом изменяются и пропорции ценовых соотношений разных 

пар товаров, и рентабельность разных отраслей, поскольку цены обусловлены не только 
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себестоимостью производства, но и распределением всегда ограниченного 

платёжеспособного спроса по спектру предложения продукции и услуг. 

Соответственно сказанному, для обеспечения сопоставимости экономических 

расчётов, экономических анализов и прогнозов, планирования общественно-

экономического развития на длительных интервалах времени следует избирать инвариант 

прейскуранта, принадлежащий к его базе на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Как известно большинству из школьного курса физики, и о чём не следует забывать 

обывателям, политикам и экономистам: 

«Полезная работа, производимая каким-либо устройством» = «Коэффициент 

полезного действия (КПД) устройства» х «Количество энергии, введённой в устройство» 
Однако нас может интересовать «полезная работа», производимая некой системой, 

но понимаемая не в смысле механической работы (термин физики). В этом случае 

«полезная работа», «полезный эффект» сохраняют количественное выражение, но 

обретают какую-то иную размерность, отличную от размерности единиц учёта 

механической работы и энергии в физике. В этом случае и КПД также обретает 

размерность: 

[КПД] = [название единицы учёта полезного эффекта] / [название единицы учёта 

количества энергии, вводимой в систему]. 

Производственная система общества также как и всё прочее подвержена действию 

общефизического закона сохранения энергии, одним из выражений которого является 

формула «про КПД». 

Полезный эффект, получаемый от производственной системы общества, в его 

натуральном выражении — спектр производства продукции конечного потребления. 

Но если вынести за скобки время, необходимое для наращивания производственных 

мощностей в каждой отрасли, и засчитать полезным и всё внутрипроизводственное 

потребление промежуточных продуктов (поскольку без них невозможно обойтись в 

производстве конечных продуктов при существующих технологиях), то уровень 

производства по каждой позиции номенклатуры спектра производства ограничен КПД 

технологических процессов соответствующей отрасли и количеством, вводимой в неё 

энергии. Соответственно: 

Весь спектр производства ограничен сверху: 

• значениями отраслевых КПД технологий (размерность КПД технологий — 

[единица учёта количества продукции] / [кВт х час]); 

• количеством энергии, вводимой в производственную систему в целом; 

• распределением энергии между её отраслями. 

Сказанное означает, что при переходе от натуральных показателей 

производственно-потребительской системы к их денежному выражению энергетическая 

база прейскуранта предстает в качестве его первичной базы. Иными словами цены на 

энергию, на энергоносители задают уровень всех остальных цен, при сложившихся и 

медленно (по отношению к динамике производства) меняющихся запросах общества. 

Энергетическая база прейскуранта неизменно существует на протяжении всей 

истории цивилизации, хотя и изменяется по составу входящих в неё энергоносителей и 

удельному весу каждого из них в производственной деятельности общества. А вся история 

нынешней глобальной цивилизации может быть разделена на две эпохи: 
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• до середины XIX века — эпоха производства преимущественно на основе 

преобладания биогенной энергии, источником которой является фотосинтез растений 

(вследствие чего продуктивность природной флоры и культурного растениеводства лежит 

в основе благосостояния); 

• с начала XX века — эпоха производства преимущественно на основе 

преобладания техногенной энергии. 

Обе эпохи разделяет переходный период в несколько десятилетий, в течение 

которого техногенные энергоносители вытесняли в большинстве отраслей производства 

биогенные. 

Соответственно сказанному, общество в эпоху Хаммурапи не ошибалось, признавая 

зерно в качестве инварианта прейскуранта, поскольку в те времена зерно было основным 

источником биогенной энергии как для людей, так и для рабочего скота. Именно 

количество зерна, стабильно доступного для потребления, задавало «потолок», выше 

которого не могли подняться производственные, а следовательно и потребительские  

возможности цивилизации в ту эпоху, при той технологической базе. 

В наши дни и профессиональная экономическая наука, и обыватели глубоко 

ошибаются, избрав в качестве единицы измерения стоимости, псевдоинварианта и 

псевдобазы прейскуранта доллар — платёжную единицу одной из многих стран, вопреки 

тому, что ни одна современная платёжная единица не принадлежит к первичной — 

энергетической — базе прейскуранта и вообще не является полноправным участником 

производственного и потребительского продуктообмена, а только сопровождает и 

поддерживает его. 

Со второй половины XX века фактическим инвариантом прейскурантов 

внутреннего рынка научно-технически развитых стран и прейскуранта глобального рынка 

является кВт х час электроэнергопотребления (не производства), поскольку: 

• подавляющее большинство хозяйствующих субъектов являются потребителями 

электроэнергии; 

• тарифы на электроэнергию входят в энергетическую базу прейскуранта. 

При этом весь финансово-экономический анализ и прогнозы обретают 

метрологическую состоятельность и сопоставимость на исторически длительных 

интервалах времени на основе выражения всех расчётных и реальных цен, себестоимостей 

и прочих финансовых показателей в кВт х час. 

Наилучший инвариант наших дней и обозримой перспективы — именно кВт х час 

электропотребления, а не «тона условного топлива» потому, что «тонна условного 

топлива» — лишь абстракция, порождённая в бесплодной попытке найти базу для 

сопоставления результатов экономических расчётов и анализа хозяйственной 

деятельности. 

«Тонна условного топлива» имеет ограниченное право на существование при 

анализе энергетического комплекса отраслей, но она не пригодна для долгосрочного 

экономического анализа, прогнозирования и планирования потому, что характер её связи 

с реальными энергоносителями меняется вместе с изменением технологической базы 

производства и, прежде всего, энергетических отраслей. В отличие от неё «кВт х час 

электроэнергопотребления» остаётся одним и тем же вне зависимости от того, какой 

спектр первичных энергоносителей лежит в основе его получения, и как этот спектр 

изменяется в результате научно-технического прогресса.   
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Исходя из избрания неизменного кВт х часа электроэнергопотребления в качестве 

однозначно и жестко фиксированной единицы измерения стоимости, инварианта прейскуранта, 

принадлежащего к его энергетической базе, долгосрочное планирование производства 

можно вести в форме моделирования и оптимизации вариантов распределения в 

преемственности производственных циклов энергопотребления между специализированными 

отраслями, производящими продукцию и услуги. 

Во многоотраслевой производственно-потребительской системе цены на товары, входящие 

в базу прейскуранта, принадлежат к числу факторов, которые прямо или косвенно задают «пороги 

рентабельности» — значения себестоимости производства, при падении цен ниже которых 

производство самой продукции, а также и своевременное возобновление производительных сил становятся 

убыточными. Базы прейскуранта играют эту роль как при явном инварианте, так и при не 

выявленном инварианте. 

С появлением и признанием бумажных, так называемых «кредитных денег», произошло 

разделение явного инварианта прейскуранта (золото в те времена) и основного средств 

платежа — носителя значения номинальной платёжеспособности, признаваемой 

участниками продуктообмена (бумажки-«фантики»). Появление средства платежа, не обладающего 

никакой полезностью вне кредитно-финансовой системы, качественно изменило характер 

ценообразования по сравнению с эпохой меновой торговли (продолжавшейся до конца эпохи 

золотого обращения), с неизбежностью ведет к глобальным финансовым кризисам. 

Вследствие разделения явного инварианта и средств платежа покупательная способность и 

номинальная платежеспособность также стали различными финансово-экономическими 

показателями, которые могут изменяться независимо друг от друга. Различие между ними следующее: 

• номинальная платёжеспособность выражается непосредственно в количестве средств 

платежа; 

• покупательная способность выражается только в спектрах потребления — той или иной 

«потребительской корзине», которую можно приобрести на определённую номинальную сумму 

средств платежа при сложившемся номинальном прейскуранте. 

Управление покупательной способностью денежной единицы представляет собой 

управление её однозначной связью с инвариантом прейскуранта. 

В эпоху золотого стандарта законодательство об обмене бумажных и прочих «кредитных 

денег» на золото обеспечивало именно однозначность этой связи. Однако при переходе к явному 

электроэнергетическому инварианту тарифы на электропотребление не являются энергетическим 

аналогом «золотого стандарта». Причина этого состоит в том, что характер обмена кредитных денег 

на золото по твёрдому курсу (в чём и состоял смысл «золотого стандарта») отличается от характера 

потребления электроэнергии в производственном и потребительском продуктообмене общества. 

Объём обмена «кредитных денег» на золото был обусловлен не потребностями 

производственного или потребительского продуктообмена (с обеспечением продуктообмена 

одинаково справлялись и золотые монеты, и кредитные деньги), а нервозностью и психической 

неустойчивостью общества, которые влекли за собой интенсивный обмен «кредиток» на золото, 

когда покупательная способность средств платежа действительно падала или богатым слоям общества 

казалось, что она вскорости может упасть. В этих случаях они искали «аккумуляторы», в которых 

могли бы сохранить накопленную ими покупательную способность «до лучших времён», и 

избавлялись от избыточной номинальной платёжеспособности, терявшей покупательную 

способность, вкладывая деньги в золото, недвижимость (землю), антиквариат, произведения искусства 

и т.п. Если при этом спрос на золото обретал лавинообразный характер, то невозможность 



 70 

поддерживать «золотой стандарт» на ранее установленном уровне золотого обеспечения «кредиток» 

возникала как следствие уже свершившегося нарушения обращения «кредиток» и связи параметров их 

обращения с производственным продуктообменом как таковым. 

То есть необходимость девальвации в смысле перехода к новому значению «золотого 

стандарта» при неявном энергетическом инварианте прейскуранта была следствием, но не первым 

знаком нарушения энергетического стандарта обеспеченности денежной единицы. Именно вследствие 

такого рода нарушения стандарта биогенной энергообеспеченности в Испании в XVI веке втрое 

выросли цены в их золотом исчислении (т.е. золото подешевело втрое). 

Потребление же электроэнергии — это не реакция общества на какие-то нарушения в 

продуктообмене или в обращении «кредиток», а одна из составляющих производственного или 

потребительского продуктообмена как такового. При этом в обществе нет аукционов на потребление 

электроэнергии: по сети стоят счётчики, а о тарифах и об их изменении объявляют заранее. Кроме 

того, мощности электростанций и системы перераспределения энергоснабжения между регионами 

плюс к тому различие льготных и повышенных тарифов, обусловленное временем суток и 

совокупным расходом энергии потребителем в течение учётного срока, на протяжении последних 

нескольких десятилетий гарантировано обеспечивают покрытие запросов потребителей (в том числе 

и пиковых) по факту их включения в сеть энергораспределения: аварийные отключения 

производственных предприятий, населённых пунктов, или регионов из-за перегрузок крайне редки. 

Вследствие этого тарифы на электропотребление связаны с параметрами денежного обращения в 

общем-то так же как и все прочие номинальные цены. 

Соответственно, стандарт энергообеспеченности денежной единицы, будь это драгоценная 

монета или номинальное средство платежа, должен метрологически однозначно связывать спектр 

производства в его энергетическом выражении с той совокупной номинальной 

платежеспособностью общества, которая задаёт масштаб номинальных цен. 

Поскольку объем и спектр производства в его энергетическом выражении однозначно связан с 

количеством электроэнергии, потребленной в течение года, то это обеспечивает возможности для 

формирования метрологически состоятельной взаимосвязи объема эмиссии денежной массы и 

общего объема производства товаров и услуг. 

Потребление производимой продукции всех отраслей финансово выражается 

статистическими характеристиками: общим количеством сделок купли-продажи, их распределением 

по сезонам года, по специализированным рынкам, по регионам, а также стоимостью каждой из них. 

Совокупная стоимость сделок представляет собой годовой объём торговли в его номинальном 

выражении, т.е. объём товарооборота, а равно — объём оборота средств платежа. 

Если, во-первых, не происходит скоротечных (по отношению к году) структурных 

перестроек потребностей в производстве и потреблении вследствие воздействия на общество 

стихийных бедствий, тяжелых техногенных катастроф, войн, дурных макроэкономических реформ и 

т.п. факторов, и во-вторых, производственно-потребительская система функционирует устойчиво, 

то структура годового продуктообмена в сопоставлении нескольких последовательных лет 

изменяется плавно, т.е. без резких взлётов и падений. 

Это — балансировочный режим саморегуляции производственно-потребительской системы 

общества, к поддержанию которого необходимо стремиться в макроэкономическом управлении. Это 

— нормальный режим функционирования макроэкономики. 

Для нормальных режимов можно считать, что значение величины номинального объёма 

торговли — объёма оборота средств платежа — обусловлено, прежде всех прочих факторов, 

значением КАЖУЩЕЙСЯ мгновенной совокупной номинальной платёжеспособности 
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общества, поскольку совокупный продавец выжмет из покупателя, действительно нуждающегося в 

какой-то продукции, всё, что тот способен заплатить. Эта величина больше, чем фактическая 

мгновенная совокупная номинальная платёжеспособность общества (подчёркнутое — термины, т.е. 

смысловые единицы в полноте и целостности передаваемого ими смысла), равная количеству средств 

платежа, находящихся в обращении. Кажущаяся мгновенная совокупная номинальная 

платежеспособность общества представляет собой сумму двух слагаемых: S+K. 

* S   —   это   общая   сумма   номиналов   средств   платежа,   находящаяся   у потенциальных 

покупателей (фактическая номинальная платёжеспособность). 

* К — объём выданных кредитов (включая и повторное кредитование) без учёта 

задолженности всего общества по процентам. 

Кажущаяся мгновенная совокупная платежеспособность больше, чем сумма 

номиналов, находящихся в обращении средств платежа S потому, что вкладчики банков 

оценивают свою текущую платёжеспособность с учётом сумм на их счетах, 

которые послужили источниками кредитных ссуд , с учётом взятия 

которых свою мгновенную платежеспособность оценивают те, кто взял кредиты. 

Именно величина (S+K) противостоит в каждый момент времени всей 

выставляемой на продажу товарной массе и является наивысшей 

номинальной оценкой её стоимости. Это обстоятельство создает предпосылки для 

бескризисного функционирования глобального мирового хозяйства. 
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Единообразного понимания явления экономической безопасности общества и 

государства к настоящему времени не только не выработано, но приверженцы рыночного 

либерализма отрицают даже наличие этой проблемы [5; 6, с. 77]. Такое положение нельзя 

признать удовлетворительным, поскольку неопределённость в понимании этого явления 

— главный фактор, который не позволяет обеспечить в политической практике 

экономическую безопасность общества и государства. «Кто не знает, в какую гавань плыть, — 

для того не бывает попутного ветра» (Сенека). Соответственно и экономическая безопасность 

всякой семьи и личности становится в условиях этой неопределённости не 

гарантированной, что подтверждается политико-экономической практикой всех стран. 

Рассмотрение проблематики обеспечения экономической безопасности на наш 

взгляд следует вести с позиций достаточно общей теории управления (ДОТУ) [3]. При 
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таком подходе любой природный, а так же и социальный процесс может быть описан 

однозначно понимаемым образом в терминах ДОТУ, то есть может быть 

интерпретирован как процесс управления или самоуправления. Это свойство ДОТУ 

делает такой подход универсальным и применимым, в том числе к рассмотрению жизни 

общественно-экономических формаций.  

В ДОТУ введено понятие полной функции управления. Полная функция 

управления включает в себя следующие этапы её реализации в управленческой практике: 

1) выявление проблем, 2) целеполагание в отношении их разрешения, 3) выработку 

концепции достижения намеченных целей, 4) внедрение концепции в жизнь, 5) текущее 

правление в соответствии с принятой концепцией, 6) совершенствование концепции по 

мере необходимости, 7) высвобождение ресурсов из завершённых процессов управления 

по достижении целей либо после краха процесса управления.  

На основе ДОТУ можно определить понятие информационно-алгоритмической 

безопасности управления. Это — способность достигать намеченные цели управления с 
приемлемым уровнем качества управления в условиях воздействия на процесс 

целенаправленных помех извне, собственных шумов системы управления и управляемого объекта, разного 

рода стихийных факторов.  

В таком понимании информационно-алгоритмическая безопасность управления 

характеризуется двумя основными свойствами.  

 Она в принципе недостижима вне управления по полной функции, поскольку 

выпавшие из процесса частного управления этапы полной функции могут находиться под 

враждебным управлением или стихийное течение свойственных им процессов, может 

подрывать процессы, свойственные тем этапам полной функции управления, которые 

подконтрольны управленцу. И то, и другое делает его управление обусловленным 

неподконтрольными ему факторами, вследствие чего в ряде случаев достижение 

намеченных целей оказывается невозможным. 

 Набор параметров и критериев, которыми характеризуется информационно-

алгоритмическая безопасность управления, проистекает из концепции управления, то есть 

обусловлен первыми четырьмя этапами полной функции управления. Вследствие этого достижение 

информационно-алгоритмической безопасности в русле одной концепции управления, 

может быть катастрофой управления либо преддверием катастрофы по отношению к 

другой концепции. 

Соответственно такому подходу экономическая безопасность общества и 

государства — частный случай информационно-алгоритмической безопасности 

управления вообще. 

Жизненная реальность наших дней и обозримой перспективы такова, что 

экономическая безопасность общества, государства, семьи и личности на исторически 

продолжительных интервалах времени, охватывающих жизнь многих поколений, может 

быть обеспечена только: 

 при подчинении хозяйственной деятельности принципу биосферной 

обусловленности жизни цивилизации. Этот принцип означает, что образ жизни 

цивилизации и способ ведения ею хозяйственной деятельности должны быть таковы, 

чтобы: 1) была обеспечена устойчивость биоценозов в регионах и биосферы, частью 

которой является человек, и 2) изменение физико-географических параметров регионов 

протекало бы в ритмике естественных геологических и биосферных процессов, без их 
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катастрофического ускорения или разрушения факторами, порождаемыми цивилизацией;  

 при поддержке хозяйственной деятельностью такой социальной организации и 

культуры, которые бы обеспечили выполнение их естественных функций общественными 

институтами — семьёй (воспроизводство населения и социализация новых поколений), 

государственностью (управление на профессиональной основе делами общественной в 

целом значимости), системой образования (формирование кадрового корпуса 

профессионалов во всех отраслях деятельности), наукой (изучение жизни и возможностей 

развития с целью обеспечения безопасности и благосостояния жизни общества). Это 

необходимо, поскольку в противном случае неизбежны биологическая и культурная 

деградация людей, саморазрушение общества и уничтожение им биоценозов, что 

неизбежно вызывает ответную реакцию биосферы, направленную на уничтожение тех 

популяций человечества, которые втянулись в устойчиво протекающий процесс 

деградации и уничтожения биоценозов.  

Только при выполнении двух названных условий биосферно-экономическая основа 

общественного развития может быть устойчивой в преемственности поколений, что 

является необходимым условием для обеспечения развития общества и его безопасности, 

включая и экономическую.  

Нежелание относить проблематику экологии1 и демографии2 к тематике 

обеспечения экономической безопасности общества и государства, фактически 

свойственное многим научным школам экономики, не только не оправдано, но и 

жизненно опасно. Оно проистекает из господствующего в экономической науке со времён 

победы наследников меркантилистов над физиократами финансово-счётного подхода к 

экономике и противоречит не только сути явления экономической безопасности в 

широком смысле этого термина, но и структуре человеческого миропонимания. Дело в 

том, что слова «экология» и «экономика» — однокоренные и восходят к древнегреческому 

слову «экос»3 — дом. А дом не может существовать без населяющих его людей, 

заботящихся о нём. Всё это и выводит проблематику обеспечения экономической 

безопасности общества и государства из сферы анализа исключительно финансово-

экономических процессов и законотворчества в сфере построения финансовых схем и 

инструментов в область многоаспектного управления общественно-экономической 

формацией на основе результатов комплексных междисциплинарных исследований. 

Соответственно изложенному комплекс критериев «экономической безопасности общества 

и государства в широком смысле» должен включать в себя три группы параметров: 

 физико-географические, характеризующие устойчивость ландшафтов и 

биоценозов, биосферы в целом и тенденции их эволюции; 

 демографические, характеризующие качество населения и тенденции его 

изменения; 

 сугубо экономические, характеризующие производственно-потребительскую 

систему государства и его финансовую систему в процессе его взаимодействия с 

внешними хозяйствующими субъектами, то есть характеризующие экономическую 

безопасность в узком смысле. 

                                                 
1 Природные ресурсы и их воспроизводство основа экономики. 
2 По отношению к экономике люди — трудовые ресурсы, без которых она невозможна. 
3 Οἶκος — обиталище, жилище, дом, имущество. 
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Термины «экономическая безопасность общества и государства» с уточнениями «в 

широком смысле» и «в узком смысле» следует понимать именно в этом значении, как 

связанные либо с полным набором показателей и критериев, либо с сугубо экономическим 

набором, характеризующим производство, потребление, финансы, экспортно-импортный 

обмен. 

Исходя из этого, в условиях глобализации термин «экономическая безопасность 

государства в узком смысле» можно определить, как способность хозяйственной системы государства, 

обеспечивать его политику (как внешнюю, так и внутреннюю) всеми видами природных благ и 

продукции с приемлемым уровнем достаточности потребления на основе собственного производственного 

потенциала во взаимодействии с внешними хозяйствующими субъектами в условиях целенаправленного 

противодействия политических противников и воздействия стихийных (не управляемых) природных и 

внутрисоциальных факторов.  

Значение термина «экономическая безопасность государства в широком смысле» 

предполагает обеспечение его экономической безопасности в узком смысле при 

выполнении критериев безопасности физико-географической и демографической групп. 

Т.е. если государство демократическое, то одна из целей его политики — экономическая 

безопасность общества в широком смысле. 

Практически это означает, что «экономическая безопасность общества и 

государства» в узком смысле может обеспечиваться как в случае жизненно-состоятельной, так 

и в случае самоубийственной по своим последствиям политики, проводимой 

государством. Но самоубийственная политика неизбежно приведёт к потере 

экономической безопасности в широком смысле в более или менее отдалённом будущем, 

что при интенсификации глобализации может затронуть и другие общества, а также и всё 

человечество. 

Показательным примером недопустимости политики, игнорирующей 

необходимость обеспечения экономической безопасности общества в широком смысле, 

является биосферно-социальная катастрофа в регионе Аральского моря [1]. К настоящему 

времени оно практически полностью исчезло (см. рис. 1) в результате хозяйственной 

деятельности человека. В результате деградации и практически полного исчезновения 

Аральского моря изменились природная среда и климат прилегающих регионов 

нескольких государств. 

 

               Рис. 1. То, что осталось от Аральского моря к началу 2010-х гг. Снимок из космоса [2]. 
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«В последние 5-10 лет за счёт процесса высыхания Арала отмечается заметное 

изменение климатических условий Приаралья. Ранее Арал выступал в роли своеобразного 

регулятора, смягчая холодные ветры, приходившие осенью и зимой из Сибири и, 

уменьшая словно огромный кондиционер, силу жары в летние месяцы. С ужесточением 

климата лето в регионе стало более сухим и коротким, зимы — длинными и холодными. 

Вегетативный сезон сократился до 170 дней. Продуктивность пастбищ уменьшилась 

наполовину, а гибель пойменной растительности снизила продуктивность поймы в 10 раз.  

На прибрежных территориях Аральского моря атмосферные осадки сократились в 

несколько раз. Их величина в среднем составляет 150-200 мм со значительной 

неравномерностью по сезонам.  

Отмечается высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при уменьшении влажности 

воздуха на 10 %. Температура воздуха зимой понизилась, а летом повысилась на 2-3° С. В 

летний период отмечаются высокие температуры (до +49° С).  

Характерной чертой климата Приаралья является высокая повторяемость и 

значительная продолжительность пыльных бурь и позёмков. Часто в районе Аральского 

моря дуют сильные ветры. Наиболее интенсивны и длительны они на западном побережье 

моря — более 50 суток. Максимальная скорость ветра может достигать 20-25 м/с.  

Отмеченные климатические условия определили условия, при которых земледелие 

без орошения невозможно. Следствием этого является интенсивное накопление солей в 

почве, что влечёт за собой необходимость затрат воды не только для полива растений, но 

и для проведения промывок земель» [2].  

«В историческую эпоху происходили существенные колебания уровня Аральского 

моря. Так, на отступившем дне были обнаружены остатки деревьев, росших на этом месте. 

В середине кайнозойской эры (21 млн. лет назад) Арал был соединён с Каспием. До 1573 

года Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай — в Арал. На 

карте, составленной греческим ученым Клавдием Птолемеем (1800 лет назад), показаны 

Аральское и Каспийское моря, в Каспий впадают реки Зарафшан и Амударья. В конце 

XVI и начале XVII веков из-за понижения уровня моря образовались острова 

Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау, Возрождения. Реки Жанадарья с 

1819 года, Куандарья с 1823 года перестали впадать в Арал. С начала систематических 

наблюдений (XIX век) и до середины XX века уровень Арала практически не менялся. В 

1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, занимая около 68 

тыс. км2; его длина составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м. 

В 1930-е началось масштабное строительство оросительных каналов в Средней 

Азии, которое особенно интенсифицировалось в начале 1960-х. С 1960-х годов море 

стало мелеть из-за того, что вода рек, впадавших в него, во всё возрастающих объёмах 

отводилась на орошение. С 1960 по 1990 площадь орошаемых земель в Центральной 

Азии увеличилась с 4,5 млн. до 7 млн. га. Потребности народного хозяйства региона в 

воде возросли с 60 до 120 км3 в год, из которых 90 % приходится на орошение. Начиная 

с 1961, уровень моря понижался с возрастающей скоростью от 20 до 80-90 см/год. До 

1970-х годов в Арале обитали 34 вида рыб, из них более 20 имели промысловое 

значение. В 1946 году в Аральском море отловлено 23 тысяч тонн рыбы, в 1980-х этот 

показатель достигал 60 тысяч тонн. На казахстанской части Арала было 5 рыбозаводов, 1 

рыбоконсервный комбинат, 45 рыбоприемных пунктов, на узбекистанской (Республика 
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Каракалпакстан) — 5 рыбозаводов, 1 рыбоконсервный комбинат, более 20 

рыбоприемных пунктов» [2].  

Необходимо отметить, что срок времени с 1980 г., когда изменения стали ощутимо 

угрожать катастрофой, по 1990 г. был вполне достаточен для того, чтобы задуматься о 

перспективах, выработать стратегию изменения хозяйственной деятельности в регионе, 

осуществить её и тем самым избежать катастрофы.  

«Отступившее море оставило после себя 54 тыс. км2 сухого морского дна, покрытого 

солью, а в некоторых местах еще и отложениями из пестицидов и различных других 

сельскохозяйственных ядохимикатов, смытых когда-то стоками с местных полей. В 

настоящее время сильные бури разносят соль, пыль и ядохимикаты на расстояние до 500 

км. Северные и северо-восточные ветры оказывают неблагоприятное воздействие на 

расположенную южнее дельту реки Амударья — самую плотно населённую, наиболее 

экономически и экологически важную часть всего региона. Переносимые по воздуху 

бикарбонат натрия, хлорид натрия и сульфат натрия уничтожают или замедляют развитие 

естественной растительности и сельскохозяйственных культур — по горькой иронии, 

именно орошение полей данных культур довело Аральское море до нынешнего 

плачевного состояния. 

Как указывают медицинские эксперты, местное население страдает от большой 

распространённости респираторных заболеваний, анемии, рака горла и пищевода, а также 

расстройств пищеварения. Участились заболевания печени и почек, не говоря уже о 

глазных болезнях» [2]. 

«С понижением уровня воды в обеих частях Арала упал и уровень грунтовых вод, что 

ускорило процесс опустынивания местности. К середине 1990-х гг. вместо пышной зелени 

деревьев, кустарников и трав на прежних морских берегах виднелись лишь редкие пучки 

галофитов и ксерофитов — растений, приспособленных к засолённым почвам и сухим 

местообитаниям. При этом сохранилась только половина местных видов млекопитающих 

и птиц» [2]. 

Для возрождения Аральского моря «потребовалось бы в четыре раза увеличить 

годовой приток вод Амударьи и Сырдарьи по сравнению с нынешним средним 

показателем 13 км3. Единственным возможным средством могло бы стать сокращение 

орошения полей, на что уходит 92 % забора воды. Однако четыре из пяти прежних советских 

республик в бассейне Аральского моря (за исключением Казахстана) намерены увеличить объёмы полива 

сельхозугодий — в основном, чтобы прокормить растущее население (выделено нами). В данной 

ситуации помог бы переход на менее влаголюбивые культуры, например замена 

хлопчатника озимой пшеницей, однако две главные водопотребляющие страны региона 

— Узбекистан и Туркменистан — намерены продолжать выращивать именно хлопок для 

продажи за рубеж. Можно было бы также значительно усовершенствовать существующие 

оросительные каналы: многие из них представляют собой обыкновенные траншеи, через 

стенки которых просачивается и уходит в песок огромное количество воды. Модернизация 

всей системы орошения помогла бы ежегодно сберегать порядка 12 км3 воды, однако 

обошлась бы в $16 млрд.» [2].  

Понятно, что на принципах рыночного либерализма биосферно-социальные 

проблемы Приаралья и сопредельных регионов будут только усугубляться, создавая 

неразрешимые проблемы для обществ прилегающих государств.  
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Хотя в те времена, когда Госплан и Совмин СССР дали старт развитию биосферно-

социальной катастрофы в Приаралье, таких терминов, как «экономическая безопасность» 

общества и государства в отечественной науке не было, но проблема была. И связанная с 

нею проблематика описывалась в иной терминологии, свойственной той эпохе. При этом 

процессы в экономике СССР оценивалась на основе некоторого набора планово-

контрольных показателей, которые носили сугубо экономический характер. То есть был 

некий набор показателей и нормативов, которые в терминологии настоящей работы 

можно отнести к параметрам, характеризующим экономическую безопасность общества и 

государства в узком смысле.  

То есть биосферно-социальная катастрофа в Приаралье представляет собой пример 

того, что управление хозяйственной системой общества в стремлении обеспечить 

экономическую безопасность в узком смысле способно привести к катастрофе вследствие 

разрушения природных и социальных процессов, лежащих в основе экономической 

безопасности в широком смысле. Иными словами удовлетворение какого угодно набора 

критериев «экономической безопасности» в узком смысле не гарантирует безопасности 

общества, и потому социально-экономическая политика государства должна быть 

ориентирована на обеспечение экономической безопасности общества и государства в 

широком смысле. А социально-экономическая политика государства, ориентированная на 

обеспечение экономической безопасности в узком смысле, недопустима.  

Биосферно-социальная катастрофа в Приаралье — показатель того, что введённый 

термин «экономическая безопасность в широком смысле» и стоящие за ним процессы не 

являются чем-то надуманным и оторванным от жизни. Обеспечение экономической 

безопасности именно в широком смысле — безальтернативная необходимость нашей 

эпохи и обозримого будущего. Но это требует не финансово-счётного, а организационно-

технологического [1] подхода к экономике на микро- и макро- уровнях. 
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МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ АГРАРНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК СПОСОБ УСИЛЕНИЯ ИХ 
РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ И НАРАЩИВАНИЯ КОНКУРЕТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
 

М.В.Ватагина 

начальник управления по персоналу и связям с общественностью СПбГАУ 

 

Современные рынок труда и рынок образовательных услуг перешли в фазу развития, 

характеризующуюся значительным рассогласованием предложения и спроса. В этих 

условиях весьма очевидна необходимость активизации маркетинга всеми рыночными 

операторами, в том числе и вузами, осваивающими конкурентные стратегии.  

Негативные явления в формировании рынка труда и трудового потенциала 

сельскохозяйственной отрасли усугубляются тем, что сложившаяся система кадрового 

обеспечения не согласуется с потребностями производства и качественно изменятся мало. 

Но, пожалуй, самое тревожное явление – это ослабление трудовой мотивации и снижение 

потребности в образовании у значительной части сельской молодежи и работников 

сельскохозяйственного производства. 

Рыночная экономика может успешно работать только при динамично 

развивающейся  системе образования, способной готовить специалистов высокого 

профессионального  уровня.  

Высшая аграрная школа играет важную роль в кадровом и научном обеспечении 

агропромышленного комплекса. Уровень квалификации и компетентность руководителей, 

специалистов и ученых во многом определяют темпы его развития и обуславливают 

эффективное управление сельскими территориями России. 

Система высшего аграрного образования РФ включает 59 высших учебных 

заведений – 23 университета, 35 академий,  институт и 3 филиала, из них -  в Северо-

Западном федеральном округе - 4 вуза, Центральном -18, Приволжском – 13, Уральском – 

5,  Сибирском – 7,  Дальневосточном – 3 вуза. 

В последние годы наблюдается значительный рост приема молодежи в аграрные 

вузы. Причем контрольные цифры приема за счет федерального бюджета снижаются, 

происходит увеличение приема на обучение за счет средств физических и юридических 

лиц.  

Тем не менее, рынок образовательных услуг существенно отстает от потребностей 

рынка квалифицированного труда, углубляются диспропорции между профессиональным 

уровнем специалистов и изменяющимися потребностями рынка труда, обостряется 

структурное несоответствие рабочей силы количеству и структуре рабочих мест. 

Складывается парадоксальная ситуация. Общий дефицит кадров руководителей и 

специалистов в целом по АПК составляет  около 80  тысяч человек. При этом выпуск 
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специалистов для АПК в последние годы растет как за счет очной формы обучения, так и 

заочной. По логике, этот дефицит реально мог бы быть ликвидирован за два-три года. Но 

этого не происходит из-за крайне низкого уровня закрепления   кадров   в   

сельскохозяйственном производстве, и особенно, выпускников аграрных учебных 

заведений.  Причины такой ситуации в следующем. Во-первых, это отмена 

государственного распределения. Во-вторых, это низкий престиж труда в сельском 

хозяйстве, невысокая и нерегулярно выплачиваемая зарплата,    слабая    социальная    

защищенность,    крайне неудовлетворительные  жилищные  условия  и  кризисное 

состояние сельской социальной инфраструктуры. В результате потенциал аграрных 

образовательных учреждений в реально действующей аграрной экономике страны 

используется далеко не полностью.  

  Попытки изменения ситуации к лучшему только через изменения структуры 

учебных заведений, объемов  подготовки, пересмотра перечня профессий,  которые 

сейчас повсеместно предпринимаются, определенные результаты все же  дают, но  по 

существу опять сталкиваются с остающимися проблемами,  поскольку обоснованной и 

приемлемой концепции подготовки кадров  пока не разработано. И в значительной 

степени это связано с тем, что система подготовки все еще рассматривается вне рыночных 

отношений и, тем более, вне рынка квалифицированного труда. 

Мы считаем, что главным содержанием реформы подготовки  кадров для АПК 

является  конкуренция учебных заведений.  Реформа системы подготовки  

сельскохозяйственных  кадров  - не  самоцель,  а  средство (притом из самых радикальных) 

повышения эффективности экономики.   В ходе развития   рыночной  экономики,  прежде 

всего, должен быть сформирован адекватный  рынок труда.  В связи с этим нужны новые 

подходы к сфере подготовки кадров, которая является базовым звеном данного рыночного 

сектора. В связи с этим  материальная заинтересованность  у будущего специалиста  

(любого  уровня)  и государства должны быть четко сформулированы. 

Со стороны государства это должно выражаться в обеспечении развития 

материально-технической базы всех учреждений системы подготовки кадров и при этом, в 

основном, за счет средств бюджета.  Со стороны  желающих  получить специальное 

образование – оплата  подготовки  за  счет собственных средств и/или получения 

кредитов на учебу с последующей отработкой. 

Такой подход к решению проблемы, во-первых, приведет к возможности 

регулирования потоков поступающих (например,  снижение числа абитуриентов в вузах),  

а во-вторых, явится основой действительного повышения качества подготовки 

специалистов.  Количественные  возможности  системы  подготовки кадров для  

сельскохозяйственного  производства  превышают потребности отрасли и такая 

несбалансированность  сохраняется очень долгие годы по причине отсутствия 

территориальных балансов кадров сельскохозяйственного производства.  То есть, 

сформировавшись,  система подготовки  кадров начала функционировать  как  

самодостаточная система,  ориентирующаяся только на такие важнейшие для нее 

показатели,  как объем  поступления, наполняемость, объем  выпуска.  С  точки зрения 

«аппаратной» экономики система развивалась вполне логично,  но с переходом к рынку  

принципиально меняются  приоритеты и все сферы, так или иначе, переходят в 

категорию  товаропроизводителей  с  функциями производства и реализации. К 

сожалению, такая точка зрения понятна и близка далеко не всем, даже в сфере подготовки 
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кадров.  Отсюда, попытки реформирования в большинстве случаев  сводятся к некоторым 

структурным перекомпоновкам, изменениям названий (колледжи,  лицеи и т.п.) и 

корректировкам  учебных планов. Ни в одном отраслевом учебном заведении пока не 

создано эффективной маркетинговой службы,  которая занималась бы проблемами рынка 

квалифицированного труда, т.е. определяла бы всю совокупность потребителей по 

категориям и территориям; выявляла бы учебные заведения-конкуренты и их 

потенциальные возможности;  сегментировала рынок труда и образовательных услуг, 

прогнозировала тенденции по объемам и структуре вакантных  рабочих мест и пр. 

Сельское хозяйство является в Российской Федерации третьей отраслью по 

численности занятого населения и его доле в общей структуре.   

Наши исследования показали, что удельный вес сельского населения Ленинградской 

области заметно превышает средний показатель по стране  и остается в течение 20 лет  в 

пределах 33,7-33,9 %. Изменения же в численности и доле сельского населения  по 

территории области происходили неравномерно, что определялось порайонными 

различиями в уровне  социально-экономического развития.   

          На региональном уровне данные по численности городского и сельского 

населения приведены в таблице 1, [4]. 

 

Таблица 1 - Динамика численности населения, тыс. чел. 

 

 

Область, республика 

 

1991г. 

 

2000г. 

         

2007г. 

 

2009г. 

         

2010г. 

Ленинградская область 

 всего населения 1662,8 1666,5 1633,3 1630,7 1629,6 

 в т.ч. городские 1098,2 1099,3 1085,0 1082,3 1081,2 

           сельские 564,6 567,2 548,3 548,4 548,4 

РФ – всего населения 148543,0 146329,1 143434,2 141909,2 141914,5 

 в т.ч. городские 109795,0 106767,8 105022,2 103697,9 103705,3 

           сельские 38748,0 39561,3 38412,6 38211,4 38209,2 

 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в связи с  

неразвитостью рынка рабочих мест на селе, сокращения объема работ и спада 

производства продукции, молодежь вынуждена вовлекаться в сферы 

малоквалифицированного труда, что естественно влечет за собой  социальную  

деградацию и потерю профессиональной квалификации.  Низкая конкурентоспособность 

сельской молодежи привела к снижению ее доли на рынке труда [1, 2]. 

В целом среди руководителей и специалистов сельхозпредприятий удельный вес 

лиц в возрасте до 30 лет  не превышает 10%. Среди главных специалистов самая высокая 

доля молодежи отмечается по категории  главных ветврачей  - 11%, в числе главных 

агрономов и главных экономистов она составляет только 9%. Самый низкий удельный вес 

молодежи наблюдается среди главных инженеров и главных бухгалтеров (по 6% 

соответственно). Низкий процент молодежи, занимающей должности руководителей и 

специалистов на сельскохозяйственных предприятиях сложился ввиду слабой 

закрепляемости на селе выпускников высших и среднеспециальных  учебных заведений. 
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Если на  изменение  структуры  поступления молодых специалистов из вузов 

кадровые службы агрокомплекса области могут влиять  слабо (поскольку объемы  и  

структура корректируется на федеральном уровне), то сбалансировать подготовку 

специалистов со средним специальным образованием почти полностью в компетенции 

областного уровня. 

Соотношение поступления   специалистов   в   сельскохозяйственные предприятия с  

учетом  дефицита  фактического  и перспективного должно быть следующее:  на 1 

специалиста с высшим образованием должно  поступать примерно 2 со средним 

специальным.  В настоящее время это соотношение составляет 1:1,40.  Следствием 

структурных нарушений является большой удельный вес перераспределяющихся молодых 

специалистов, их текучесть, отток  из отрасли. 

В связи с тем, что в составе руководящих работников и специалистов в настоящее 

время работает 14% практиков (в среднем звене более 20%), возникает важная проблема 

заочного обучения этого контингента работников. Однако, удельный вес практиков, 

обучающихся заочно в вузах и техникумах, не превышает 5%. Это ни в какой степени не 

может удовлетворить растущих потребностей производства в отношении 

квалификационного уровня руководителей. При  том, что  доля  практиков заметно 

возрастает, - в 2000 году она составляла немногим более 7%. Поэтому повышение уровня 

профессиональной подготовки этой категории работников за счет более широкого 

вовлечения их в систему заочного образования – резерв, способный значительно влиять 

на процесс формирования высококвалифицированных, стабильных кадров [4]. 

Итак, приходим к выводу, что сложившаяся к настоящему моменту практика работы  

вузов очень далека от маркетингового подхода, поскольку в большинстве случаев эта 

сфера деятельности пока не включилась полностью в систему рыночных отношений. 

Маркетинговая  деятельность образовательного учреждения  должна начинаться с 

профориентации, охватывать весь процесс движения товара рабочая сила, включая его 

мотивацию, профессиональную подготовку, переподготовку и  первую фазу 

трудоустройства. 

Именно в этом направлении, основываясь на данной концепции, осуществляется 

профориентационная деятельность в  Санкт-Петербургском государственном аграрном 

университете (СПбГАУ), а также получают практическую реализацию образовательные 

процессы, связанные с повышением квалификации и переподготовкой специалистов 

АПК. В значительной степени обеспечивает решение вопросов по трудоустройству 

наших выпускников созданная молодежная Интернет-биржа труда АПК, постоянно 

работающая на интернет-сайте нашего университета. В течение последних трех лет 

СПбГАУ занимается повышением квалификации школьных учителей Ленинградской 

области по агробиологическим специальностям: происходит совмещение двух 

направлений - повышения квалификации и профориентационной  деятельности. 

Комплексный подход к данной проблематике, который включает в себя несколько стадий 

(от разработки методики преподавания агробиологических специальностей в школах  до 

мониторинга удовлетворенности всех участников образовательного процесса: 

старшеклассников,  их родителей и самих учителей), позволяет расширить возможности  

как абитуриентов при поступлении в профильный вуз, так и самого вуза при продвижении 

своего продукта на рынке образовательных услуг.  В конечном итоге это приводит к 

гармонизации интересов всех участников образовательного процесса.  
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Профессиональная ориентация – комплексная социально-экономическая проблема. 

Она затрагивает демографические, экономические, нравственные проблемы большой 

части населения. Расчет численности работников сельскохозяйственного производства и 

численности выпускников сельских школ показывает, что компенсационные условия пока 

сохраняются. В среднем  по области  численность выпускников в период 2000-2007 гг. 

составляла почти 50% от численности функционирующих  в отрасли работников.  

Проблема заключается в профессиональной ориентации выпускников сельских школ  и 

направленности их  жизненных планов. 

Выбор профессии человеком связан с его готовностью к труду. Поэтому 

общественное, производственное и педагогическое воздействие с целью подготовки для  

сознательного выбора профессии имеет большое значение, так как помогает наиболее 

рационально распределить трудовой  потенциал по территориям и сферам. К примеру, 

СПбГАУ ……….. 

Маркетинговая деятельность высшего учебного заведения должна базироваться не 

только на оценке уровня профессиональной ориентации сельской молодежи (оценка 

возможностей),  но и на комплексном анализе качественных характеристик и 

профессиональных установок и ориентиров своих абитуриентов и студентов, являющихся 

базой их будущего уровня профессиональной конкурентоспособности.  

Стратегия подготовки кадров для агропромышленного комплекса в образовательных 

учреждениях должна учитывать процессы, происходящие на рынке труда.  Для этого 

необходимо определять пути и способы адаптации образовательных структур (ПТУ, 

техникумы, колледжи, лицеи, вузы и т.д.)  к рыночным отношениям. Под влиянием 

внешней среды возникают новые цели и задачи, которые раньше образовательные 

учреждения самостоятельно не решали и даже не ставили. Возникающие в связи с этим 

проблемы невозможно решать без современного научного подхода к организации 

управления образовательным учреждением – маркетинга – особого вида деятельности по 

управлению образовательным учреждением, тесно связанного с постоянным улучшением 

организации и управления на основе внедрения новых принципов, форм, структур и 

методов управления с целью удовлетворения социальных потребностей через рынок. 

Из вышеприведенной аргументации очевидно, что  высшее учебное заведение 

должно осуществлять мониторинг на рынке труда и образовательных услуг в отраслевом и 

территориальном аспектах. Стратегический  маркетинг  в вузе должен включать 

реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

1. Разработка маркетинговой программы вуза и реорганизация его деятельности с 

ориентацией на маркетинг. 

2. Формирование устойчивых и обоюдовыгодных договорных отношений учебных 

заведений с сельскохозяйственными предприятиями, готовящих специалистов разного 

уровня квалификации, при активном участии в процессе подготовки самого предприятия, 

через привлечение будущих специалистов на практику, заказы на разработку в курсовых 

проектах и дипломе конкретных проблем предприятия. По существу это явление – одна из 

форм контрактной системы найма и оплаты работника, позволяющее в процессе 

формирования рабочей силы более четко ориентироваться на желания и условия ее 

потребителя.  

3. Разработка модели конкурентоспособного специалиста, адаптированной на 

конкретные условия деятельности предприятия, что в маркетинговой деятельности 
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позволяет лучше понимать оценочные критерии и мотивацию, а также проверять 

правильность своих представлений и действий в сфере кадрового маркетинга и 

предсказывать возможные последствия и результаты. Предприятие уже не желает брать на 

работу человека, который не в полной мере удовлетворяет его потребности. 

Моделирование позволяет избежать этих ошибок при найме. 

В образовательном учреждении переход к внедрению технологии маркетинга 

следует начинать с анализа сложившейся структуры управления образовательным 

учреждением, т.е.   решить ряд проблем, связанных с уточнением функций подразделений, 

обязанностей их руководителей и сотрудников, с перестановкой кадров.  

Говоря об изменениях во «внутренней» среде образовательного учреждения надо 

иметь в виду, что эти изменения должны идти параллельно на двух основных уровнях – на 

уровне руководства образовательного учреждения и на уровне руководства среднего и 

низшего звена. 

Одним из наиболее важных вопросов, от решения которого зависит практическая 

реализация технологии маркетинга, является вопрос о структуре, функциях, содержании 

работы службы маркетинга образовательного учреждения, которая в значительной степени 

определяется теми целями и задачами, которые ставит перед собой образовательное 

учреждение по совершенствованию своей деятельности на основе принципов 

методологии и технологии маркетинга. 

Минимальный вариант такой службы – организация исследовательских 

консультационных групп силами образовательного учреждения. Основная задача такой 

группы - подготовка для руководства образовательного учреждения практических 

рекомендаций по вопросам организации маркетинговой деятельности, исходя из анализа 

поступающей информации. В данном случае образовательное учреждение  вправе 

использовать свой кадровый потенциал: преподавателей экономических дисциплин, 

маркетинга, менеджмента,  социологии и психологии.  

Максимальный вариант – это создание отдела маркетинга и полная перестройка 

системы, функций и взаимосвязей подразделений образовательного учреждения. 

     В обязанности отдела входит разработка маркетинговой политики 

образовательного учреждения, его стратегии и тактики. Отдел занимается комплексным 

изучением рынков, разработкой маркетинговых программ,  координацией маркетинговой 

деятельности всех служб образовательного учреждения, при этом постоянно 

взаимодействует с органами исполнительной и законодательной власти  местного и 

федерального уровня.  

В разработанной нами схеме  (рис. 1) с учетом специфики  образовательных услуг, 

кадрового потенциала образовательного учреждения, крайней  ограниченности их 

ресурсов предлагается матричная «товарно-функциональная» структура маркетинговой 

службы.  

Главная задача маркетинговой службы образовательного учреждения – обеспечить 

координацию действий «внутренней» и «внешней» среды в целях удовлетворения 

потребностей населения в образовании и подготовке кадров для АПК. 
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Рис.1.  Принципиальная схема организационной структуры маркетинговой 

деятельности в образовательном учреждении 

В   целом  маркетинг в сфере образования – это философия (как совокупность 

общих принципов рыночных отношений, как система взглядов),  стратегия и тактика 

отношений  и взаимодействий потребителей (пользователей), посредников и 

производителей образовательных  и сопутствующих услуг и продуктов в условиях рынка, 

свободного выбора приоритетов и действий с обеих сторон, обмена ценностями 

       

Общество 

(социальный заказ - удовлетворение 

долговременных интересов общества) 

 

 

 

 

 

Потребители услуг                  Образовательное  учреждение 

образовательного учреждения                                        (обеспечение собственных 

(удовлетворение запросов и                           потребностей) 

долговременных потребностей  

потребителей) 

Рис.2. Взаимодействие основных элементов социально-этического маркетинга 

образовательной сферы 
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     Маркетинговая деятельность вуза строится на основе концепции социально-

этического маркетинга, базируется  на конкретной методологической основе (модели), 

обеспечивающей эффективную реализацию связи «рынок труда – образовательное 

учреждение – рынок труда» (рис. 2). 

     Для  образовательных учреждений маркетинг - это разработка, реализация и 

оценка образовательных программ путем установления отношений обмена между 

образовательными учреждениями и их клиентами с целью гармонизации интересов. Т.е., 

маркетинг – процесс управления, включающий в себя исследование, планирование, 

осуществление и контроль (рис. 3). Эффективная маркетинговая деятельность 

образовательного учреждения должна основываться на исследовании, анализе и контроле  

базовых  факторов, определяющих его маркетинговую политику, таких как:  

- динамика развития территориально-отраслевого рынка труда;  

- конкурентоспособность товаров  на рынке образовательных услуг; 

- ценовые стратегии конкурентов; 

- каналы и методы  распределения и продвижения товара. 

Все это в результате позволяет обеспечивать повышение конкурентоспособности 

образовательных продуктов и услуг и самого образовательного учреждения.  

 

 

Рис. 3. Модель образовательного маркетинга 

 

Динамика процессов в образовательной сфере во многом определяется 

особенностями развития территориально-отраслевых рынков труда, и прежде всего его 

молодежного сегмента. 
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Исследования функционирования рынка труда в целом показывают на 

необходимость дальнейшего развития существующей системы подготовки и 

переподготовки кадров, в т.ч., и системы высшего образования, которая, по сути, является 

одновременно субъектом и рынка труда, и рынка образовательных услуг.  На этой основе 

возникает необходимость определения наиболее эффективного механизма реализации 

связи «рынок труда - рынок образовательных услуг - рынок труда» (рис.4). 

Рис. 4. Комплекс маркетинга в системе управления образовательным учреждением 

 

При складывающейся демографической ситуации и резком сокращении сельского 

населения заметно меняются условия формирования рынков труда и образовательных 

услуг. Их динамика и конъюнктура  являются важным объектом образовательного 

мониторинга и маркетинговых исследований, которые должны регулярно проводиться 

высшими профессиональными отраслевыми учебными заведениями, поскольку 

определяют характер их маркетинговой деятельности.  

Молодежь сельских поселений является основным источником возобновления и 

развития кадрового потенциала АПК. Общая аграрная занятость, включая труд в личном 

секторе, не снизилась. Вытеснение рабочей силы из коллективного сельскохозяйственного 

производства сопровождается переходом работников в менее эффективное 
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немеханизированное личное хозяйство, не обеспечивающее нормальное воспроизводство 

рабочей силы.  

На протяжении 20 лет  в демографической ситуации Ленинградской области 

наблюдается стабильность  численности сельского населения, что выделяет ее из числа 

многих регионов. К отличительным чертам демографической ситуации Ленинградской 

области можно отнести  развивающуюся урбанизацию, которая  выражается и в 

преобладании численности городского населения, образовавшегося,  в основном, за счет 

притока сельских жителей. 

Закрепление подготовленных молодых специалистов в аграрном секторе экономики 

России – важнейшая на сегодняшний день задача.  Решать поставленную задачу 

предполагается: 

- через создание единого информационного пространства по использованию 

существующих в субъектах Федерации инструментов стимулирования молодых сельских 

кадров, разработку и внедрение организационно-экономического механизма 

дополнительного поощрения молодых специалистов, трудоустраивающихся и 

работающих в аграрном секторе экономики России, в том числе за счет предоставления 

единовременных денежных пособий (выплат) на принципах софинансирования  с 

субъектами РФ; через создание дополнительных инструментов для поощрения 

работодателей, вкладывающих средства в строительство жилья для молодых специалистов 

и пр.; 

- через модернизацию агрообразрвания, которая позволит  при разработке и 

реализации новых образовательных технологий, опираясь на маркетинговый  

 подход (стратегию и тактику маркетинга), обеспечить  креативный уровень 

образования; согласовать содержание образованных программ (фундаментальные науки) в 

аграрном вузе с требованиями и направлениями научной и производственной 

деятельности в конкретном регионе – Ленинградской области; сочетать традиционные в 

аграрном образовании  естественнонаучные и гуманитарные методы познания с 

практическими исследованиями агро-бизнес-направлений, чтобы в конечном итоге  

перевести студента из объекта обучения в субъект деятельности. 

Реализация  данного комплекса мероприятий, которая требует незамедлительных 

действий со стороны структур законодательной, исполнительной власти, агро-бизнес-

структур и высших аграрных образовательных учреждений, позволит на практике 

сформировать федеральные и региональные организационно-экономические  механизмы 

закрепления кадров в сельскохозяйственном производстве   и создать предпосылки для 

функционирования устойчивой системы их воспроизводства. 
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4. Нормативно-правовая база исследования: законы РФ, Указы Президента РФ, 

Постановления Правительства РФ. 

5. Информационные и отчетные материалы Комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному  комплексу ЛО, Комитета  общего и профессионального 

образования ЛО, Комитетом по труду и занятости Ленинградской области, материалы 

пленарных заседаний международной выставки «Агрорусь - 2009, 2010», региональных 

ярмарок вакансий АПК, Первой отраслевой молодежной биржи труда на базе СПбГАУ. 

6. Методические и инструктивные документы федерального и отраслевого уровней в 

области регулирования рынка труда и профессионального образования:  Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  на 2008-2012 годы; Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 года»; Федеральная целевая программа «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов  как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 

2012 года». 

7. Локальные акты: Соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве,  

между СПбГАУ, Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному  комплексу, 

Комитетом  общего и профессионального образования, Комитетом по труду и занятости 

Ленинградской области, № 33/с, от 07 июля2008 года; Соглашение о взаимодействии 

Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному  комплексу Ленинградской 

области и ФГОУ ВПО СПбГАУ по реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы», от 14 июля 2008 года.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П.В.Бровкина 

студентка Института правоведения и предпринимательства  

 

Ученый -  повсюду ученый, король же только в своем королевстве король.  

Малаяльская поговорка 

 

Мировая глобализация в широком смысле – это процесс объединения множества 

национальных идей, культур, политических концепций и механизмов управления в общее 

поле жизнедеятельности. И поэтому, безусловно, важно на каких принципах происходит 

эта интеграция, какие начала, моральные и духовные ценности вкладываются в канву 

объединенного мирового пространства. Потребительский подход к жизни, 

сформированный во многом благодаря деятельности транснациональных корпораций и 

СМИ на «мировом рынке» диктует «потребителям» правила, направление и стиль 

потребления. Таким образом, происходит навязывание ценностей и установок, которыми 

люди слепо руководствуются в своей жизни. Другой вопрос, каждый ли понимает 

истинный смысл таких ценностей? 
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Конечно, нет необходимости искать в глобализации лишь отрицательные стороны. 

Этот процесс объективен, и берет свои начала с древних времен, когда в людях зародилась 

сама идея, и потребность объединяться для осуществления совместной работы. Уже тогда 

человечество получило огромные возможности для скачка вперед в своем развитии, для 

улучшения качества жизни всех без исключения. Такая деятельность, очевидно, должна 

была основываться на принципах равенства, нравственности и справедливости, носящих 

не декларативный характер, а  воплощающихся на практике управленцами  и простыми 

людьми. Одной из проблем современной высшей школы, и всего общества в целом, к 

сожалению, стали безнравственные по своей сути  «рыночно-денежные» принципы, 

выступающие единственным регулятором всех отношений между людьми.    

Центральным звеном в становлении процесса глобализации, мог бы стать синтез 

основных, базовых положений функционирования различных государств, мировой обмен 

идеями, целями и механизмами сохранения и развития Жизни. И до настоящего момента 

эту роль всегда выполняло образование, а особенно высшее образование, которое 

подготавливало специалистов, развивало их научный потенциал для дальнейшей работы, 

как в государственной, так и в межгосударственной сферах.  

Примером тому может послужить опыт Царскосельского лицея, выпустившего из 

своих стен блестящую плеяду ученых, писателей, поэтов, лингвистов, дипломатов, 

военачальников сыгравших немалую роль в развитии  нашего государства. В то время как в 

последнее время активно выстраивается система высшей школы, направленной, 

преимущественно, на  удовлетворение экономических, сиюминутных, эгоистичных 

потребностей общества, качественно более низких, чем требуют того новые горизонты и 

задачи, встающие перед мировым сообществом в контексте усиливающейся интеграции. 

Еще один серьезный вопрос - нарастающая тенденция непонимания важности 

сохранения национальных основ в высшем образовании,  которые для России, Англии, 

Америки, Японии, Франции и других стран будут неодинаковы. Уникальность культур 

этих цивилизаций формирует в человеке неповторимые качества, которые могут быть 

рождены только здесь, но при этом востребованы в самых различных сферах. Именно 

поэтому, например, высококвалифицированные индийские специалисты успешны во 

многих странах мира. Сегодня индийцами по происхождению являются 12% 

американских ученых, 38% докторов, 36% ученых НАСА, 34% сотрудников Мicrosoft, 28% 

- компании IBM.1 Большое количество российских медиков, инженеров, биохимиков, 

математиков, писателей и других ученых и специалистов работает за рубежом. 

 Аналогичные картины мы сможем увидеть практически в любой стране мира. Это 

происходит именно потому, что эти люди обладают особым качеством – 

образованностью, т.е. фундаментальным пониманием общей культуры, происходящих в 

обществе процессов, и обладают знаниями, выходящими за узкопрофессиональную 

сферу. При этом они являются высококлассными экспертами своих областей, и во многом 

– носителями той самой новой мировой культуры, которую необходимо передавать 

подрастающим поколениям, молодежи.  

Однако потребность в образованности на современном этапе уже не является 

первостепенной, приоритетной общественной потребностью в целом. На первый план 

все чаще выходит обученность, позволяющая на соответствующем уровне поддерживать 

                                                 
1 Т. Шаумян, Индия в современном мире// URL:http://www.journal-neo.com/?q=node/394. 
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уже существующие в обществе отдельные институты, и самому соответствовать им (не это 

ли подтверждается все более широким распространением тестовых технологий, подобных 

ЕГЭ в образовании?).  

Молодые люди, воспитанные в новой для старшего поколения информационной 

среде, все чаще ориентируются на навязанные средствами массовой информации ложные 

идеалы. Чаще выбирают «модное» и «крутое», вместо должного и полезного. Этим 

объясняется и высокий спрос на такие профессии как менеджер, юрист, «шоу-мэн», и 

низкий спрос на технические специальности, например инженер или строитель. 

Безусловно, система образования в своем развитии и целеполагании, должна учитывать 

эти тенденции. 

Через несколько десятилетий, скорее всего, доступней станет дистанционное 

образование, позволяющее человеку самому определять объем, характер и качество 

получаемого образования. «Интерактивные университеты», возможно, со временем 

полностью заменят традиционные, и те страны, которые не позаботятся о внедрении 

своих культурных, и иных практик в новое информационное пространство столкнутся с 

проблемой замены их различными суррогатами. Это уже отчасти произошло в, казалось 

бы, очень развитой технологически, исторически и духовно стране - Японии, которая 

сегодня борется с проблемой «виртуализации» молодежи, и постепенно становится самой 

«старой» страной в мире. «…стратегическим ресурсом ХХI века становятся знания, и 

способности каждого человека и государства в целом их использовать….»1, отмечает 

профессор Массачусетского технологического института (Кембридж, США), магистр 

Оксфордского университета, доктор философии Гарвардского университета Лестер Карл 

Туроу. И в этом с ним сложно не согласится. 

Для того чтобы решать подобные проблемы мировому сообществу, естественно, 

потребуется приложить немало усилий и реализовать большое количество задач, таких как 

– стирание языковых барьеров, культурный объем, взаимное признание дипломов и 

периодов обучения, усиление взаимообмена студентов и преподавателей разных стран, 

осуществление постоянного информационного контакта и т.д.  

Но самое главное, нужно понять и определиться для себя самих – для чего стоит 

изучать собственную культуру и историю, каким образом ее можно преобразить и 

сохранить для будущих поколений, и как сделать ее более доступной и понятной для 

других стран.  А также насколько важны партнерские отношения, взаимопомощь и 

обоюдное уважение друг к другу в непростом   процессе объединения, после многих 

столетий жизни «врозь».  

 
ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

М.В.Канавцев 

соискатель СПбГАУ  

 

 «Экономика существует для людей, 

а не люди - для экономики...»  

Народная мудрость. 

                                                 
1 Lester C. Thurow, «The Future of Capitalism. How today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World.» 

//Penguin books. 1996 
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Современную эпоху можно охарактеризовать как этап перехода от одной системы 

ценностей, определяющих сущность и содержание жизни каждого человека и системы 

жизнеустройства в целом, к другой. При этом система ценностей  претерпевает 

кардинальные изменения во всех сферах жизнедеятельности. Её «ломка» происходит и в 

области экономики. В условиях глобального экономического кризиса, всё более явной и 

понятной для народа становится Фундаментальная цель экономики – целесообразное 

распределение ресурсов на благо жизни, которое возможно осуществить лишь в условиях 

достижения и поддержания устойчивости развития. Чтобы воплощать в жизнь столь 

долгосрочную цель, необходимо создать условия адекватные для её достижения, да и 

экономика должна удовлетворять всей совокупности потребностей человека, которые в 

свою очередь не «застывают», а постепенно возрастают и развиваются соответственно 

культурным ценностям. При этом необходимо ввести такой параметр оценки 

эффективности экономической системы, чтоб имела смысл лишь та экономика, которая 

отвечает своему фундаментальному назначению, и реалистичной цели развития 

человечества.  

На современном этапе развития человеческого общества экономику определяют как 

отрасль науки, изучающую экономические отношения. Сам термин экономика произошёл 

от греческих слов «oikos» – дом, хозяйство, «nomos» – правило, и был введён в научный 

язык Ксенофонтом в 430-354 гг. до н.э. Буквальный смысл термина «экономика» – правила 

управления домашним хозяйством. Но это всё теоретические знания, используемые в 

основном образованными экономистами и представителями научных сообществ.  

Представление большинства населения нашей планеты о сути экономики сводятся к 

многостраничным столбцам из цифр, графиков (всё больше носящим убывающий 

характер) и возрастающему либо убывающему количеству денежной массы (рис. 1). 

Современные массовые представления об экономике, можно сравнить с понятием 

«хрематистика» введённым Аристотелем в 384-322 гг. до н.э. и обозначающим, искусство 

наживать богатство и делать деньги.1 
 

               
 
Рис. 1: Подмена понятия «Экономика», понятием «Хрематистика». 

 

Именно этим и объясняется тот факт, что чем больших «успехов» добиваются 

ученые «экономисты», чем больше готовится специалистов в этой области, тем в более 

бедственном положении оказывается большинство тружеников, занятых производством, 

                                                 
1 wikipedia.org 
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оказанием общественно полезных услуг.1 Подобным образом выстроенная система, при 

накоплении значительного потенциала необратимо приводит к кризисным явлениям и 

последующему спаду эффективности во всех сферах жизнедеятельности, - от 

производства до морально-нравственного уклада населения. И это именно тот этап, на 

котором находится современное общество. 

Система экономического образования встаёт перед выбором либо придумывать 

новые «заплаточные решения», коими сегодня именуются «кризис менеджеры» и 

«модернизационный путь развития», либо вырабатывать механизмы преображения 

экономической модели исходя из стратегических потребностей населения и 

фундаментальных целей экономики. Эффективная социально ориентированная 

экономика должна не только создавать и предлагать достаточное количество товаров и 

услуг, необходимых для достойного существования народа, но и обеспечивать их 

соответствующее качество. Хозяйственная система должна соответствовать предъявляемым 

требованиям, а не порождать социальный дисбаланс, когда с одной стороны «налицо» 

ненужное перепроизводство, при этом с другой – недостаток жизненно необходимого 

(таким образом, увеличивая количество ущемленных и обездоленных). 

Современное экономическое образование должно быть основано на следующем 

принципе, любое синтезированное решение кроме непосредственного сиюминутного 

эффекта имеет еще и глобальный смысл, поскольку в той или иной мере задает выбор 

модели дальнейшего социо-культурного развития. И если сиюминутный эффект быстро 

исчерпывается, то последствия глобального выбора будут действовать еще десятки, а то и 

сотни лет. Примером может служить стратегический выбор СССР на рубеже 20-х 30-х гг., 

задавший коридор развития страны на десятки лет, так, что и современное поколение 

живёт за счет остатков выстроенной тогда социально-экономической системы. 

Необходимо так же помнить и о том, что не бывает просто "экономического выбора". 

Выбор модели экономического развития неразрывно связан с интегральным, 

стратегическим выбором, которые в совокупности задают качество развития человеческого 

потенциала и совокупную социальную модель общественного развития.2 

Формирование современного человеческого потенциала – сложный, социально-

экономический процесс, определяющими факторами которого являются первичное 

обучение, профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации. В 

свою очередь уровень образованности человека, качественно выстроенная система 

подготовки и переподготовки людского ресурса, а значит и устойчивое развитие страны 

напрямую зависит от развития двух взаимосвязанных аспектов. Первый – социально-

образовательный, касается профессиональной пригодности работников к труду в условиях 

динамичного спроса на труд со стороны многосекторного рыночного хозяйства как 

основы устойчивости социального статуса и предпосылки сохранения способности 

зарабатывать на жизнь. Второй – экономический, сопряжен с необходимостью 

поддержания количественного и структурного соответствия кадрового потенциала 

потребностям производства.  

В странах с развивающейся, переходной экономикой, рыночные преобразования с 

новой остротой обратили внимание на проблему определения места и роли 

                                                 
1 В.А. Ефимов «Экономическая азбука», СПб, 2009г. 
2 А. Кругин «Экономика великой цели» 2003 г. 
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экономического образования. Необходимость  обеспечить динамичное и эффективное 

развитие общества, достижение нового качества жизни населения является довольно 

важной и сложной задачей, и возможно лишь вследствие трансформации экономических 

отношений и организация адекватной им системы образования. Более приоритетным 

становится экономическое образование, как механизм воспроизводства качеств главной 

производительной силы общества, необходимых для определения направленности 

общественного развития. Всё более возрастает роль экономического аспекта, и в первую 

очередь, в подготовке трудовых ресурсов для сферы производства, в то время как центром 

развития должна стать всесторонняя развитость человека, его экономическая грамотность 

и способность постоянному совершенствованию навыков.1 

Перед современным порастающим поколением ставятся всё более сложные задачи 

соответствовать требованиям времени. При этом необходимо соответствовать как образу, 

формируемому вследствие самостоятельного ответа на вопрос «каким я хочу стать?», так и 

образу, вырабатываемому социально-экономическими институтами, и отвечающему на 

вопрос «Какими навыками должен обладать человек необходимый обществу на данном 

этапе его развития?». Таким образом, ответ на данные вопросы во многом и определяет 

процесс социального развития в целом, и как следствие обуславливает образ жизни 

населения. И именно потому, что экономика так мощно воздействует на все сферы жизни 

общества, при выборе экономической модели рассматривать собственно экономику мы 

должны в последнюю очередь. «Экономика существует для людей, а не люди - для 

экономики», поэтому экономическое образование следует подстраивать под выбранную 

нами интегральную модель социального развития, включающую образ жизни и систему 

ценностей, а не навязывать стратегический выбор, исходя из сиюминутных финансовых 

проблем. 

Выбор той или иной модели развития общества определяет образ жизни 

большинства людей, этого общества. Это не просто политический или экономический, но 

еще и экзистенциальный выбор, - именно фундаментальные характеристики образа 

жизни, которые связаны с данной экономической системой, и должны быть главным 

критерием выбора.2 

Данный вопрос соответствия невозможно разрешить только на уровне высших 

учебных заведений, приобретением экономической грамотности. Воспитательно-

образовательный процесс, а значит и процесс формирования человеческого потенциала 

начинается значительно раньше. Необходимо введение в системе образования 

обязательный минимум ценностных ориентиров легко передаваемых современным 

педагогическим составом учебных заведений, и аналогично воспринимаемых 

подрастающим поколением в процессе обучения. В тезисном виде подобные ориентиры 

можно сформулировать следующим образом: 

  необходимо научиться приобретать знания. Для этого с молодости 

необходимо осваивать навыки работы с информацией, выявлять приоритетные знания, 

имеющие практическую значимость и отфильтровывать несущественные; 

  необходимо сочетание широкого общекультурного образования с глубоким 

освоением конкретных узкоспециализированных знаний, что в  условиях научно-

                                                 
1 Томилов В.В. Организационная культура предпринимательство. Учебное пособие/СПб  
УэиФ – СПб: Изд-во СПб УэиФ, 1994. 
2 А. Кругин «Экономика великой цели» 2003 г. 
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технического прогресса и развития новых форм экономической и социальной 

деятельности является наиболее оптимальным; 

 необходимо научиться трудиться. Это связано с необходимостью 

совершенствования в сфере своей профессиональной деятельности; приобретением 

компетентности, дающей возможность справляться с различными ситуациями; обучением 

умению работы в коллективе; 

 научиться жить. Лучше познавать себя, не оставлять невостребованным ни один 

из талантов, которыми потенциально владеет каждый человек: память, воображение, 

способность к размышлению, физические возможности, эстетические чувства, 

способность общения с другими.1 

Нацеленность подрастающего поколения на подобные ориентиры позволит 

сформировать устойчивую основу для последующего долгосрочного формирования 

фундамента общественного развития. В этой связи перед экономической наукой на 

современном этапе возникают такие вопросы как: выявление условий создания 

эффективной системы подготовки кадров для всех сфер экономической деятельности и ее 

целенаправленного влияния на социально-экономическую систему в целом, а значит, и 

переосмысление роли образования и его значения для общественного и экономического 

прогресса, определение сущности образования как фактора расширенного 

воспроизводства квалифицированной рабочей силы. 

Таким образом, становится очевидным, что уровень квалификации  экономиста в 

современных условиях влияет на процесс социального развития в целом, и как следствие 

обуславливает образ жизни населения. Возможным инструментом реального 

преобразования действительности, является внедрение в высших и средних специальных 

учебных заведениях образовательных программ социально ориентированного 

экономического образования по мере их освоения общество получит механизмы 

устранения макроэкономического хаоса в экономике. Итог данного процесса можно 

спрогнозировать как выстраивание взаимосвязанных социально-ориентированных 

социальных систем. Изменение же принципов работы «экономической машины» и 

постановка её на социально ориентированный путь развития, предполагает смену 

парадигмы экономического образования и выстраивание системы 

междисциплинарнарного общения. А это путь, не осуществимый ни в рамках 3-х летнего 

периода планирования, ни в рамках «пятилетки», и скорее всего «стратегия 2020» тут может 

лишь заложить фундамент для дальнейших преобразований… 
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Великие мыслители прошлого, анализируя закономерности общественного 

развития, рассматривали соотношение власти и насилия. В настоящее время проблемы 

власти являются предметом активных научных исследований. Мы полагаем, что в условиях 

глобализации1 стало актуальным рассматривать аспекты взаимодействия власти и 

образования. Но прежде чем мы рассмотрим данное соотношение необходимо уточнить 

сами эти понятия. Власть в ее общефилософском понимании рассматривается как 

способность и возможность социального субъекта осуществлять свою волю, используя 

различные ресурсы и технологии (авторитет, силу, традиции, закон, техники манипуляции 

сознанием и т. д.). Воля субъекта власти всегда выражается в достижении избранных целей, 

что позволяет нам утверждать, что власть — это реализуемая на практике способность 

субъекта (социальной группы, организации) к социальному управлению. При этом 

под «управлением» мы подразумеваем неразрывный процесс целеполагания (выбора цели), 

определения способа достижения цели (концепции) и практической реализации 

концепции управления для достижения поставленной цели. 

Образование – это неразрывный процесс обучения и воспитания, хотя иногда 

его ошибочно отождествляют только с обучением. Давайте вникнем в суть понятия 

«образование». Сразу напрашивается вопрос – образование кого? То есть, какая цель у 

этого процесса? Мы считаем, что цель процесса образования – это образование 

высококвалифицированного специалиста с высоконравственным патриотическим 

самосознанием, которое позволяют ему не быть объектом манипулирования чуждой ему 

власти, а быть полноправным субъектом самоуправления в рамках своей легитимной 

системы власти. Только в такой социальной системе возможны развитые институты 

гражданского общества и подлинной демократии. Обучение без воспитания даже опасно 

                                                 
1 Глобализация рассматривается нами как объективный процесс концентрации управления 

производительными силами общества. При этом цели и концепция глобализации являются 

субъективными категориями вокруг которых и разворачивается жесткая конкуренция. Соответственно 

процесс разносторонней глобальной интеграции человечества является лишь следствием этого 

процесса концентрации управления.  
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для общества. Ещё Д. Фонвизин говорил: «Наука в развращенном человеке есть лютое 

оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу»1. В 

пореформенной России стало популярным высказывание президента США Ф. Рузвельта: 

«неуч может украсть только вагон, а выпускник университета – целую железную дорогу». 

То есть наше общество после двадцати лет псевдореформ активно осознает, что 

воспитание цельной личности – это первейшая и важнейшая задача вне зависимости от 

уровня и профиля образования. С каждым годом все больше людей понимают, чем 

население отличается от народа – население это объект агрессии методом «культурного 

сотрудничества»2, а народ – это субъект самовластного развития. И понимание этой 

разницы широкими общественными слоями – это заслуга ещё советской системы 

образования, которое по многим показателям была одной из лучших в мире, но 

гуманитарное советское образование оказалось неадекватно вызовам времени. Тяжкие 

плоды этого мы испытали как «великую геополитическую катастрофу XX века»3. 

В настоящее время сложилось мнение, что гуманитарное образование избыточно 

для рыночных условий и надо переносить акцент на техническое образование. 

Общеизвестно, что доля гуманитарной составляющей в образовательных стандартах 

нового поколения существенно сокращается. Высказываются мнения о том, что избыток 

гуманитарных специалистов ведет к нерациональному использованию финансовых 

средств и интеллектуальных ресурсов в системе образования. Конечно, современные 

высокие технологии в техносфере жизненно необходимы для развития общества вместо 

так называемой «философии». И к этому есть объективные предпосылки. Но этот тезис не 

только неверный в логическом плане, но и достаточно опасный для будущего нашего 

общества. Технократизм – это социально-исторический тупик. 

Можно вспомнить пример Японии 1945 года. Эта относительно малое островное 

государство без собственных полезных ископаемых проиграло Вторую мировую войну, 

перенесло две атомные бомбардировки и оккупацию. Казалось бы, её будущее печально, 

но Япония уже через 30 с небольшим лет становится одним из мировых лидеров по 

многим показателям. И это всё происходит исключительно за счет социальных 

технологий, которые работают на собственную концепцию развития. 

Можно привести и контр примеры4, когда наличие высоких технологий и полезных 

ископаемых не гарантирует лидирующего положения в мировом сообществе. Эти 

конкурентные преимущества становятся чужим ресурсом и обслуживают чужие 

                                                 
1 Философская мысль в афоризмах IV–XVIII веков. Сост. Л. Е. Лавренова. — СПб.: Паритет, 2005. — 

С. 207. 
2 Существуют и более откровенные формалировки, что население – это этнографическое сырье для 

глобальной мафии. 
3 Высказывание В.В.Путина в ежегодном обращении Президента России к Федеральному Собранию 

РФ. 
4 Так, например, в настоящее время Российская Федерация по количеству располагаемых полезных 

ресурсов занимает лидирующие позиции в мировом сообществе, но, тем не менее, пока не занимает 

таких же позиций по качеству жизни населения. В ежегодном Докладе ООН «О развитии человека» 

по индексу развития человеческого потенциала Россия стабильно занимает 56–60-е места. Данное 

противоречие свидетельствует о недостаточной эффективности государственной власти и 

несовершенстве ее системы управления с точки зрения национальных интересов, хотя с точки зрения 

внешней концептуальной власти в России социальные, экономические и политические процессы 

протекают по плану. 
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национальные интересы. И все это является закономерным результатом применения 

социальных технологий обслуживающих чуждую концепцию развития так называемого 

«золотого миллиарда» в ущерб остальных пяти миллиардов жителей планеты Земля. 

Система образования как источник таких технологий и источник носителей способных их 

реализовывать в собственных национальных интересах, определяет будущее страны на 

много десятилетий вперед. На выходе этой системы формируется общество с 

определенным (концепцией развития) мировоззрением и методологической культурой 

(либо отсутствием таковой). Это означает, что в зависимости от системы образования 

общество является либо объектом чуждого управления и власти, либо субъектом 

самоуправления и власти ориентированной на свои национальные (или 

многонациональные в случае Российской Федерации) интересы. 

Широко известно изречение Френсиса Бэкона: «Знание есть власть» (хотя некоторые 

его ошибочно переводят как «знание есть сила»). Премьер-министр Великобритании У. 

Черчилль неоднократно подчеркивал: «Школьные учителя обладают властью, о которой 

премьер-министры могут только мечтать»1. Еще ранее канцлер Германии О. Бисмарк 

говорил: «Все войны выигрывает или проигрывает — школьный учитель»2. Данные 

утверждения основываются на понимании того, что на протяжении всей истории во всех 

отраслях общественной деятельности роль человеческого фактора только возрастала. 

Человеческий потенциал это не только здоровье, образование и квалификация, но и 

гражданское самосознание, духовно-нравственные качества носителя конкретной культуры 

предков. Наука, образование, религиозные вероучения, искусство и культура в целом 

оказывают решающее воздействие на формирование как отдельной личности, так и всего 

общества. 

В процессе развития и взросления ребенка идет формирование его понятий о мире. 

Если ключевые понятия у него не сформированы вообще или сформированы 

искаженными, то он становится заложником своего неведения и тех людей, кто понимает 

больше него: «Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру своего непонимания на 

того, кто понимает больше его». Если два разных человека воспитывались в разных 

мировоззренческих системах, то преимущества не у более талантливого, а у того, кому 

помогали сформировать у себя ключевые понятия и при этом не подавляли его 

творческого начала кодирующей зубрежкой.  

Любой человек мыслит понятиями и оперирует образами, которые формируются 

под воздействием культуры общества, средств массовой информации и образовательного 

процесса как неразрывного единства обучения и воспитания. Понятие возникает лишь как 

единство слова и образа того явления, которое кроется за этим словом. Именно поэтому 

важно самому формировать адекватные понятия об общественных явлениях, иначе за 

вас их сформируют политтехнологи. А русская народная пословица гласит: «Чужим 

умом не проживешь». Следовательно, одной из важных целей образовательного 

процесса, является помощь молодому человеку в формировании ключевых в жизни 

общества понятий. Например, в данном случае речь идет о понятии и понимании 

                                                 
1 См.: Мысли великих политиков / сост. Е. В. Бельмис. — СПб.: Паритет, 2009. — С. 280. 
2 См.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты; Образные выражения. — 

4-е изд., доп. — М.: Худож. лит., 1987. 
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феномена концептуальной власти.1 Концептуальная власть – это власть людей и 

концепций, порождающих социальные процессы, охватывающие жизнь общества на 

протяжении многих поколений и протекающих согласно таких концепций. 

Любой специалист кроме узко профильного знания должен владеть 

минимальным гуманитарным «багажом», позволяющем ему идти в ногу со временем. 

Специалист с высшим образованием по определению должен иметь широкий 

кругозор и сформированную методологическую культуру. Он должен понимать роль 

своего узкоспециализированного знания в системе наук вообще и его 

взаимодействие с другими отраслями знаний. В XX и XXI веках большинство 

научных открытий происходит на стыке наук. А для эффективного управления 

большими организациями и тем более в органах государственной власти в условиях 

глобализации жизненно важно понимать многонациональную культуру 

современного общества. Такое понимание возможно давать только на базе 

адекватного гуманитарного образования. 

Главный научный принцип «практика – критерий истины» безусловно работает не 

только в технических и естественных науках, но и в гуманитарных науках. Только время 

проверки и очевидность результатов в гуманитарных сферах более растянуто во времени и 

расплывчато в персоналиях, чем в остальных науках. Так, например, если самолет не 

сможет взлететь или в полете потерпит крушение, то возможно относительно быстро 

установить причину этого, а в социально-экономических, политических и культурных 

кризисах общества установить причины и пути их решения гораздо дольше и сложнее, но 

это принципиально возможно. Если подходить с такой позицией к уровню развития 

отечественной гуманитарной науки, то необходимо сделать справедливый вывод о 

затяжном её кризисе.  

В условиях затяжного гуманитарного кризиса недопустимо продолжать 

образовывать новые поколения нашего общества по теориям, предназначенным 

для криптоколоний и удивляться тому, как мы плохо живем и почему! Особое 

нарекание вызывает экономическое образование построенное целиком по западным 

лекалам, которые предназначены исключительно на экспорт для финансовых 

криптоколоний, но не для собственного употребления как неадекватные жизненной 

практике.2 Чем можно объяснить наивную веру со стороны обывателя и безответственную 

со стороны «научного экономического» сообщества во «всемогущий рынок» и чем она 

отличается от веры в победу коммунизма? – ничем, но в обоих вероучениях отсутствует 

главный критерий истинности в науке. Однако этими идеями многие престижные вузы по-

прежнему продолжают «образовывать» нашу молодежь, программируя наше будущее не в 

наших национальных и цивилизационных интересах.3  

Именно в этом взаимодействии и проявляется власть образования (как источника 

системы знаний) над обществом и власть общества над системой образования (как 

социальным институтом). Соотношение власти и образования это сложный 

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

— 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2011 и др. 
2 См.: Ефимов В. А. Нравственные основы экономического образования и проблемы модернизации // 

Ректор вуза: общероссийский журн. — 2010. — № 10. — С. 34–39. 
3 См.: Ефимов В. А. Концептуально-мировоззренческие проблемы системы российского образования 

// Ректор вуза: общероссийский журн. — 2007. — № 9. — С. 23-27. 
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взаимосвязанный процесс, которым необходимо управлять в интересах России и русской 

многонациональной цивилизации.   

Навязанный России западными «бескорыстными доброжелателями» болонский 

процесс уже не один год многие отечественные специалисты в открытую осуждают как 

нанесший непоправимый ущерб системе российского образования.1 Тем не менее, 

переход на двухуровневое высшее профессиональное образование уже состоялся в 

соответствии с действующим законодательством. Но это не означает, что на Западе нечего 

перенять для отечественной системы образования. Например, успешно работающую 

модель американского университета2 как органичного единства образования, науки и 

инновационного бизнеса наши реформаторы не собираются воплощать в 

законодательстве и жизненной практике. Напрашивается вопрос – почему в Российской 

Федерации не перенимается действительно передовой опыт ведущих университетов в 

системе западного образования, но поспешно внедряются явно устаревшие западные 

образовательные стандарты? Ответ достаточно прост – в век глобальной конкуренции те, 

кто понимают  взаимосвязь между образованием и властью стараются максимально 

реализовывать свои узкоклановые интересы, а о многонациональных интересах России 

никто кроме нас самих не побеспокоится.   

Образование и наука не могут развиваться независимо от общества, а значит, они 

изначально включены в концептуальное противостояние различных конкурирующих 

властных субъектов (идеологических центров влияния и т. д.). В условиях глобализации 

такое противостояние (даже за ширмой «полной деидеологизации общества») становится 

все более заметным не только для специалистов, но и простых обывателей. Степень 

включенности образования и науки в это противостояние зависит от мировоззрения 

исследователей, ученых, преподавателей, политиков, от нравственных и идеологических 

установок носителей различных научных школ. При этом выбор всегда остается за каждым 

конкретным человеком, но за результаты такого выбора приходится отвечать реальными 

последствиями уже всему обществу в целом. 
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В России всегда сострадали нищим и обездоленным, была развита 

благотворительность. Страждущим, особенно детям, как наиболее уязвимым и 
беззащитным, никогда не отказывали в призрении. 

Таким образом, российская история – своего рода фундамент в разрешении 
спора об эффективности общественного и государственного подходов в 
решении проблем детей. 

В начальные периоды становления российской государственности забота о детях, 
оказавшихся без родительского надзора, находилась в руках частных лиц и, не являясь 
обязанностью государства, оставалась функцией семьи и ее близкого окружения. 

Крещение Руси в конце X в. и внедрение новой, православной, идеологии внесли 
изменения в традиционную систему отношений к нищим и страждущим, к детям, 
остающимся без присмотра и призора. Помощь нищим и забота о детях, которые 
нуждаются в особой помощи, идеологически обосновывается в православном подходе 
как акт благодеяния и искупления грехов, совершая который человек не просто 
получает прощение, но приближается к Богу. 

Одним из первых образцов социального устройства детей, оставшихся без 
родителей, является появление скудельниц. Скудельница – это общая могила, в которой 
хоронили людей, умерших во время эпидемий, от голода, замерзших зимой и т.п. Там же, 
поблизости, сооружались сторожки, куда привозились сироты, подкидыши, «незаконно 
прижитые дети». Их воспитанием и призрением занимались старцы-скудельники, 
которые специально подбирались. 

Дети содержались в этих сторожках за счет подаяний населения окрестных 
сел и деревень. Люди приносили одежду, продукты питания, игрушки. 

При всей своей примитивности такие «детские дома» являлись выражением 
народной заботы о детях, проявлением человеческого долга перед ними. Скудельники 
следили за физическим развитием своих воспитанников, давали им представления о 
правилах человеческого общежития. 

В то же время и сама церковь стала институтом социального призрения и 
социальной работы с детьми, оставшимися без родительского присмотра. В отличие от 
западноевропейской церкви, которая видела свою основную благотворительную задачу в 
призрении нуждающихся, русская церковь взяла на себя три важнейшие функции: 
призрение, обучение и лечение. В России среди интенсивно создающихся 
монастырей и храмов не было таких, которые не содержали бы приюты. Основной 
контингент их воспитанников составляли незаконнорожденные и подкинутые дети. 

Практически до середины XVI века –  времени очередного государственного 
переустройства России именно христианская модель призрения детей, 
остающихся без присмотра родителей, в той или иной степени обеспечивала 
решение этой проблемы. 
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На Стоглавом соборе Иван Грозный высказал идею о том, что в каждом городе 
необходимо выявлять детей, нуждающихся в общественном надзоре, строить 
специальные богадельни, где им был бы обеспечен приют и уход. 

Первые сведения о мерах, принимавшихся Российским государством к 
воспитанию таких детей, относятся к ХVII в. (по терминологии той эпохи, понятием 
«безнадзорные дети» охватывались дети нищенствующие, беспризорные, 
бродяжничающие, а также вставшие на преступный путь). 

Социальные катаклизмы влекли за собой неустроенность взрослых, 
разрушение внутрисемейных отношений и самих семей. Все это порождало детское 
сиротство, бродяжничество, нищенство, проституцию и преступность. Дети, 
потерявшие семьи, не могли выжить самостоятельно, а потому устремлялись туда, 
где легче было существовать –  в города. Чем крупнее был город, тем больше 
оказывалось в нем безнадзорных детей, они стали настоящим бедствием даже для 
Москвы. 

Именно столице и принадлежит первенство в попытках разрешения проблем 
воспитания безнадзорных детей. Еще при царе Федоре Алексеевиче были учреждены 
так называемые приюты-дворы для обучения их грамоте и ремеслам, однако 
существенных результатов это не принесло. Поскольку в те далекие времена 
сиротами при живых родителях чаще становились «незаконно прижитые дети», 
незаконные связи преследовались самым жесточайшим образом, и прежде всего –  
церковью. Она приписывала суровое наказание незаконному отцу ребенка. 

В правление Петра I была создана государственная система призрения детей, 
выделены категории нуждающихся в попечении, были введены превентивные меры 
борьбы с социальными пороками, урегулирована частная благотворительность. Все 
эти нововведения были закреплены в законах. 

Впервые при Петре I детство и сиротство стали объектом внимания 
государства. В 1706 г. открылись приюты для «зазорных младенцев», куда приказано 
было брать незаконнорожденных детей, соблюдая тайну их происхождения. В то 
время в России практиковался «тайный прием». Устраивались «гошпитали» около 
церковных оград с таким расчетом, чтобы оставалось неизвестным лицо, 
подбрасывающее ребенка, от которого хотели освободиться. Из казны 
выделялись средства на содержание воспитанников и оплату обслуживающего 
персонала. Когда дети подрастали, их отдавали в богадельни или приемным 
родителям. Мальчиков старше десяти лет отдавали в матросы. 

Одновременно Петр I вел борьбу с нищенством, которое порождало рост 
численности бездомных детей. Малолетних нищих били батогами и посылали 
работать. 

Все попытки как-то упорядочить выявление детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не принесли ощутимых результатов, поэтому 
предпринимались поиски путей оказания помощи нуждающимся матерям. На 
смену «тайному приему» приходит «явный», для которого характерно предъявление 
действительной материальной несостоятельности женщины. Если она 
нуждалась, то, принося ребенка в приют, могла получить помощь: деньги на 
дорогу, покупку молока, пособие и т.д. То есть ей оказывалась такая поддержка, 
которая снимала проблему устройства ее ребенка в приют. Нередко мать 
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принималась в приют вместе с ребенком и служила в нем кормилицей. Со временем, 
когда она уходила со своим ребенком из приюта, она продолжала получать от него 
пособие в течение двух лет. 

Особое место в истории оказания помощи осиротевшим детям занимали 
создаваемые Екатериной II воспитательные дома. 

В генеральном плане Московского воспитательного дома, составленном И.И. 
Бецким и подписанном Екатериной II, утверждалась важность гуманного отношения 
к детям, запрещались телесные наказания, обращалось внимание на физическое 
воспитание, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения. В качестве основных 
методов воспитания рекомендовались игры, забавы с учетом возрастных 
особенностей детей, воспитателям вменялось в обязанность учитывать 
индивидуальные склонности воспитанников. В Петербургском воспитательном доме 
так же, как и в Московском, большое внимание уделялось подготовке детей к 
дальнейшей трудовой деятельности. В мастерских готовили лекарей, сельских 
учителей, повивальных бабок, нянь, телеграфистов, объездчиков и шкиперов для 
торгового флота. Выпускники воспитательных домов имели привилегии, и «они, и их 
потомки оставались вольными». Воспитательный дом рассматривался как 
самостоятельное ведомство, он находился под «особливым монаршим 
покровительством и призрением». Московский и Петербургский воспитательные 
дома, как и другие, основанные в провинциальных городах по частной инициативе 
благотворителей, получали от государства значительные денежные средства, а также 
различные льготы. Однако в большинстве воспитательных домов, созданных по 
примеру Московского и Петербургского, царили казарменный режим, нищета и 
казнокрадство. 

Попытка внедрения общегосударственного подхода в социальное устройство 
и воспитание детей-сирот завершилась печальным итогом. Смертность и 
заболеваемость детей тяжелыми недугами распространялись в воспитательных домах 
столь стремительно, что, по некоторым оценкам (Л.В. Бадя), в результате 
эксперимента выжило не более 15% воспитанников. В то же время смертность при 
воспитании брошенных детей в церковных учреждениях и крестьянских семьях не 
превышала показателей смертности детей в семьях, воспитывающих собственных 
детей. 

В результате детей из воспитательных домов передали на кормление в 
крестьянские семьи, и тем самым была поставлена точка в дискуссии об 
эффективности государственного вмешательства в процессы непосредственного 
устройства беспризорников. Фактически вплоть до XX столетия государственная 
политика отношения к детям, оставшимся без родительского присмотра, была 
направлена на создание и обеспечение условий их проживания и воспитания в 
приемных семьях, частных приютах, под опекой общественных благотворителей и 
церковных инстанций. 

В то же время контингент детей, нуждающихся в помощи государства и 
общества, объективно расширяется и к концу XVIII в. включает следующие 
категории: 

- сироты; 
- все внебрачные дети, матери которых нуждаются в помощи; 
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- дети грудного возраста, чьи матери не имеют личных средств или больны; 
- доставляемые полицией подкидыши. 
Данный перечень свидетельствует, что предметом особого внимания становятся 
малолетние дети, только что начинающие жизнь. Для оказания помощи и с 

целью выявления малолетних бродяг открываются приюты. 12 
Первая в России земледельческая колония для малолетних бродяг была открыта в 

1819 г. в Гомельском имении графа Я. Румянцева. Государство и общество все больше 
осознавали необходимость проведения работы по предупреждению безнадзорности, 
когда воспитательное воздействие на детей со стороны родителей ослаблялось из-за 
их занятости на заработках. В 1837 г. был открыт первый светский приют в России 
при Демидовском доме «призрения трудящихся» для дневного надзора за детьми, 
«оставляемыми матерями, идущими на заработки». 

В 1842 г. в Москве был создан опекунский совет детских приютов. Первоначально 
его деятельность также была сосредоточена на организации свободного времени 
бедных детей, остающихся в дневное время без присмотра родителей. К концу XIX в. 
открываются специальные приюты, предназначенные для несовершеннолетних, 
«впавших в пороки и преступления». 

Обязательным условием воспитания детей в этих заведениях была учеба. Труд 
никогда не рассматривался и не применялся в качестве наказания, но 
воспитанниками выполнялись все работы по самообслуживанию. Большое 
внимание уделялось самообразованию. Неотъемлемой частью системы 
перевоспитания был патронат. Не получив содействия в его организации со стороны 
властей, организаторы приютов брали на себя поддержку своих бывших 
воспитанников: заботились об их устройстве на работу, оказывали материальную и 
моральную помощь, предоставляли кров подросткам, которым некуда было деться по 
выходе из приюта или колонии. 

Конечная цель, которую видели перед собой практики, заключалась в 
воспитании ответственного гражданина: религиозного, высоконравственного 
человека, грамотного работника. 

Рост количества безнадзорных детей, являвшихся потенциальным источником 
преступности, заставил специалистов уточнить цели, стоявшие перед заведениями 
для несовершеннолетних: к ним относились призрение и воспитание малолетних 
нищенствующих, бесприютных и сирот, а также исправление несовершеннолетних 
«впавших в пороки и преступления». 

Российские дореволюционные заведения для несовершеннолетних сочетали в 
себе функции мест заключения, специальных воспитательных учреждений и 
сиротских домов. По характеру деятельности многие из них являлись 
воспитательными, что обеспечивалось активной общественной поддержкой и 
участием в делах заведений. 

Как и в Западной Европе, в России постепенно формировалась сеть 
благотворительных заведений, совершенствовались механизмы помощи, которой 
охватывался все более широкий круг детей с разными социальными проблемами: 
болезни, сиротство, бродяжничество, безнадзорность и т.п. В 1893 г. в рамках 
деятельности общества попечения о бедных и больных детях «Синий крест», которым 
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руководила великая княгиня Елизавета, появилось отделение защиты детей от 
жестокого обращения: убежище и общежитие с мастерскими. 

Во второй половине XIX века в практике призрения детей, нуждающихся в 
особой помощи, доминирует общественный подход, связанный с рядом факторов: - 
с одной стороны, церковь как важнейший институт российского общества, 
продолжая помогать безнадзорным детям, уступает функции непосредственной 
организации социальной работы с ними общественным и общественно-
государственным организациям; 

     - с другой стороны, государство создает определенные правовые и 
идеологические условия для делегирования функции призрения за детьми, 
нуждающимися в особой помощи, общественным, негосударственным, частным 
благотворительным инициативам, в том числе органам низового местного 
самоуправления - земствам; 

     - и, наконец, негосударственные благотворители и организации накопили 
столь значительный опыт социальной работы с детьми, что в определенном смысле 
начали объективно выполнять функцию государственного заказа на организацию 
подобной работы в широких масштабах, о чем свидетельствует статистика развития 
негосударственных служб и учреждений для различных групп детей в конце ХIX века 
(Л.В. Бадя). 

Таким образом, система общественно-государственного выявления и призрения 
безнадзорных детей в России в конце XIX века представляла собой разветвленную сеть 
благотворительных обществ и учреждений, деятельность которых опередила 
становление профессиональной социальной работы в Европе. 

В 1910 и 1914 гг. в России состоялись I и II съезды деятелей социальной сферы. 
Одним из важнейших направлений деятельности ученых и практиков в это время было 
оказание помощи в построении системы воспитательных учреждений, куда попадали 
нищие и беспризорные дети. 

В Москве при Городской думе действовали Благотворительный совет и 
образованная им специальная Детская комиссия, которая осуществляла сбор 
статистических данных  о детях, исключенных из школы или выгнанных из 
приютов за плохое поведение, контролировала условия содержания малолетних 
преступников, оказывала содействие в открытии детских приютов. 

В начале XX в. в России действовали 19108 попечительских советов, 
распоряжавшихся довольно значительными денежными средствами, которые шли на 
создание учебно-воспитательных учреждений, содержание домов для бедных детей, 
ночных приютов для бродяжек и народных столовых. В обществе укреплялось 
устойчивое положительное отношение к заботе о нуждающихся детях, в частности, к 
благотворительности. Оптимальной мерой для улучшения положения обездоленных 
детей считалась «передача в семью брошенного родителями ребенка», тем более, как 
показывали расчеты тех лет, содержание одного подкидыша обходилось в 10 раз 
дороже, чем предоставление матери своевременного пособия. 

После 1917 года большевики осудили благотворительность как буржуазный 
пережиток, официально она была запрещена. Отделение церкви от государства и ее 
фактическое репрессирование закрыло путь участию церкви в оказании помощи 
безнадзорным. 
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Уничтожив существовавшие ранее формы реальной помощи нуждающимся 
детям, социалистическое государство взяло на себя заботу о социально 
обездоленных, число которых в результате острейших социальных катаклизмов 
(Первой мировой войны, трех революций и Гражданской войны) резко возросло. 

Если в 1910 г. в царской России насчитывалось до 2,5 млн. беспризорных 
детей, то в результате голода, разрухи и других тяжелых последствий войн и 
революций их число к концу 1921 г. возросло до 4,5 млн. Сиротство, 
безнадзорность, правонарушения среди подростков были острейшими 
проблемами, требовавшими решения. 

Советское правительство начало борьбу с детской беспризорностью и ее 
причинами. Этими вопросами занимались специальные отделы социального 
воспитания, имевшиеся при органах власти всех уровней. Были созданы и 
учреждения по социально-правовой охране несовершеннолетних (СПОН), одной из 
задач которых было выявление и воспитание беспризорных детей. 

Была законодательно оформлена государственная система социально-
правовой защиты несовершеннолетних, создана система взаимосвязанных органов 
и учреждений, способных вести одновременно борьбу с беспризорностью и 
осуществлять ее профилактику. 

В 1919 г. был основан Государственный совет защиты детей. В него вошли 
представители наркоматов социального обеспечения, просвещения, 
здравоохранения, продовольствия и труда. Он решал вопросы организации питания, 
материального снабжения детей. В 1921 г. начала работу Комиссия по улучшению 
жизни детей, которая объединила деятельность всех ведомств в борьбе с 
беспризорностью. 

Выявлением беспризорных детей, основную часть которых составляли сироты, 
занимались все ведомства с привлечением общественности. Беспризорного 
ребенка направляли в стационарное детское учреждение: детский дом, городок, 
колонию и коммуну; на приемно-распределительный пункт для оказания первой 
помощи. Также их возвращали родителям и родственникам либо трудоустраивали, 
либо передавали на усыновление. 

Следует заметить, что государство, несмотря на тяжелые условия, расходовало на 
проводимую работу по ликвидации беспризорности, большие средства. В 1922 г. для 
борьбы с детской беспризорностью, нищенством создается детская социальная 
инспекция. Социальные инспектора не только дежурили в публичных местах, но и 
посещали мастерские, где работали несовершеннолетние, семьи, где отмечались 
случаи нарушения интересов ребенка. 

К 1935 г. была ликвидирована детская беспризорность, чему способствовало 
улучшение материального положения трудящихся города и деревни, создание сети 
специализированных детских учреждений, активное участие общественности, 
организация досуговой деятельности детей, организованное определение на работу, 
устройство в профессиональные школы и техникумы. 

Новые социальные потрясения, связанные с Великой Отечественной войной 
(1941-1945 гг.), вновь обострили положение детей. «Теперь, когда тысячи советских 
детей лишились родных и остались без крова, - писала газета «Правда»,– их нужды 
должны быть приравнены к нуждам Фронта». Изменилось  отношение общественности 
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к социально обездоленным детям – к ним стали относиться как к жертвам войны. 
Государство пыталось решить их проблемы: создавались школы-интернаты для 
эвакуированных детей, увеличивалось количество детских домов для детей воинов и 
партизан, куда попадали и дети репрессированных родителей. В это время 
фактически возродилась благотворительность (хотя сам этот термин не 
употреблялся). Открывались специальные банковские счета и фонды, солдаты и 
офицеры перечисляли денежные средства детским домам, население передавало 
личные сбережения на нужды осиротевших детей. 

В решении проблемы сиротства значительную роль играли административные 
учреждения системы Министерства внутренних дел. Одной из первоочередных мер по 
учету и ликвидации безнадзорности стала организация при районных отделениях 
внутренних дел, а также отделениях милиции на железнодорожном и водном 
транспорте специальных детских комнат, куда доставлялись безнадзорные дети, 
беглецы и даже маленькие подкидыши. 

Следующим важным этапом в жзнеустройстве безнадзорных детей было создание 
в системе МВД детских приемников-распределителей, в которых они получали 
приют, питание, одежду, обувь. В военные годы значительную часть безнадзорных на 
территории России составляли дети – беженцы из Украины, из Белоруссии, из 
западных областей страны. Основным мотивом детской миграции в то время был 
поиск средств к существованию, а также стремление попасть на фронт. Большинство 
юных романтиков вместе с беспризорниками заполняли приемники-распределители и, 
детские дома. Там проводились учебные занятия, работали библиотеки, 
организовывались кружки художественной самодеятельности и спортивные секции. 
Большое значение придавалось проведению встреч с фронтовиками. 

В послевоенные годы устройство детей-сирот, а также детей, находящихся в 
трудных жизненных условиях, осуществлялось, как и прежде, двумя путями: их 
устраивали в детские учреждения на полное государственное попечение или в семью 
(на усыновление, под опеку). Но первый способ устройства еще считался наиболее 
приемлемым, подходящим для осиротевшего ребенка, так как продолжала 
господствовать идея о незаменимости общественного воспитания, и все это 
«происходило на фоне дальнейшего отделения детей от родителей». 

Постепенно менялся контингент воспитанников образовательных учреждений 
для детей-сирот. Они постоянно пополнялись детьми, «чьи родители не могли 
содержать и воспитывать детей по причине нужды, болезни, инвалидности или 
аморального образа жизни». Из 124 тыс. детей, прошедших через детский 
приемник-распределитель в Москве в 1954 г., большинство сами ушли из семьи: из-
за недостатка внимания –  43 %; материальной необеспеченности – 17,2 %; любви к 
путешествиям –       14,5 %. 

Так, на первый план вышли социальные источники сиротства. Если дети-
сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель, то социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических 
родителей, но они по разным причинам не занимаются его воспитанием и не 
заботятся о нем. В этот период намечается постепенный рост «социального сиротства», 
масштабы и последствия которого так ощутимы в наше время. Однако в 60-е годы это 
явление не казалось таким угрожающим. 
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Провозглашенная в 20-е годы XX в. политика преимущества общественного 
воспитания над семейным, создание школ-интернатов, куда попадали дети из 
неблагополучных семей, отсутствие государственной помощи и поддержки семей 

группы риска, экономическое и политическое ре-формирование 
современного российского общества вызвало снижение жизненного уровня 
большинства населения, дезорганизацию жизни семей. Утрачивая возможность со 
Держать детей, обеспечивать их полноценное воспитание, родители не только 
отказывают им в любви и заботе, но оставляют на улице, отводят в приюты, лишают 
жилья. 

Чтобы ощутить масштабы сиротства, сравним численность осиротевших 
детей в результате социальных потрясений начала XX в. (1922 г. – 540,0 тыс. детей), 
послевоенных лет (1945 г. – 678,0 тыс. детей) и 2001 г. – 662,6 тыс. детей. Можно сколь 
угодно долго вести дискуссии о причина: и предпосылках распространения этого 
социального бедствия в современных условиях, но очевидно, что в результате 
социально-экономических преобразований в стране XX в. Оказались 
дестабилизированы и разрушены сам механизмы «социокультурного 
воспроизводства человека» (Л.А. Беляева). Более всего опасно, что низовой – базовый 
компонент общественного воспроизводства человека - семья и близкое ребенку 
сообщество были фактически лишены права и возможности воплощать свое 
предназначение, воспитывая и поддерживая детство. 

В то же время опыт общественно-государственного влияния и содействия в 
решении проблем детской безнадзорности и беспризорности, накопленный в 
истории российской социальной работы с детьми группы риска, показывает, что для 
эффективного решения проблем детства необходимы следующие условия: 

- государство должно выступать как одна из сторон общественно-
государственных отношений и создает условия для проявления всеми институтами 
воспитания действенной активности и адекватной ответственности; 

- взаимодействующие субъекты среды ближайшего окружения ребенка - семья, 
школа, соседи – должны обеспечить пристальное педагогическое внимание - 
призрение и предложить формы поведения и деятельности, действительно 
защищающих ребенка в настоящем и будущем; 

- формы и методы социальной работы с детьми группы риска необходимо 
адаптировать к детским потребностям и проблемам с целью максимально 
эффективного включения энергии жизнедеятельности ребенка в построение 
собственной модели жизни и общественного устройства, поддержки в апробации этой 
модели. 
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Система образования советского периода была, по-своему, эффективной (Сапунов, 

2011). Однако она содержала некоторые принципиальные недостатки. Один из них – 

полное игнорирование биологических основ деятельности человека. Обсуждать био-

медицинские корни социальных процессов было не принято. Это соответствовало общему 

направлению господствующей идеологии, отвергающей социобиологию и социал-

дарвинизм как реакционные течения буржуазной мысли. Одно из проявлений такого 

игнорирования – бесполость образования. Различия в физиологии и психологии 

мальчиков и девочек отвергались. В какой-то степени это было утерей положительных 

традиций гендерного образования, заложенных в дореволюционное время трудами 

К.Д.Ушинского и других педагогов. Эти педагогические принципы отрабатывались в ходе 

многолетней работы Смольного института благородных девиц, других высших и средних 

учебный заведений дореволюционной России (Иманов, Никандров, Потеев, 2009). 

Существовал и серьезный научный задел в области социальной сексологии и гендерных 

проблем – см. например прекрасную сводку «Мужчина и женщина» (1896). Педагогика 

XXI века должная сохранить лучшие традиции дореволюционного, советского и 

зарубежного образования и отбросить тоталитарные ограничения свободы 

педагогического поиска. Одно из направлений развития современной педагогики - 

всемерный учет биологических законов всех уровней организации – от молекулярного до 

биосферно – ноосферного. Цель настоящего раздела альманаха «Ключ» - рассмотреть 

некоторые наиболее существенные теоретические работы в области понимания сущности 

раздельнополости человека и возможность их использования при формировании 

стратегии гендерного образования, с учетом принципов социобиологии. 

Понятие «эгоистичного гена» 

 Один из наиболее плодотворных философских подходов к пониманию сущности 

жизни и специфики гендерных проблем в обществе – концепция «Эгоистического гена». 

Изложим вкратце ее суть. Важнейшая особенность живых систем - способность к 

размножению. В полной мере это относится и к биологическому виду Человек разумный, 

который на протяжении нескольких тысячелетий непрерывно наращивает свою 

численность. Философский подход к смыслу этого процесса развил английский генетик 

Ричард Даукинс (Dawkins, 1976) (иногда транскрибируется как Докинз (1993)) в виде 

учения об "эгоистическом гене" (The selfish gene). Гены, согласно этой концепции - 

машины для выживания и самовоспроизведения. Мы созданы нашими генами. Мы живем, 

существуем для того, чтобы сохранить их и передать потомству, и служим лишь 

приспособлениями, обеспечивающими их выживание, после чего нас просто 

выбрасывают. Мир эгоистического гена - мир жестокой конкуренции. 

В первичном океане планеты Земля было много органических молекул. Попав в этот 

бульон, ген нашел в нем условия для выживания и размножения. Там были белки, 

нуклеотиды, аминокислоты. С их помощью ген стал размножаться. Однако возможности 

размножаться только с помощью подсобного материала оказались ограниченными. Тогда 

ген стал создавать вокруг себя все усложняющиеся белковые капсулы, защищающие его и 

обеспечивающие эффективное размножение в самых разных условиях среды. Эти-то 

белковые капсулы прошли эволюционный путь от вирусов и бактерий до самых сложных 

существ. Таких, как люди. Все эти организмы - не более чем инструмент сохранения генов 

и поддержание их неограниченно долгое время. Важнейший вопрос биологии - о 

происхождении жизни - теория “эгоистического гена” игнорирует. По мнению Даукинса 
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и его последователей, ген вечен. Он был всегда. Он переносится от планеты к планете до 

тех пор, пока не находит подходящих условий для самовоспроизведения. Восхождение 

всех организмов к одному гену объясняет тот удивительный факт, что у всех обитателей 

Земли единый генетический код - система записи наследственного материала. Язык 

наследственности универсален у всех живых существ, начиная от вирусов и кончая 

человеком. Генетический код был и остается неизменным, и сил, способных его поменять, 

не просматривается даже в самом отдаленном будущем.  

В последующие годы после выхода работ Даукинса к теории были сделаны 

существенные дополнения. Они связаны, в частности, с открытие так называемой 

молчащей ДНК. Оказалось, что наследственного материала - дезоксирибонуклеиновой 

кислоты - в организме больше, чем нужно для их жизнедеятельности. Наряду с активной 

ДНК, входящей в состав работающих генов, есть еще какая-то неработающая, неизвестно 

зачем находящаяся в организме. Английский биофизик Френсис Крик - один из 

открывателей структуры ДНК - сделал такое предположение. Возможно, 

нефункционирующая ДНК и есть те самые эгоистические участи генетического аппарата, 

эгоистические гены, единственная миссия которых - размножать себя. Реально 

функционирующие гены - инструменты, обеспечивающие выживание эгоистических. 

Именно эгоистические участки с помощью метеоритов переносятся от планеты к планете, 

обеспечивая вечность и преемственность жизни на разных планетах. Последние 

исследования метеоритов показали принципиальную возможность нахождения и 

сохранения в них как больших органических молекул, так и целых примитивных 

организмов. Учение Даукинса не является общепринятым. Однако о нем необходимо 

знать, ибо оно содержит философский подход к осмыслению наиболее фундаментальных 

сторон существования жизни и социума. Что же касается терминов «эгоистический ген», 

«эгоистическая ДНК», то они устойчиво вошли в биологию для обозначения не 

кодирующих участков генома (Сапунов, 2008). 

Точка зрения Даукинса - это еще не теория и даже не гипотеза. Она не может быть 

экспериментально подтверждена или опровергнута, коль скоро мы не имеем 

исчерпывающего объяснения возникновения вселенной и жизни. Но это - взгляд на 

жизнь, не лишенный конструктивности. Синтез идеалистического и материалистического 

мировоззрения позволяет отнести этот подход к области  философии реалистической. Он 

объясняет многие элементы биологического и социального поведения и успешно 

сочетается с философской концепцией биосферы. Он объясняет устойчивость биосферы 

и стремление к экспансии. По мере формирования биосферы включаются механизмы, 

обеспечивающие устойчивость и самовоспроизведение жизни последовательно на все 

более и более высоком уровне организации. Клетка отстаивает себя, отбрасывая отдельные 

входящие в ее состав молекулы. Организм выживает, отбрасывая отдельные клетки и, 

иногда, органы. Популяция выживает и самовоспроизводится, жертвуя отдельными (порой 

многочисленными) особями. Биосфера сохраняется в условиях постоянного развития, 

отбрасывая недостаточно приспособленные виды и экосистемы (Вернадский, 2002). 

Именно этим стремлением можно объяснить формирование в недрах биосферы 

сферы социальной деятельности – ноосферы. Биосфера эффективно осваивает 

поверхность Земли, гидросферы и противостоит любым катаклизмам как земного, так и 

космического характера, на что неоднократно указывал создатель учения о биосфере – 

В.И.Вернадский (2002). Но выйти в космическое пространство биосфера не может. На эту 
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тему существует лишь слабо обоснованное предположение американского астронома 

К.Сагана о том, что мельчайшие споры некоторых микроорганизмов, поднятые в верхние 

слои атмосферы, могут разогнаться солнечным ветром до космических скоростей 

(Населенный космос, 1972). В то же время сознательный, ноосферный выход человечества 

в космос – факт свершившийся и имеющий продолжение. 

Хотя такая гипотеза на сегодня не проверяема, но она содержит определенный 

философский взгляд на жизнь и на законы формирования системы ценностей нашей 

повседневной жизни, на формы проявления сексуальной активности и на законы 

оставления потомства. Все это должно найти отражение в современной педагогике. 

Будущему поколению придется жить в более сложной ноосфере, чем предыдущим. 

Поэтому понимание основных социо-биологических закономерностей, закодированных 

на молекулярном уровне, проявляющих на уровне социума, им необходимо знать. Пусть 

современная наука познала эти закономерности не в полной мере. Донести до 

подрастающего поколения пути, по которым движется наука, познавая эти 

закономерности – функция современной педагогики. 

 Раздельнополость как механизм ускорения эволюции 

На определенной стадии эволюции, предопределенной структурой первичного гена, 

возникло такое явление как раздельнополость. В природе существует половое 

размножение, бесполое и модифицированное половое (партеногенетическое, 

гермафродитное). У большинства видов имеется несколько способов размножения. По 

мере движения по эволюционной лестнице половое размножение становится все более 

обязательным. Млекопитающие и насекомые - наиболее высокоорганизованные классы 

животных - почти исключительно размножаются половым путем. В биосфере успешно 

выживают виды, как с доминированием полового размножения, так и с доминирование 

бесполого. Виды с обязательным половым размножением эволюционируют быстрее. 

Половой процесс обеспечивает два важных явление. Первый - генетическая рекомбинация, 

повышающая пластичность вида. Второй - разделение функция между разными полами в 

ходе микроэволюционного процесса.  

Теоретическая биология пола находится в стадии формирования.  Одну из наиболее 

эффективных  попыток  в этом направлении предпринял во второй половине ХХ века 

советский ученый В.А.Геодакян (1977, 1992). Согласно его теории, мужской пол является 

авангардом эволюции, отрабатывающим все новые биологические решения. Женский пол 

обеспечивает сохранение удачных биологических решений,  апробированных  на особях 

мужского пола. Признаки, свойственные, в основном особям мужского пола,  будут 

распространяться в популяции. Признаки, больше свойственные женскому  полу,  будут  в 

историческом развитии исчезать. 

Онтогенетическое правило полового диморфизма гласит - в онтогенезе 

(индивидуальном развитии) сначала формируются признаки, свойственные женскому 

полу, потом - мужскому. 

Филогенетическое правило полового диморфизма гласит - в филогенезе 

(историческом развитии) новые признаки сначала формируются у мужских особей, потом 

переходят на женских. 

Разделение функций между особями разных полов и возрастных стадий особенно 

существенно при расширении экологической ниши, т.е. при процессе, к которому 

стремится любой биологический вид. Рассмотрим его схему – см. рис.  
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Рис. Схема освоения экологической ниши 

 

В авангарде наступления на неосвоенную часть экологической ниши идут самцы. 

Они подвергаются интенсивному движущему отбора, сдвигающему среднее в сторону, 

максимально соответствующую требованиям новой среды обитания. Часть самцов - 

порой, значительная - при этом гибнет. Высокая смертность мужских особей - 

необходимая составная часть эволюционного прогресса. Мужские особи появляются с 

запасом, чтобы отбору было с чем манипулировать. Инстинкт самосохранения мужских 

особей намного ниже, чем женских. Особенно резко он снижается в период, 

предшествующий созданию брачных пар. Это справедливо и в отношении вида  "Человек 

разумный". Вид отстаивает себя, отбрасывая отдельных, недостаточно приспособленных 

особей. С точки зрения законов выживания популяции и социума, особи мужского пола 

менее ценны, чем женского. Детские организмы ценнее взрослых. Отсюда понятно, 

почему мальчики и юноши менее осторожны, чем девочки и девушки. И отсюда понятны 

принципиальные различия в поведении и миропонимания мужской и женской частей 

общества.  Из этих соображений вырисовывается гендерная стратегия преподавания 

гуманитарных дисциплин, и такой новой дисциплины как основы безопасной 

жизнедеятельности. 

 Естественный отбор и половой подбор 

Проблемы естественного отбора нашли глубокую проработку в трудах Дарвина. 

Принцип отбора и дарвиновское учение в целом уже более полутора столетий находится в 

фокусе идеологической борьбы разных идеологических течений. И это отражается  в 

дискуссиях относительно содержания школьных и вузовских программ. Попробуем 

разобраться в том, насколько оправданы эти горячие споры. Естественный отбор – 

преимущественное выживание и оставление потомства наиболее приспособленными 

особями. Принцип отбора отнюдь не утверждает, что побеждает сильнейший, как его 

нередко трактуют вульгарные дарвинисты. Половой подбор - различная вероятность для 

особей разных фенотипов вступить в половой процесс  и оставить потомство, выбор 

самцом или самкой определенных особей для спаривания. Это - одна из форм 
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естественного отбора. Теория полового подбора  разработана Ч.Дарвиным, в современном 

виде сформулирована американским биологом русского происхождения Ф.Г.Добржанским 

(Dobzhansky, 1972). Согласно Дарвину, самка и самец стремятся выбрать партнера для 

спаривания, который наиболее адаптирован к данным условиям среды. Согласно 

Добржанскому, половой подбор часто носит частото-зависимый характер. Редкие типы в 

популяции имеют повышенные шансы вступить в половой контакт. Самцы предпочитают 

самок с редким обликом. Отчасти справедливо и обратное, хотя эти правила не являются 

абсолютными. Работы Добржанского были выполнены на дрозофилах. Однако, 

совершенно ясно, что аналоги частото-зависимого отбора есть у человека. Мужчины и, 

отчасти,  женщины подчас охотнее вступают в половые и брачные контакты с 

нестандартными партнерами – например, иностранцами и проч. По мере того, как редкий 

тип в популяции становится все более частым, его преимущество при спаривании 

снижается. Наряду с частото-зависимой, есть и другие формы отбора. 

 У человека половой подбор происходит в социально-биологической форме. 

Согласно теоретической биологии пола, женщина ответственна за стабилизирующий  

отбор, мужчина - за движущий отбор. Женщина в большей мере ответственна за 

популяционный гомеостаз, т.е. за стабильность социально-биологического состояния. 

Мужские особи отвечают за освоение новых экологических ниш, и их вектор полового 

подбора соответствует их месту в распределении забот по сохранению и умножению 

популяции. Как и самец животного, так и молодой человек стремится к красивой, 

здоровой и "продвинутой" особи женского пола. Под продвинутостью имеется в виду 

соответствие требованиям расширения экологической ниши. Женщина - писатель, 

путешественник, ученый обычно пользуется повышенным вниманием со стороны мужчин. 

Вектор женского полового подбора иной, стабилизирующий, в пользу устоявшегося 

популяционного среднего (хотя элементы частото-зависимого отбора тоже могут 

присутствовать). Он срезает все, что отличается от оптимума, как в плюс, так и в минус 

сторону. Ни храбрецы, ни мудрецы, находящиеся в зоне социального риска, женщинам, 

как правило, не нужны. В этом - глубочайшая мудрость природы. Расширенное 

воспроизводство популяции можно уподобить расширенному воспроизводству знаний. 

Мужскую роль выполняет ученый, женскую - учительница. Ученый получает новые 

знания, рискуя нервами, здоровьем, порой - жизнью. Учительница, ведущая более 

спокойную жизнь, передает знания детям. Однако передаваемые ею знания соответствуют 

не сегодняшнему, а вчерашнему дню науки - как надежно проверенные и обоснованные. 

Педагогика 21 века должна двигаться по пути сближения научного поиска и процесса 

доведения его результатов до учащихся и студентов (Сапунов, 2003). Одно из направлений 

– создание принципиально новых пособий – учебно-научных, теория создания которых 

разработана профессором В.Л.Обуховым и др. (см. предыдущие выпуски «Ключа»). 

Закончить раздел следует следующей эволюционной истиной. В половом подборе 

одновременно могут присутствовать элементы всех форм отбора, активно 

взаимодействующих друг с другом. В конечном итоге у женщин доминирует 

стабилизирующая форма, у мужчин – движущая. Соответственно, место в обществе 

мужчин и женщин различается принципиально. Без понимания этих фактов не может 

быть эффективного гендерного воспитания.   

Социальные следствия разной эволюционно-экологической роли полов 
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Человек - вид, размножающийся раздельнополым путем. Отдельные рецидивы 

полового размножения, осуществляемые на стадии раннего эмбриогенеза и приводящие к 

рождению монозиготных близнецов, принципиально не влияют на генетические 

особенности человеческих сообществ. Сексуальная жизнь человека,  на первый взгляд,  

относится к чисто биологической ипостаси человека. Однако, как раз в сексе кроются 

фундаментальные отличия между человеком и животными. Активность половых гормонов 

у человека гораздо выше, чем у других млекопитающих, и, соответственно, время, 

затрачиваемое на секс, у человека значительно больше. Зачем нужна человеку столь 

насыщенная половая жизнь?  Наиболее вероятно следующее объяснение: человек 

размножается в соответствии с, так называемой, К-стратегией. Иначе говоря, при 

сравнительно небольшом числе потомков в конкретном браке он тратит максимум усилий 

на обеспечение  эффективного выживания потомства (альтернативная r-стратегия, т.е. 

максимальная плодовитость при максимальной смертности потомства встречается у 

относительно примитивных организмов). При этом человеческое воспитание гораздо 

более сложное, чем воспитание у животных, оно требует длительных контактов между 

родителями и детьми. Поэтому у человека секс обеспечивает не только и не столько 

размножение,  сколько стабильность семьи в  период воспитания потомства.  

Теория полового диморфизма работает и в отношении социальных признаков. 

Мужчины первыми осваивают новые профессии, новые стереотипы поведения. 

Впоследствии, освоенное мужским полом переходит на женский. Те профессии, где 

преобладают мужчины, можно считать перспективными для общества. Если в профессии 

преобладают женщины, то эти профессии могут в дальнейшем исчезнуть. Разумеется, это 

лишь правило, а не фундаментальный закон. Оно касается лишь тех форм деятельности, 

которые могут выполнять люди любого пола. Понятно, что в работах, связанных с 

большими мышечными усилиями, мужчины будут преобладать неограниченно долго, так 

же как женщины будут преобладать в профессиях, предусматривающих работу с малыми 

детьми. Соответственно, профессиональная ориентация обязана учитывать эти 

закономерности. 

Из онтогенетического правила полового диморфизма следует, что новые признаки 

сначала появляются у особей мужского пола, затем перекочевывают к женским особям. 

Направление развития человека разумного - повышение социальности. Мужчины более 

социальны, женщины более биологичны. Мужчины отвечают за рациональное, женщины 

за эмоциональное. Эмоциональность мужчин ограничивается его половым влечением, в 

котором логика работает мало. Рациональность женщин ограничивается хладнокровным 

выбором полового партнера. Женщины успешны в профессиях, требующих 

эмоциональности. Например, среди артистов доля талантливых женщин не меньше, а 

может больше, чем мужчин. В науке и технике - рациональных областях - доминируют 

мужчины.  

Болезни,  которыми в основном,  болеют мужчины, будут распространяться.  Те же,  

которыми больше болеют женщины, будут исчезать. Скажем, в Европе среди больных 

СПИДом больше мужчин, из чего ясно, что эпидемия еще не стабилизировалась. В 

Африке  среди  больных мужчин и женщин поровну. Значит, африканский уровень уже 

не будет превышен. Поскольку Африка, как известно, не вымерла, а наоборот, серьезной 

опасности для населения Земли СПИД не несет (Сапунов, 2008). Это уже элементы 
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медицинского воспитания и подготовки в области предмета ОБЖ – основы безопасной 

жизнедеятельности. 

Сложившаяся система образования внушает романтизированные представления о 

взаимоотношениях полов без учета законов функционирования биосферы. В этой 

связи интересно мнение известного политика В.В.Жириновского, который предложил 

изъять из учебных программ и школьных библиотек драму В.Шекспира «Ромео и 

Джульетта». По мнению Жириновского это произведение дает неправильное 

представление о взаимоотношениях между юношами и девушками. Здесь с мнением 

авторитетного политика можно согласиться, хотя не полностью. Шекспир пытался создать 

идеальную картину высокой любви. Но, будучи гением, он привел все к логическому 

концу – трагедии. С точки зрения биосферной философии эмоция, именуемая 

«любовью», выполняет не ту функцию, которую ей приписывают произведения 

литературы и современное образование. Эта эмоция работает на уровне популяции, а не 

на уровне семьи. Она обеспечивает выживание вида, пусть даже ценой потери 

определенных особей. Как известно, в молодом возрасте юноши влюбляются в девушек. 

Девушки в 99% случаев отвергают своих поклонников. Далее включается механизм 

естественного отбора. Юноши впадают в депрессию, 1-2% из них совершает суицид. Это 

трагедия для конкретной семьи, но благо для популяции. Склонность к суициду – признак 

шизофрении (Сапунов, 2008). В результате популяция освобождается от психически 

больных юношей, и их гены не идут в следующее поколение. Нормальные юноши 

пережив неудачную влюбленность активно включаются в социальные процессы чтобы 

чего-то доказать отвергнувшей их возлюбленной, которая давно про этого поклонника 

забыла. Результат этой активность может быть полезен обществу в целом. Если бы чувства 

мужчин и женщин были взаимными, тогда каждая пара замкнулась бы на себя, 

превратилась в подобие «инертного газа» с закрытыми валентностями, неспособного к 

преобразованиям. Если в ходе образовательного процесса молодые люди получат знания 

об этих социобиологических законах, это позволит в дальнейшем избежать многих 

конфликтов в обществе, и будет способствовать стабилизации основной ячейки общества 

– семьи.  

Таким образом, формирование личности человека идет как существа социо- 

биологического. На это и должна быть нацелена современная педагогика. Говорить о том, 

что важнее для человека, некорректно. Нужно и то и другое. Именно взаимоотношение 

двух составляющих – биологической и социальной - порождает современного 

ноосферного человека. 

Педагогика XXI века может сформироваться только с учетом лучших достижений 

философской мысли. В их число, безусловно, входят учение о переходе биосферы в 

ноосферу, представление об «эгоистическом гене», реалистическая философия и 

социобиология.  

 

Литература 

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., Рольф, 2002, 524 с. 

Геодякян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов // Математические 

методы в биологии, Киев, Наукова думка, 1977, с. 84 – 106. 

Геодякян В.А. Эволюционная теория пола // Природа, 8, 1991. с. 60 – 69.  

Докинз Р. Эгоистичный ген, М., Мир, 1993. 



 115 

Иманов Г.М., Никандров Н.Д., Потеев М.И. Смольный институт. Прошлое, 

настоящее, будущее. С-Пб, Смольный институт, 2009,180 с. 

Мужчина и женщина. В 3-х тт. С-Пб, Книгоиздательское товарищество 

«Просвещение», 1896. 

Населенный космос. М., Наука, 1972, 372 с. 

Сапунов В.Б. Учебно-научные издания в экологическом образовании // Межд. 

экологич. форум "День Балтийского моря", Администрация СПб, 2003, с.210-212. 

Сапунов В.Б. Эссэ о социобологии. С-Пб, Копи-парк, 2009, 156 с. 

В.Б.Сапунов. Величие, слава и бесславие России // Ключъ, философско-

общественный альманах, вып. 3, С-Пб – Пушкин, СПбГАУ, 2011, с. 51 – 58. 

Dаwkins R. The selfish gene. Oxford Univ. Press, Oxford, 1976. 284 р. 

Dobzhansky Ph. Genetics of evolutionary process. Columbia Univ. Press. N.Y. and L-n, 

1972. 320 р. 
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Последним стимулом для написания этого материала стал выход книги Ефимова 

В.А. «Курс эпохи Водолея» с прямо-таки «набатным» подзаголовком «Апокалипсис или 

преображение». [ 8 ]  Дано много новизны для решения давно возникшей, стремительно 

обостряющейся, но практически не решаемой проблемы соответствия  субъективного 

фактора и требований устойчивости цивилизации.  

«Со времени первого доклада Римскому клубу в 1972 году, где человечество 

предупреждалось о том, что его ожидает глобальная катастрофа, если оно радикально не 

изменит своего образа жизни, практически не сделано ничего, чтобы предотвратить такую 

катастрофу. Теоретически сделано немало: тысячи статей, докладов о возможных путях 

спасения, сотни конгрессов, симпозиумов, семинаров на эту тему. Но концепции спасения, 

которую можно было бы, как говорится, принять за основу для разработки программы 

конкретных действий, нет до сих пор. И причина отнюдь не в недостатке рвения и 

талантов, а в очень высоком психологическом барьере,» Так писал в 1996 г. И.В. Бестужев-

Лада. [2, с.14 ]  «В основе осознания сложившейся ситуации, по нашему мнению, должен 

лежать категорический императив невозможности сохранения существующих тенденций 

развития человеческого общества и проистекающий из него столь же категоричный 

императив необходимости качественного видоизменения наблюдаемых тенденций как 

единственного способа избежать надвигающейся катастрофы. Императив 

альтернативности, как мы назвали бы его». [2, с. 15 ] 

В дальнейшем он пишет книгу, в которой обоснованно описывает различные 

стороны этой альтернативной цивилизации, но не дает достаточно полной концепции 

перехода к ней. [3] 
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Книга Ефимова В.А. фактически содержит концепцию перехода, которую нужно 

уточнять и дополнять, но которую уже сейчас необходимо использовать. Эта статья и 

написана ради некоторого уточнения и дополнения  

Ефимов В.А. приводит одно из важнейших для научной концепции положений: 

«Миропонимание, как представление о мире в лексических формах, формируется на 

основе понятий. … Если нет единого договора о сути понятий и определенный термин у 

разных людей вызывает разные образы, то их диспут становится беспредметным». [ 8 ]  В 

точных науках (а если наука не точная – то в какой мере и в каких целях можно ею 

пользоваться?!) этому служат определения терминов.  В школе заучивается множество 

определений, но не дается ни общего алгоритма построения определений научных 

терминов, ни умений анализировать чьи-либо определения. Не потому ли в обсуждении 

обществоведческих вопросов то ли по неведению, то ли целенаправленно используются 

урезанные или расплывчатые понятия? В этой статье придется сделать целый ряд 

уточнений по используемым понятиям и дополнений. 

Систему можно создать только такую, для какой имеются исходные компоненты. 

Применительно к социальной системе – это личности реально живущих людей. Для 

альтернативной цивилизации нужны альтернативные существующим типы личностей. 

Если в наличии необходимых типов недостаточно – их  нужно создать. Главное при этом 

находится на «перекрестии» Я - МЫ  и СЕЙЧАС – В БУДУЩЕМ. Ведущим  является 

соотношение «Я –МЫ». 

Вся история человечества неопровержимо показывает: все достижения науки и 

техники в первую очередь направляются на разрушение и убийства для неутолимой 

жажды власти, богатства и почестей под управлением эгоизма и жадности. При этом 

прогресс личности все больше отстает от техно- и энерговооруженности, что с 

неизбежностью ведет к самоуничтожению человечества. 

Ф.М.Достоевский описал задачу установления всеобщего братства как главную 

задачу спасения человечества в работе «Зимние заметки о летних впечатлениях». 

Поскольку работа эта малоизвестна, представляется это важное описание привести в 

довольно большой цитате. « Западный человек толкует о братстве, как о великой 

движущей силе человечества, и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в 

действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но 

оказывается, что сделать братства нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе 

находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не 

оказалось, а оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, 

самопромышления, самоопределения в своем собственном Я, сопоставления этого Я всей 

природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно 

равного и равноценного всему тому, что кроме него.  Ну, а из такого самопоставления не 

произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная 

личность, не Я, должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесии со все 

остальным, а все это остальное  должно бы было само придти к этой требующей права 

личности, к этому отдельному Я и само, без его просьбы должно бы было признать его 

равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало 

того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое  

Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротив, 

отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу 
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дела: она требует с бою, она требует права, она хочет делиться - ну и не выходит братства. 

Конечно, можно переродиться? Но перерождение это совершается тысячелетиями, ибо 

подобные идеи должны сначала в плоть и кровь войти, чтобы стать действительностью. 

Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в 

безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть 

безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем 

та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно 

сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, 

по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, 

высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно 

положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при 

самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем 

праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и 

сделать другого из своей лихости, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю 

всем, чтоб и другие были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это 

закон природы; к этому тянет нормального человека. Но тут есть один волосок, один 

самый тоненький волосок, но который если попадется под машину, то все разом треснет и 

разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший 

расчет в пользу собственной выгоды. Например: я приношу и жертвую всего себя для всех; 

ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно без мысли о выгоде, 

отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя, и за это само общество  отдаст 

мне всего себя.  Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все и даже желать, чтоб тебе 

ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как 

же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать 

себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, проклятый, будет 

поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само 

собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, 

одним словом: чтоб было братское, любящее начало - надо любить. Надо, чтоб самого 

инстинктивно тянуло на братство, на общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все 

вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившееся в 

нации, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплеменников, - одним словом, чтоб 

потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или 

усвоил такую привычку искони веков.. В чем состояло бы это братство, если б переложить 

его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо 

всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу: “Мы крепки 

только все вместе, возьмите же меня всего, если вам во мне надобность,  не думайте обо 

мне, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам отдаю, и, 

пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое - вам всем пожертвовать и чтоб 

вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, 

только бы ваше-то братство процветало и осталось”. А братство, напротив, должно 

сказать: “Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе принять от 

тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье; но что же делать, когда у нас 

беспрестанно болит сердце и за твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами 

будем стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше личной свободы, как 

можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. 
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Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стараемся, 

потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы сильны; будь же вполне 

спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас.” 

После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж все само собой приложится. 

Любите друг друга, и все сие вам приложится. 

Эка ведь в самом деле утопия, господа! Все основано на чувстве, на натуре, а не на 

разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете? Утопия это или 

нет?” [ 7 , с.106 - 108] 

Он слабо верил, что это со временем сбудется, поскольку писал, что в крови 

(сегодняшним языком – в генах) человека, особенно человека западного, братства нет, а 

научить братству невозможно.  

Это и было утопией, пока Конрад Лоренц не открыл объективный феномен мира 

животных – импринтинг, заключающийся в том, что в строго определенные периоды 

жизни субъекта формируются столь же определенные базовые свойства его психики и 

исходные программы их проявления, формируются на уровне подсознания, а затем, в 

столь же определенные периоды, на повышенном уровне включается реализация этих 

программ как базы самоуправления даже помимо сознания и воли.  

Сотрудник АПН СССР А.Ц. Гармаев и д. филос. н. А.С. Валявский продолжили его 

исследования применительно к человеку, сопроводив описание каждого этапа 

рекомендациями по обеспечению прогрессивного его прохождения [ 6; 4 ] . 

Исследованиями феномена имринтинга плодотворно занимались Н.Б. Оконская [ 10 ], 

Андре Бертин [ 1 ] ,  и ряд других авторов, хотя большинство не поднялись до уровня 

социального и в педагогическую практику использование закономерностей этого 

феномена не вошло.  

Кратко перечислим этапы первой волны социального импринтинга: 

- последние 6 мес. внутриутробного развития – выбор между оптимизмом и 

пессимизмом в отношениях с внешним миром; 

- до 3 лет – формирование образов мужского и женского, их ролей в мире, 

отношений друг к другу, формирование способности любить: 

- 3 – 5 лет – способность за последовательностью текущих действий 

ориентироваться на достижение итоговой цели, освоение ролей ведущего и ведомого в 

совместной деятельности; 

- 5 - 7 лет формирование способности устойчиво находиться в состоянии истинного 

трудового действия (не ради получения чего-то для себя, а ради удовлетворения нужды 

другого); 

- 7 – 10 лет – освоение способности устойчиво находиться в самообучении как 

важнейшем жизненном процессе, понимание социальной роли учителя как важнейшего 

дополнения к ролям родителей; 

- 10 – 12 – первые пробы профориентации методами проб и ошибок; 

- 12 – 14 – «трудный подростковый возраст», попытки самоопределения в среде 

сверстников и взрослых; 

- 14 - 17 - философско-теоретическое осмысление жизни и себя в ней, обострение 

потребности педагоге (гуру), если нормально прошел период 7 – 10 лет; 

- 17 – 19 – проверка себя во взрослом самоутверждении через использование ранее 

накопленного; 
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- 19 – 21 – создание собственного дома и материальной базы; 

- 21 – 24 – полносистемное освоение роли семьянина.1 

В итоге прохождения этих этапов формируется целостный или внутренне 

противоречивый комплекс базовых программ самоуправления индивида, которые могут 

проявляться даже вне их осознания. 

До поры до времени общество, в котором высокоразвитые духовные личности были 

в меньшинстве, сохранялось и пока еще сохраняется ценой все больших катастроф и 

потерь. 

Как одно из следствий возник и продолжает углубляться кризис социальных систем 

всех уровней – от личности до государства. 

Кризис - это такое состояние самоорганизующейся системы, при котором вследствие запредельных  

отклонений внешних или внутренних факторов система утрачивает возможность сохранения своей 

сущности без использования противоестественных для нее ресурсов, режимов функционирования, не 

соответствующих ее нормальному состоянию, или даже без жертвования ряда своих составных частей 

ради сохранения главного. 

В качестве исхода кризиса, в принципе, возможны три варианта: 

1)  прекращается действие причин, вызвавших кризис; 

2)  система переходит на новый уровень своего развития, приобретая качества, 

позволяющие преодолеть влияние причин, вызвавших когда-то кризис или даже создать 

новую ситуацию, в которой будут отсутствовать эти разрушающие отклонения важнейших 

факторов; 

3)  система разрушается, если не произошло перехода на новую ступень и не 

исчезли причины, вызвавшие кризис. 

К настоящему времени возник и углубляется кризис общепланетарной объективно 

саморегулируемой системы, образованной взаимодействием единой геоприроды, единого 

растительного,  животного миров и единого человечества. Причины современного общего 

кризиса  не исчезнут сами собой. Во избежание апокалипсиса необходим переход к 

принципиально новым системам. Описанное Ф.М. Достоевским братство – это результат 

массового проявления духовности. 

Духовность - это категория для обозначения эффекта системы присущих конкретному субъекту 

основ самоуправления, надежно задающеего приоритетность направления его активности на обеспечение 

устойчивости, прогресса и счастья субъективно необходимых ему систем в условиях недостатка или 

отсутствия внешнего контроля и стимулирования. 

Это выбор приоритетности между «я» и «мы»: я и моя семья, я и мои друзья, я и мой 

народ, государство, человечество. На предельно доступном человеку уровне обобщения 

это проявляется в соотнесении самого себя с миром, сотворенным Богом. Эгоизм задает 

приоритетность «я», духовность задает приоритетность «мы». Духовность - это эффект 

сложнейшей системы, в которую входит сознательное и подсознательное, чувственно-

эмоциональное и рассудительное, входят  специфические способности, а также самые 

глубинные интеллектуальные и культурные основания, объединяющие жизнедеятельность 

субъекта в единое целое. Духовность не существует вне субъекта - ее носителя. При этом в 

                                                 
1 Перечень этапов с сокращенным их обозначением выделен из опубликованного курса лекций А.Ц. 

Гармаева и довольно объемной книги А.С. Валявского .В обоих случаях подробное описание этапов 

рассеяно по всему тексту. Поэтому дать ссылку на несколько страниц невозможно. 
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качестве субъекта может выступать единая социальная система любого уровня: индивид, 

семья, нация, народ, человечество в целом. 

Духовности нет в генах, духовности невозможно научить – систему, порождающую 

духовность можно и нужно сформировать как результат соответствующего прохождения 

всех этапов социального импринтинга от последних 6 месяцев внутриутробного развития 

до 24-летнего возраста. Именно столько занимает первый цикл. Дальнейшее развитие 24-

летними циклами увеличивает достигнутое на каждом этапе, но не выходит за 

принципиальную сущность (расти может только посеянное). Стереть сформированное 

можно только искалечив или уничтожив носителя. Из этого следует, что перевоспитание – 

миф. Но можно созданное заслонить, подобно закрашиванию карандашной записи 

гуашью, пока со временем гуашь не смоется. И невозможно вернуться в формирование 

прошлого. Так, способность любить на основе духовности, а не влюбляться на основе 

эгоизма формируется только до 3-летнего возраста [9].  

Установление братства как результата проявления духовности, сформированной 

соответствующей опорой на закономерности социального импринтинга принципиально 

возможно и на достигнутой ступени истории жизненно необходимо как альтернатива 

апокалипсису. 

При этом необходимо учитывать 3 аспекта духовности конкретного субъекта: 

- уровень (до какого уровня он видит свое «МЫ» - родители, друзья, земляки, 

соотечественники, человечество Земли); 

- гармоничность (соотношение различных уровней в его ориентации); 

- надежность (устойчивость проявления в условиях разной благоприятности). 

Духовность задает целеустремления субъекта. Эффективность достижения целей 

при равных обстоятельствах обеспечивается системностью и уровнем его образованности. 

Образование – это специально организованный целенаправленный системный процесс подготовки 

субъекта предстоящей жизнедеятельности в условиях  недостатка или отсутствия внешнего управления и 

стимулирования, должнный обеспечивать соответствие и эффективность практических действия 

данного субъекта объективным потребностям обеспечения устойчивости, прогресса и счастья его самого и 

зависящих от его деятельности социальных систем.  

Образование как система состоит из 4 компонентов: обучение, воспитание, 

профессиональная ориентация и ориентация социальная. 

Обучение – это категория для обозначения процесса передачи информации для превращения ее в 

знания данного субъекта, формирования и развития умений, навыков, способностей и тренированности, 

необходимых для эффективного применения этих знаний.  

Воспитание – это целенаправленный процесс формирования и развития оснований самоуправления 

вариативной деятельностью в условиях недостатка или отсутствия внешнего управления и 

стимулирования. 

Профессиональная ориентация – это целенаправленное формирование и развитие основ 

самоуправления пожизненной оптимизацией собственного места в сфере разделения труда с последующей 

интеграцией его результатов, формирование и развитие оптимального стиля собственной деятельности 

и культуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие с коллегами и смежниками. 

. Социальная ориентация – это формирование и развитие основ самоуправления пожизненной 

оптимизацией собственного места в социальных системах разного уровня. 

Эти процессы необходимо не просто сложить в комплекс, а объединить в 

гармоничную систему. При этом степень акцентирования на том или ином из них должна 
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меняться по ходу образования, но принципиально важно, уже после первых шагов 

воспитанность субъекта должна опережать его обученность.  

Следующее уточнение связано с тем, что, говоря о системе, необходимо сразу же 

определять: на какой именно эффект системы направлено управление? Эффект системы – 

это возникающее в ней принципиально новое качество, которым не обладают ни отдельные 

компоненты, ни любая другая их совокупность. Уровень достигаемого эффекта системы 

ограничивается самым недостаточным из ее компонентов. 

Наиболее важные ориентиры человеческих устремлений - здоровье, семья, свобода, 

счастье  и даже сама жизнь - являются именно эффектами систем. Никакой эффект 

системы прямому воздействию на него не доступен. Изменять эффект системы можно 

через изменение ее структуры – состава (набора компонентов) и связей между этими 

компонентами.  

Эффектами полносистемного образования являются, прежде всего: изменение 

психо- и анатомо-физиологических  характеристик субъекта, его культуры, а также 

направленности и результатов его взаимодействия с разного уровня социальными 

системами. Если представления о первом и последнем эффектах образования более или 

менее удовлетворительны, то важнейший феномен культура остро нуждается в уточнении 

обозначающего его термина. 

При обращении к проблематике формирования и проявления культуры мы сразу же 

сталкиваемся с множественностью различных пониманий феномена культуры при 

отсутствии достаточно обобщенного и операционального определения. 

В литературе используются описательные, исторические, генетические, 

нормативные,  ценностные, психологические определения на базе теорий обучения, 

структурные, идеологические, символические определения культуры. Все они имеют право 

на существование как отражение различных аспектов культуры. Для наших целей нужно 

обобщающее определение, в которое все вышеперечисленные входят в роли 

конкретизации отдельных сторон. 

Культура  это система средств и способов интеллектуально управляемого  целенаправленного 

воздействия субъекта на среду, система средств и способов, выработанных человечеством в процессе его 

прогресса, творчески отобранных, систематизированных и освоенных конкретным субъектом; это 

система, корректное использование которой существенно повышает эффективность деятельности по 

обеспечению устойчивости, прогресса и счастья  самого субъекта и необходимых ему систем. 

Основное достоинство данного определения  его конкретность, обусловленная 

выделением носителя культуры. Культуры вне субъекта нет. Вне субъекта есть только 

культурное наследие как совокупность компонентов, из которых тот или иной субъект 

может начать создавать свою особую культуру.  

Из всего культурного наследия, имеющегося на планете, каждому из субъектов 

известна только его часть. Большая часть известного недоступна для освоения отдельно 

взятым субъектом. Частью культуры субъекта становятся только те доступные и известные 

средства и способы их использования, которые им творчески освоены.  

Присвоить, усвоить и освоить – три ступени восхождения от культурного наследия к 

культуре субъекта. 

Присвоить – иметь принципиальную возможность и право на использование 

культурного наследия по собственному усмотрению. 
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Усвоить – воспринять, понять и запомнить какое-либо содержание вплоть до 

готовности применить его согласно рекомендациям источника. 

Освоить - для каждого конкретного субъекта означает: без полученного извне 

готового алгоритма включить новое в ранее имевшуюся систему собственной культуры и 

подготовить к применению для достижения собственных целей по собственным 

принципам и правилам использования с выходом за границы ранее имевшихся 

«рецептов», вплоть до возможности этого использования без постоянного контроля со 

стороны собственного сознания.  

Один и тот же компонент культурного наследия может стать частью культуры, а 

может стать и частью разрушительной псевдокультуры. Все зависит от соответствия или 

несоответствия той или иной части присвоенного и освоенного  культурного наследия  

сущности субъекта, его интеллекту, условиям, целям и способам его жизнедеятельности. 

(Палка, нож, химический препарат могут и защитить жизнь, и разрушить ее.) 

Культурой следует признать только то, что отвечает требованиям указанного ранее 

соответствия. Соответствие это оценивается по тому, насколько в случае корректного 

использования тот или иной компонент культуры повышает эффективность 

самостоятельной деятельности субъекта по обеспечению им устойчивости, прогресса и 

счастья его самого и  необходимых для этого систем.  

Отсюда следует, что культурное наследие само по себе не делает человека 

культурным. А процессы перехода от культурного наследия к культуре определенного 

субъекта могут протекать по-разному. Этими процессами можно и нужно управлять как по 

воле самого субъекта, так и корректировать извне. Становление культуры конкретного 

субъекта происходит двумя путями: во-первых, это осознаваемое и целенаправленное 

образование и самообразование; во-вторых, воздействие непосредственно на подсознание 

субъекта. Это воздействие может осознаваться другими людьми, но может и не 

осознаваться  ими. 

Но все указанные воздействия должны быть выше определенного порога, чтобы 

инициировать и корректировать собственную деятельность субъекта в двух ее видах  

информационном и непосредственно практическом. Только в процессе собственной 

деятельности субъект может осваивать новые средства и способы  жизнедеятельности. 

Предназначенное для деятельности и осваиваться может только в процессе деятельности.  

Переходы от того или иного культурного наследия к собственно культуре субъекта 

протекают по конкретным частностям, но складываются или в комплекс, или в систему. 

Реально все части культуры по законам внутрисистемного взаимодействия усиливают или 

ослабляют значимость друг друга применительно к жизни носителя данной культуры.  

Умножение социальных контактов и коммуникаций, радио, телевидение, интернет 

увеличивают доступ к различным частям культурного наследия, но не могут заменить 

спонтанных или целенаправленных усилий самого субъекта по формированию 

собственной культуры. Скорректировать направленность и активность этих усилий и 

должно образование. Как специально организованный целенаправленный процесс оно 

начинается в семье (в зависимости от компетентности и активности родителей и других 

членов семьи) и дополняется затем школой, меняющимся социальным окружением и 

СМИ.  

Среди людей, управляющих образованием, следует различать три типа.  
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Преподаватель передает сведения, формирует умения и тренирует в их 

использовании. Итогом является эрудиция, умелость и тренированность, а направления их 

применения могут быть самыми разными, вплоть до диаметрально противоположных.  

Учитель формирует вектор жизненной направленности воспитанника по своему 

образу и подобию или «от противного» в зависимости от отношения воспитанника к 

личности учителя.  

Педагог помогает питомцу полнее разобраться в себе самом, определить свой 

собственный путь в жизни, эффективнее начать продвижение по этому пути. Именно 

педагог может и должен быть главным наставником родителей, растящих высокодуховных 

членов для новых социальных систем. Именно от него в решающей мере зависит 

эффективность всего образовательного процесса. Но педагогов нужно готовить не так, как 

преподавателей. Отбор кандидатов в педвузы, условия жизни и деятельности педагогов 

также должны быть совершенно другими.  

Без большого преувеличения можно утверждать, что спасать жизнь на земле от 

грозящего апокалипсиса предстоит в первую очередь именно педагогам  Не 

преподавателям, а именно педагогам 

Переход к полносистемному развитию и применению педагогики, к 

полносистемному образованию и целенаправленному использованию закономерностей 

всех этапов прохождения социального импринтинга могут и должны повернуть 

траекторию движения от апокалипсиса к подлинному прогрессу как такому развитию, в 

ходе которого повышается эффективность использования потенциала 

самоуправляющихся систем и увеличения этого потенциала без снижения устойчивости 

этих систем.  

На сегодня ни педвузы, ни «образовательные» комплексы, от детских ясель до 

аспирантуры  и докторантуры, на полносистемное образование не направлены. 

Педагогика как наука сведена до частности в виде дидактики – науки об обучении, 

засушенной до утраты применимости (кроме разве что бюрократических проверок). За 

реальную воспитанность никто ответственности не несет, (до вмешательства служителей 

уголовного права). Абсолютное большинство родителей совершенно невежественны в 

формировании духовности. Преподаватели за границами Москвы – нищие, вызывают не 

уважение, а жалость. Официальные (к датам) хвалебные речи в их адрес никого не 

обманывают в истинном отношении правителей к школе. Официальные нормативы и 

требования практически невыполнимы без разрушения здоровья и без формирования  

приспособленчества вместо духовности. 

Для прекращения сползания к апокалипсису необходимо все процессы 

формирования подлинно духовной личности поставить выше экономического роста в 

угоду неуемной жадности «хозяев жизни», а выше профессии педагога в обществе не 

должно быть ни одной профессии и ни одной должности.  

Это требует очень значительных разнообразных затрат. Но итог этих 

преобразований - снижение потерь от стремительно нарастающих сегодня отрицательных 

девиаций – будет значительно больше и важнее для прогресса общества. Надо только 

успеть. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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Н.В.Матвеева 

старший преподаватель СПбГАУ  

 

Настоятель домового храма святой мученицы Татианы при МГУ им. М. В. 

Ломоносова протоиерей Максим Козлов в своем докладе  на круглом столе, проходившем 

1 марта 2011 г. в Самарском государственном университете, констатировал, что связь 

Церкви с высшей школой – амбивалентная тема в русской истории 

(http://www.religare.ru/2_83879.html).  Протоиерей Козлов выделил несколько 

возможностей развития присутствия Церкви в вузах сегодня. Первая из них – это 

"развитие тех специализаций на существующих гуманитарных факультетах, которые в 

силу идеологического давления были изъяты из учебного курса", то есть речь идет о 

церковной истории, религиозной философии, церковном праве и др. 

 В МГУ усилиями декана исторического факультета Сергея Карпова возрождена 

кафедра церковной истории. «Другие примеры – это кафедры византинистики на 

филологических факультетах, специализации и возможно кафедра церковно-

государственных отношений и церковного права на юридических факультетах. Сегодня 

нужны специалисты со знанием и государственного законодательства в этой области, и 

канонического права. Изучение восточно-христианской средневековой философии также 
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невозможно без христианского богословского знания».Другая возможность присутствия 

церкви в вузах, по мнению Козлова, – теологические факультеты. "Фактически 

теологические факультеты во многих вузах уже есть, но необходимо их двойное 

лицензирование, чтобы они не стали рассадниками эзотерических и сектантских учений". 

Подобные примеры с восстановлением теологических факультетов в университетах дает 

нам Польша, Чехия, Германия и др. Напомним, что классический европейский 

университет изначально включал в себя факультеты естествознания, медицины, теологии 

и философии. 

Третья форма сотрудничества в общегосударственных формах – совместные 

научные проекты, например, "Православная энциклопедия", где реально осуществляется 

сотрудничество консолидированных сил православной духовной школы, российских 

вузов и зарубежных вузов. Подобные формы взаимодействия церкви и высшей школы 

вполне возможны и для других традиционных религий России (ислам, буддизм, 

протестантизм и т.д.). 

В России возрождается четвертая форма сотрудничества церкви и вузов – институт 

домовых храмов.  Однако здесь существенен зазор между законом о свободе совести в 

России и законом о высших учебных заведениях, где постулируется светский характер 

образования. В результате разрешение на открытие домового храма при вузе оставляется 

на личное усмотрение администрации: они вольны толковать законы в любую сторону. 

Патриархат РПЦ настаивает на необходимости принятия церковно-государственного 

документа, трактующего закон об образовании и разъясняющего статус домовых храмов 

при вузах.  

Одной из проблем высшего духовного образования является непризнание 

государственного статуса высшего духовного образования и дипломов семинарий и 

академий. Это сказывается и на продолжении сотрудничества. Дипломы семинарий и 

академий сегодня – внутренние документы Церкви, которые не дают выпускникам права 

стать преподавателями школ и вузов, если у них нет других дипломов о высшем светском 

образовании.  

Как уже отмечалось, проблема учреждения храмов в вузах является одной из 

насущных во взаимоотношении церкви и высшей школы. Первые домовые храмы при 

вузах в современной  России возникли более полутора десятков лет назад, и сейчас их уже 

около семидесяти.  В числе первых  университетских храмов – Татьянинская церковь при 

Московском государственном университете. В некоторых вузах, например, в МГИМО есть 

православная община, но нет храмового здания. В 2009 году была проведена первая 

конференция настоятелей домовых храмов при российских вузах. В ходе конференции 

обсуждались ряд вопросов, которые небезынтересны  и для преподавателей вузов: 

Во-первых, это юридический статус  храмового здания при вузе.  Закон о 

религиозных организациях позволяет создавать церковные общины, значит, как-будто их 

можно создавать и при вузах. Однако должно быть выработано некое типовое соглашение 

между епархией, вузом и органом, курирующим высшее образование в данном регионе.  

Но закон о высшем образовании можно трактовать так, чтобы этого не допускать. При 

расположенности губернского начальства и активности епархиальной власти домовый 

храм при вузе возможен, а при отсутствии этих факторов все упирается в трактовку 

светского характера высшего образования. И ведь действительно, какая местная власть 
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отважится создавать себе дополнительные проблемы, связанные с 

межконфессиональными конфликтами, в которые могут быть вовлечены студенты.  

Во-вторых, это необходимость создания рабочей группы для определения 

религиозного присутствия в вузе. Поскольку многие храмы, так или иначе, связаны с 

теологическими факультетами, был поднят вопрос о необходимости закрепления 

возможности религиозного влияния на эти факультеты - не только морально-

нравственного, но и формально-юридического. В частности, прозвучала идея четко 

закрепить практику двойного лицензирования преподавателей теологических 

факультетов. Эти преподаватели должны удовлетворять как критериям высшей школы с 

точки зрения их научного потенциала, так и критериям своей конфессии с точки зрения 

адекватности изложения религиозных взглядов. Мировоззренческая беспристрастность, 

как видно из этого тезиса, в этом вопросе явно не приветствуется. 

В-третьих, это требование РПЦ о расширении области церковного присутствия в 

расписании гуманитарных факультетов (в МГУ, например, кафедра церковной истории на 

историческом факультете; несколько ранее возникшая кафедра византинистики на 

филологическом факультете; курсы, читаемые протодиаконом Андреем Кураевым на 

философском факультете; усиленная подготовка к созданию специализации по церковно-

государственным отношениям на юридическом факультете). 

В-четвертых, это возможность приобретения религиозно-церковной литературы 

студентами и преподавателями вузов. Практически этот вопрос уже решен за счет продажи 

церковной литературы в книжно-церковных центрах, создаваемых при вузовских храмах.  

Религиозный вопрос в высшей школе является предметом пристального внимания 

социологов. Он затрагивает как общее состояние религии в той или иной стране или 

регионе, сведения о количестве верующих и неверующих, отношение к религиозному 

вопросу в школьном образовании. На запрос в Интернете «религия в вузе» мы получили 

14 миллионов статей. Это немало. Неужели, в самом деле, так остро стоит вопрос о том, 

что высшая школа без религии жить никак не может? А если посмотреть на этот вопрос с 

точки зрения: а сколько сегодня верующих? Ответ мы находим опять же в Интернете  

(http://www.interfax-religion.ru/new/?act=news&div=40607). 
Лондон. 27 апреля 2011 года. ИНТЕРФАКС - Согласно опросу, проведенному 

международной исследовательской компанией "Ipsos" среди более чем 18 тыс. жителей 23 

стран, 51% людей верят в Бога.   18% от общего числа опрошенных в Бога не верят, а 17% 

еще не определились, пишет британская газета "Christian Today".     В Индонезии в Бога 

или высший разум верят 93% жителей, в Турции - 91%, в Бразилии - 84%, в ЮАР - 83%, а 

в Мексике - 78%. Менее религиозными, по результатам опроса, оказались Франция (где 

39% респондентов сказали, что не верят в Бога или высший разум), Швеция (где таковых 

оказалось 37%), Бельгия (36%), Великобритания (34%), Япония (33%) и Германия (31%). 

 Наряду с этим 24% жителей Индии, 14% жителей Китая и 10% жителей России 

признались, что верят в существование "многих богов или высших сил".51% 

респондентов сказали, что верят в загробную жизнь, 23% считают, что "перестанут 

существовать" после смерти, а 26% не знают, что с ними будет после кончины.    13% 

жителей Венгрии верят в реинкарнацию (переселение душ). В реинкарнацию также верят 

многие жители Бразилии, Мексики, Японии, Аргентины и Австралии. 41% от общего 

числа опрошенных придерживаются теории эволюции, 28% считают, что мир сотворил 

Бог, а 31% затрудняются с ответом. В сотворение мира верят 75% жителей Саудовской 

http://www.interfax-religion.ru/new/?act=news&div=40607
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Аравии, 60% жителей Турции, 57% индонезийцев и 56% жителей ЮАР, в то время как в 

эволюцию - более 60% жителей Швеции, Германии, Китая, Бельгии и Японии. 

Москва. 3 мая 2011 года. ИНТЕРФАКС - Подавляющее большинство россиян (82%) 

верят в Бога, показал опрос, проведенный фондом "Общественное мнение" и службой 

"Среда".  При этом 5% респондентов затруднились ответить или выбрали вариант 

"другое", и только 13% сказали о том, что в Бога не верят. Это весьма показательный факт, 

который говорит о том, что атеизм стало провозглашать своей мировоззренческой 

позицией не только не модно, но даже социально небезопасно. Конечно же, речь не идет 

о преследовании за атеистические взгляды, но это говорит о конформизме многих 

современных россиян.   Как оказалось, среди атеистов - в два раза больше мужчин (68%), 

чем женщин (32%). Чаще причисляли себя к неверующим рабочие и самые бедные 

респонденты ("денег не хватает даже на питание"). Сравнительно чаще, чем в других 

федеральных округах, атеисты живут на Дальнем Востоке.  

 27% опрошенных считают себя верующими, но не соотносят свою веру с какой-

либо религией. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких респондентов более 

трети (34%). Среди студентов, ответивших подобным образом, уже 38%. Также 

сравнительно чаще выбирали такой ответ респонденты, живущие в Уральском 

федеральном округе. Респондентов, исповедующих буддизм, иудаизм, католицизм или 

протестантизм, оказалось крайне мало: их число находится в пределах ошибки выборки. 

           Мусульманами себя назвали 4% респондентов, причем половина из них - 

последователи суннизма, другие 2% придерживаются прочих направлений ислама. Среди 

мусульман чаще встречались респонденты, имеющие трех и более детей. Православными 

христианами себя считают 50% опрошенных, подавляющее большинство из них 

принадлежит к Русской православной церкви. Среди православных женщин существенно 

больше, чем мужчин (62% женщин, 38% мужчин). В семьях у православных христиан 

чаще двое детей, реже - нет детей вообще. Православные респонденты несколько чаще в 

сравнении с остальными живут в городах: 40% - жители городов с населением более 250 

тыс. человек. Безработные россияне, находящиеся в поисках работы, чаще, чем другие 

опрашиваемые, называли себя православными. Северо-западный федеральный округ 

лидирует по количеству граждан, которые определяют себя как "православные, не 

принадлежащие к Русской православной церкви".  

В России верующих граждан оказалось значительно больше, чем во многих 

европейских странах. Как сообщал на днях "Интерфакс-Религия", согласно опросу, 

проведенному международной исследовательской компанией "Ipsos" в Швеции живут 37% 

неверующих, в Бельгии - 36%, в Великобритании - 34%, в Германии - 31%. Всего же, как 

выяснилось, в Бога верят половина жителей земного шара.  Оказывается, не все так просто 

с верующими вообще, православными верующими, в частности, а со студентами тем 

более. И международные организации осторожно подходят к вопросам присутствия 

религиозных организаций  не только в вузах, но и школах. ПАСЕ  высказалась за 

нейтральный подход при преподавании истории религии в школах Европы:  

Страсбург. 13 апреля 2011 года. ИНТЕРФАКС - Государства должны следить за тем, 

чтобы преподавание в школе истории религии не оскорбляло убеждения родителей 

учеников, говорится в проекте рекомендаций ПАСЕ. "Принцип нейтралитета государства 

применим к религиозному образованию в школе, и, согласно прецедентной практике 

Европейского суда по правам человека, в задачу органов государственной власти входит 
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строго следить за тем, чтобы при этом не оскорблялись религиозные или нерелигиозные 

убеждения родителей", - говорится в проекте. Этот документ был принят накануне после 

обсуждения доклада Комиссии по культуре, науке и образованию на тему "Религиозное 

измерение межкультурного диалога".  "По мнению ассамблеи, вызовом сегодняшнего дня 

является достижение согласия и необходимого баланса для того, чтобы преподавание 

знаний о религиях давало возможность для взаимного общения и познания", - сказано в 

резолюции.  ПАСЕ видит необходимость в том, чтобы "различные Церкви и религиозные 

сообщества - в частности, христиане, иудеи и мусульмане - признали друг друга".  

В свою очередь зам. главы делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, первый 

зампред комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с 

журналистами отметил важность рекомендации ассамблеи о создании рабочего 

пространства для диалога Совета Европы и высших представителей религий и 

нерелигиозных организаций. Еще один факт касается проблемы взаимоотношения 

средней школы и церкви: 

Москва. 31 августа 2011 года. ИНТЕРФАКС – Курс «Основы религии и светской 

этики» может быть введен со следующего года во всех российских школах, сообщил 

замминистра образования и науки РФ Максим Дулинов. Это в то время, когда многие 

европейские страны отказались от преподавания религии в средних школах. Общество, 

утверждал Вебер, нуждается в религии, ибо последняя - социальный факт и строительный 

материал любого общества. Согласившись с высказываниями «социологического 

авторитета», особо выделим две функции церкви как главные, ведущие, которыми прежде 

всего определяется, социальная роль религии: социально-политическую и 

"мировоззренческую", обращенные церковью ко всему обществу. Объем и 

эффективность социально-политической функции церкви зависят не только от ее 

социальной активности, но, главным образом, от отношения к ней со стороны 

государства. 

«Социально-политическая функция осуществляется церковью: в разработке и 

совершенствовании своей социальной доктрины с учетом изменяющихся условий; в 

выступлениях патриархии в печати с обращениями к народу и президенту по актуальным 

проблемам внутренней и внешней политики государства, в политических наставлениях 

патриарха при вступлении президента на свой пост; в проповедях священнослужителей в 

своих приходах, комментирующих происходящие события в свете позиций церкви, в их 

выступлениях в период избирательных кампаний в поддержку определенных кандидатов с 

соответствующей ориентацией верующих, в чем заинтересована политическая элита; в 

активном участии патриархии в делах государства, в формировании его политики при 

безоговорочной поддержке существующего строя, его политического и экономического 

курса, в разработке законодательства» (Добрускин М. Е.,  доктор философских наук, 

профессор Харьковского государственного технического университета радиоэлектроники 

«О социальных функциях церкви»  http://www.freereligion.ru/religions-462-8.html.). Еще на 

большее участие в социальной жизни общества претендует церковь, когда пытается 

заменить религиоведческие курсы в вузах на теологические. Таким образом, есть 

претензии на формирование познавательного поля студентов, а значит – и на дальнейшие 

судьбы науки, отечественной высшей школы в целом.  

Допущение религиозных церемоний в государственных и общественных 

организациях,   щедрые государственные ассигнования на церковное строительство при 

http://www.freereligion.ru/religions-462-8.html
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отсутствии средств на содержание науки и образования; выход РПЦ на светские каналы 

массовой информации; подавление атеизма в угоду церкви для укрепления ее позиции в 

духовной жизни общества; введение религиозного обучения в школе; создание института 

капелланов в воинских частях; получение значительных налоговых и таможенных льгот в 

коммерческой деятельности церкви – все это говорит о новых государственно-церковных 

отношениях.  А это значит, есть много людей, заинтересованных в изменении некоторых 

законов, в том числе внесении поправок в Конституцию РФ. Вот и появляются статьи в 

журналах, в Интернете. Общественное мнение, да и ментальные характеристики меняется 

достаточно медленно. Но процесс может пойти значительно быстрее, если его поддержат 

сами университеты, студенческие и профессорско-преподавательские коллективы, советы 

ректоров и т.д. А это уже  вопросы не столько формально-правовые, сколько 

мировоззренческие. Церковные  же функционеры научились сегодня и пиару, умеют они 

влиять  на массы населения в свою пользу. 

 

 
ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
М.А.Арефьев 

зав. кафедрой философии и культурологии СПбГАУ  

Е.Г.Бессонов 

доцент СПбГАУ  

 

Тенденции развития современного общества, процесс глобализации человеческой 

цивилизации заставляет заново осмыслить роль научного познания и тех вопросов, 

которые раскрывает современная наука. Необходимо заново осмыслить методологическое 

значение науки в общем ходе социальных процессов. Связано это, прежде всего с тем, что 

в XXI веке изменился ход социального времени и теперь многие социальные процессы 

стали протекать в совершенно ином темпе, а многие просто не могут перейти на новую 

высоту развития человеческой цивилизации. Зачем нужна наука в XXI веке? Какие 

теоретико-методологические основы должны быть заложены под здание современной 

науки? Не следует забывать, что в качестве социального института наука выполняет ряд 

функций, среди которых выделяют познавательную, конструктивно-проективную, 

мировоззренческую, коммуникативную и образовательную. Познавательная функция 

является важнейшей; суть ее состоит в приращении достоверного знания о мире. но 

достоверность знания о мире определяется практическим применением результатов 

научных исследований. И если мы наблюдаем череду общественных кризисов в самых 

разных (и практически во всех) сферах жизнедеятельности цивилизации, то это, прежде 

всего, означает, что результаты исследований в науках, описывающих эти сферы, не 

отвечают вызовам современности.  

Также следует понимать и то, что современное информационное пространство 

отлично от того, что было еще несколько десятков лет назад. Как пишет исследователь 

П.Н. Плугатаренко «Современное общество характеризуется… увеличением роли 

информации и знаний в жизни общества и созданием глобального информационного 
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пространства… обеспечивающего взаимодействие людей, свободный доступ к 

информационным ресурсам»1. 

Теперь обратимся к определениям науки. Чарльз Пирс считал, что «как таковая наука 

состоит не столько в том, чтобы знать, и даже не в «организованном знании», каковое 

достигается в прилежном исследовании истины во имя истины, без того, чтобы ломать 

копья. Цель науки также и не в удовольствии от созерцания истины, но в стремлении 

проникнуть в разумное основание вещей»2. 

Определение науки является сложным теоретическим вопросом. Это связано с тем, 

что изучение бытия велось с древнейших времен и формы, которое оно приобретало, 

менялись с течением времени. Профессор С.А. Лебедев считает, что с точки зрения 

всеобщих характеристик сознания наука может быть определена как рационально-

предметная деятельность сознания. Ее цель — построение мысленных моделей предметов 

и их оценка на основе внешнего опыта. Источником рационального знания не может быть 

ни чувственный опыт сам по себе, ни художественное воображение, ни религиозно-

мистическое откровение, ни экзистенциальные переживания, а только мышление — либо 

в форме построения эмпирических моделей чувственного опыта, либо в форме 

конструирования теоретических объектов (мира «чистых сущностей» или мира идеальных 

объектов).3  

Профессор В.П. Кохановский пишет, что наука – это форма духовной деятельности 

людей, направленная на производство знаний о природе, обществе и о самом познании, 

имеющая непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов 

на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть 

тенденции развития действительности и способствовать ее изменению.4 

Все эти определения говорят о том, что наука – процесс познания объективного 

мира с определенной целью. Вопрос только в цели и, соответственно, в способах 

(методах) ее достижения. В науке должны присутствовать определенная доля скептицизма, 

готовность перепроверить прежние представления с учетом новых данных и строить 

теории, зависящие от внешних, поддающихся проверке фактов, а не от воззрения их 

создателя, утверждает исследователь М. Томпсон.5 Следовательно, факты меняются 

эволюционно, в зависимости от эпохи, в которой существует человечество. Ученый 

занимается поиском различных фактов, способных объяснить неразрешенные на момент 

его существования проблемы действительности. Где и как ученый занимается поиском 

фактов зависит, в том числе от понимания самим ученым того, что и для чего он 

исследует, а это понимание, в свою очередь формируется в той научной школе, в которой 

он социализовался как ученый. Последнее означает привитие ему определенных 

мировоззренческих основ, конкретного миропонимания и методологии мышления, 

посредством которого он постигает истину. Это выводит нас на мысль о том, что 

                                                 
1 Плугатаренко П.Н. Особенности глобального информационного пространства // Этносоциум и 

межнациональная культура. –М., № 3, - С.147. 
2 Пирс Ч.С. Принципы философии. Т. 1. – СПб.: СПФО, 2001. – С. 65 
3 Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. — 

М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – С. 4-5. 
4 Философия науки в вопросах и ответах / учеб. Пособие для аспирантов под ред. В.П. Кохановского. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2006. – С.10 – 11. 
5 Томпсон М. Философия науки / Мел Томпсон. — Пер. с англ. А. Гарькавого. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2003.– С.100. 
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формирование ученого как специалиста – процесс не только социализации, но и процесс 

инкультурации, так как определенная система взглядов на устройство мира реализуется 

через освоение культурных ценностей и норм. На что влияет методологическая культура 

мышления? На введение имеющихся фактов в общий, целостный контекст 

конструируемого бытия. И чем правильнее ученый понимает мир, описывает его в своем 

сознании, тем больше вероятность того, что каждый новый факт займет определенное ему 

место в формируемой картине мира. Таким образом, в этом выражается связь процесса 

социализации ученого и процесса его инкультурации. Можно говорить о том, что процесс 

научного познания не только обусловлен социально, но и зависит от условий культурного 

развития. 

Рассмотрим некоторые аспекты социальной обусловленности процесса научного 

познания. Научные исследования дорогостоящи. Как пишет кандидат социологических 

наук В. И. Кононов в исследовании американского финансирования фундаментальной 

науки «наука, в особенности фундаментальная, прямо зависит от государственного 

финансирования…Американская научная политика действительно отличается 

плюрализмом, который обеспечивает представление самых различных мнений в ходе ее 

формирования. Но существенными минусами этой системы является свойственное ей 

противодействие изменениям и прямая зависимость науки от политической ситуации в 

целом».1 Интересен вывод, свидетельствующий о том, что научные исследовании через 

финансирование замыкаются на политическую ситуацию, то есть на работу 

государственной власти, а именно, отвечают требованиям политики проводимой 

государством. Получается, что жизнь и работа ученых зависит не только, и не столько, от 

их знаний и собственного видения развития процесса научного познания мира, сколько от 

соответствия их жизненной позиции устремленности государственного развития. В этой 

связи уместно вспомнить Т. Куна, который в своей работе «Логика и методология науки. 

Структура научных революций» сравнивает революции научные с революциями 

политическими. «Политические революции начинаются с роста сознания (часто 

ограничиваемого некоторой частью политического сообщества), что существующие 

институты перестали адекватно реагировать на проблемы, поставленные средой, которую 

они же отчасти создали. Научные революции во многом точно так же начинаются с 

возрастания сознания, опять-таки часто ограниченного узким подразделением научного 

сообщества, что существующая парадигма перестала адекватно функционировать при 

исследовании того аспекта природы, к которому сама эта парадигма раньше проложила 

путь. И в политическом и в научном развитии осознание нарушения функции, которое 

может привести к кризису, составляет предпосылку революции».2 Выходит, что процесс 

познания окружающего нас мира подчинен более широким процессам, а, правильнее 

заметить, что процесс познания мира вложен в более объемлющие процессы. Имеются в 

виду, например, такие процессы, как управление обществом, воспитание молодежи через 

привитие традиционных ценностей и нравственных норм поведения. Приведенные два 

примера еще раз показывают взаимосвязь социализации ученого и его инкультурации. 

Процесс управления обществом – одна из основ социализации личности, процесс 

                                                 
1 Кононов В.И. Финансирование фундаментальных исследований в научной политике США // 

Вестник РФФИ №1-2 (61-62) январь – июнь 2009. – С. 18 – 20. 
2 Кун Т. Логика и методология науки. Структура научных революций Глава IX  / электронный 

ресурс.– Режим доступа:  http://www.philosophy.ru/library/kuhn/01/09.html 
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воспитания человека в традиционных нормах и ценностях – процесс приобщения к 

определенной культуре.  

Профессор С.А. Лебедев соотносит научное познание с экономическими 

процессами, протекающими в обществе. В частности он пишет: «Современная научная 

деятельность не сводится, однако, к чисто познавательной. Она является существенным 

аспектом инновационной деятельности, направленной на создание новых потребительных 

стоимостей. Научные инновации являются первичным и основным звеном современной 

наукоемкой экономики».1 Эти слова снова подчеркивают тезис о том, что современная 

наука служит для обеспечения экономического развития общества. Какая направленность 

экономического развития – такие тенденции мы видим и в развитии науки. Собственно, 

данные выводы подтверждаются жизненной практикой, например, в области военных 

разработок2, и научными исследованиями в области финансирования наук.3 Как отмечает 

наш современник, ученый Австралийского национального университета, исследователь в 

области тенденций развития научного познания Брайан Мартин «Большая часть 

финансирования науки прямо или косвенно связана с военными целями. Часто отмечается 

то, что где-то между четвертью и половиной ученых и инженеров во всем мире 

занимаются реализацией военных проектов. Высокая доля финансирования идет на 

военно-ориентированную науку, и не удивительно, что многие области теоретических 

исследований и прикладных наук ориентированы на войну.  В метеорологических 

исследованиях, например, военные интересы играют важную роль из-за важности влияния 

погодных условий и прогнозов для военных операций.  Существует также большой 

интерес к изучению воздействия на погоду в военных целях.  Общественные науки также 

включены в эту игру».4 

Таким образом, социальная обусловленность процесса научного познания имеет и 

обратную сторону. Тенденции развития науки определяют тенденции развития общества, 

как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективы. Процессы общественного 

развития и процесс научного познания взаимообусловлены. Определив тенденции 

развития науки, можно определить тенденции развития общества и какой будет жизнь 

людей в нем. Если мы говорим о том, что ученые  в своей трудовой деятельности 

занимаются изучением объективных противоречий действительности, то от качества 

выполнения данной задачи напрямую зависит качество нашей жизни. Возвращаясь к 

приведенному выше примеру о финансировании науки в военных целях и анализируя 

данные материалы с точки зрения качества нашей жизни, не следует удивляться, что на 

нашей планете идут войны и гремят теракты, так как оружие и создается, собственно, для 

того чтобы его применять, а применяя – модернизировать и пускать в оборот все более 

новые и изощренные виды вооружений и способы уничтожения людей и социальной 

инфраструктуры. Возможно, что при определенных условиях и способе глобализации 

                                                 
1 Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. — 

М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007.– С. 6. 
2 См.: Robin Clarke, The Science of War and Peace (London: Jonathan Cape, 1971); Irving Louis Horowitz 

(editor), The Rise and Fall of Project Camelot (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1967).  
3 См.: Дежина И.Г. Механизмы государственного финансирования науки в России / Институт 

экономики переходного периода. –М., 2006. – С. 120. 
4 Brian Martin  Science and war / Science Research in Australia: Who Benefits? (Canberra: Centre for 

Continuing Education, Australian National University, 1983), pp. 101-108. 
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человеческой цивилизации, общество сможет осознать, что добиться мира и 

справедливого сосуществования людей на планете позволит не создание новых видов 

вооружений, а человекоориентированная социальная наука. Однако сегодня проблемы в 

научном познании сводятся не только к его направленности. В этой связи, следует 

отметить, что интерес к деятельности ученых в нашем обществе снизился. Тому 

свидетельствуют данные социологического опроса, проведенные ВЦИОМ. «За последние 

четыре года интерес россиян к новым научным и техническим достижениям снизился: 

доля тех, кого привлекает эта область, сократилась  с  68 до 54%. Одновременно больше 

стало тех, кто индифферентно относится к открытиям в науке и технике (с 28 до 43%)».1 

Это может свидетельствовать о непонимании роли науки в жизни общества. Но даже если 

такого понимания нет, наука участвует в процессе общественного развития по умолчанию, 

реализуя определенные задачи в достижении определенных целей. Другими словами, 

наука попросту решает экономически и управленчески выгодные задачи, но эти задачи 

отнюдь могут и не быть социально значимыми, то есть значимыми для адекватной эпохи 

жизни и направленными на развитие поколений, а не на их деградацию.  

Значимость науки подчеркнул в своем выступлении Патриарх Кирилл. «Говоря о 

духовно-нравственных основах и путях развития науки, образования и культуры, мы  

должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у нашего народа вообще нет 

будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами. У нас нет 

достойного будущего, если настоящая культура будет влачить жалкое существование на 

фоне расслабляющей вакханалии масскульта. Мировой опыт свидетельствует: лишь те 

страны, в которых науке и образованию уделяется должное внимание, могут сохранить 

свой суверенитет и успешно развиваться».2 В словах Патриарха соединены духовно-

нравственные основы науки и пути ее развития. Это немаловажно, так как переводит 

решение проблем тенденций научного познания в нравственную плоскость, в сторону 

духовного развития – а, значит, в сторону формирования мировоззренческой культуры 

личности ученого и его методологической культуры мышления. Эти два процесса, таким 

образом, становятся не только культурно, но и социально значимыми процессами, так как 

без них общество может создавать и создает те условия своего существования, которые 

неадекватны человеческой природе и разрушительны для нее. Солидарен с Патриархом 

Кириллом и Председатель Совета муфтиев России, Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, 

который выступая на Всероссийском мусульманском совещании сказал: «…сегодня 

мусульмане России должны брать на себя все большую ответственность за судьбу своей 

страны и своего общества. Мусульманской умме России пора взрослеть и 

консолидировать свои усилия для решения стоящих перед всем российским обществом 

проблем, о которых говорят и представители иных конфессий, общественных и 

политических сил. Это  проблемы – алкоголизма, наркомании, распада семей, проблемы 

правового нигилизма, гражданской пассивности, бездуховности, коррупции, 

неуважительного отношения к собственной истории и отсутствия у современной 

молодежи представления об истинном патриотизме. И решать эти проблемы мусульмане 

России должны не в одиночку, а со своими согражданами самых разных национальностей 

                                                 
1 Современная наука: чем и кому она интересна. Исследования ВЦИОМ: пресс-выпуск № 1715. 22 

марта 2011 г. / электронный ресурс. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111460. 
2 Выступление Патриарха Кирилла на открытии ХVII Рождественских чтений, 2009 г. / электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/559364.html 



 134 

и верований. Именно в этом симбиозе культур – православной и мусульманской, 

тюркской и славянской – нам видится национальная идея сегодняшнего Российского 

государства и залог его величия в будущем».1  Решение данных задач невозможно без 

четкого мировоззренческого понимания людьми, и прежде всего, людьми науки, 

тенденций будущего развития нашего обществ. На первый план сегодня выходит 

проблематика в области социального знания. Необходимо формировать новую картину 

мира, адекватную действительности, и отвечающую на современные вызовы. В качестве 

выводов отметим, во-первых, формирование современного научного мировоззрения 

должно опираться на нравственные начала человека, служащие целям его развития в 

обществе, природе, Мироздании в целом, а не деградации. Во-вторых, в основе 

современного научного познания должна лежать новая методологическая культура 

мышления, возникшая в следствие изменении логики социального поведения, то есть 

ускорение хода социального времени по отношении ко времени биологическому. В-

третьих, необходимо, чтобы система знаний, включенная в общественные дисциплины, 

соответствовала жизни и давала ответы на ключевые вопросы, определяющие 

бескризисное существование человека на планете, а не решала некоторые частные задачи, 

порой оторванные от жизни или заводящие развитие человечества в тупик.   
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                                        Р а з д е л  V 
 

             ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ  

                                              ЭССЕ 
 
 

 

 
 

 

ПРИТЧИ 

 

Л. Н. Захаров 

ген. директор ОАО «Издательство «ХИМИЗДАТ» 

 

 

          Хороший вопрос 
 
Ворона птенцов обучала, как 

жить,  

Кого им бояться и с кем им 
дружить: 

– А пуще всего опасайтесь 
людей,  

Особенно если какой-то злодей  
Наклонится – камень с дороги 

поднять,  
Быстрей улетайте, – учила их 

мать. 
 
Спросил у вороны вороний 

сынок: 

– А вдруг он заранее камень 
припас? 

 
– Ну, значит, урок мой  
                                 пошёл тебе 

впрок,  

Теперь 
              я могу быть спокойной за 

вас. 
 

 
 

 
 Притча о белом листе 
 
На белый лист нанесено 

Е д в а   з а м е т н о е  пятно. 
К ученикам войдя с листом, 
Учитель их спросил о том, 
Что видит каждый. 
 – Вижу знак, -   
Один из них ответил так. 

– Я вижу кляксу, господин. 
– Пятно, - сказал ещё один… 
Шестой о грязи говорил, 
Седьмой – о следе от чернил… 
Но был учитель огорчён: 
Не то желал услышать он. 

И он сказал им:  
- Вы правы, 
Но близоруки вы, увы. 
Пусть он не идеально чист, 
Но я принёс вам  
                 б е л ы й   л и с т. 

 
 
 
 
 
 



 137 

    
О пользе шишек на лбу 
 

В стекло башкою – молодо и резко!  
Адреналина муха захотела. 
Но на пути случилась занавеска 
И от удара защитила тело. 
 
_
 Какого чёрта! – муха недовольна, 

Ей сдуру тела юного не жалко. 
Ещё вираж – приятно и не больно 
Всё в тот же тюль 
                      влетела экстремалка. 
 

И мухе по душе пришлись повторы, 
И вот она в своём игривом раже 
Втыкаться стала в занавески, шторы 
И в бахрому попробовала даже. 
 
Итог закономерный, но печальный: 

В сети паучьей был закончен бал. 
Всё потому, что в стадии начальной 
Ей школу жизни тюль пройти не дал. 
 
Дитё своё обкладывая ватой, 
Впоследствии сам будешь виноватый. 

Но, может быть, во избежанье жалоб, 
Пучок соломки всё же не мешало б. 

 
Неспособная ученица 

Клубнику все учили понемножку: 
Как под землёю прятаться — 
картошка, 
Черёмуха — как по весне цвести, 

Сосна и ель — как в высоту расти. 
Клубнике тыква ставила в пример 
Своих плодов внушительный размер. 
Клубнику редька попрекала вкусом 
И ставила за вкус ей двойку с плюсом. 
И хрен учил чему-то по секрету, 

Ей ставя «кол» по своему предмету. 
Репей учил цепляться и куститься… 
Но та была плохая ученица: 
Чему учили — пропускала мимо. 
И всё же нами ягода любима! 

 
 
Ученый кот 
Весной  
Один Учёный кот 
Искать в Неве надумал брод, 
И пёс породы «водолаз» 
Едва утопленника спас. 

 
Как только кот мяукнуть смог, 
Немедля псу он дал зарок: 
Поверь, спаситель дорогой, 
Я в реку больше – ни ногой! 
Решил я жить на берегу, 

Покуда плавать не смогу 
Как лебедь  
Или же как гусь… 
А в воду лезть  
Остерегусь. 
 

Пёс удивлён:  
– Как станешь ты 
Учиться плавать без воды? 
 
Ответил кот:  
– Я так привык. 

Английский я учу              язык, 
На берегах живя, увы, 
Не Темзы, 
А родной Невы. 
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Убить дракона 
 

Великий Мастер айкидо пришёл 
В одну из самых лучших в мире школ 
И говорит: «Мне нужен ученик, 
Который тайны айкидо постиг». 
И выбрал одного ученика, 

И двадцать лет его учил, пока 
Всю силу не отдал ему свою –  
Он мог дракона победить в бою. 
 
И ученик объездил целый свет, 
На поиски потратив двадцать лет, 

Но понял: в бой вступить не суждено. 
Драконов нет – все вымерли давно. 
Драконов нет, а он уже старик… 
И он сказал: «Мне нужен ученик!» 
 
Эффект большой шоколадки 

 

                         Идея В.И. Слесарева –                                              

заведующего кафедрой  более чем с 

тридцатилетним стажем  

 
Родители за чтение стишка 

Двухлетней дочке дали шоколадку. 
Была награда   о ч е н ь   велика, 
И много дней девчушке было сладко. 
 
Хотя артистка и была мала, 
Оценке щедрой оказалась рада 

И связь размеров тонко поняла: 
Пусть мал стишок, но велика награда! 
 
А если так, тогда зачем расти –  
И вот она, не мудрствуя нимало, 
Годов этак примерно до шести 

Гостям стишок тот самый выдавала. 
 
И о награде помнила она, 
Работая, конечно, не задаром. 
А впрочем, девочка была скромна, 
Довольствуясь привычным гонораром. 

 

 
Родителям бы с леденца начать 

И дальше поступать предельно просто: 
Прибавкой малой чётко отмечать 
Лишь проявленья творческого роста. 
 
Так что ж, голодным должен быть 
творец? 

Нет, соловья отнюдь не кормят басней, 
И за успех положен леденец,  
Но  п е р е к о р м  творца всего 
опасней! 

 

Глупый ясновидец 
                                      Учить глупца 

         Всё равно что лечить мертвеца. 

Мудрая мысль 

 
Отец сынка отдал учеником 
К провидцу. 

Сын был дураком, 
Но десять лет, не покладая рук, 
Осваивал премудрости наук 
И тайну ясновиденья постиг. 
К отцу домой явился выпускник. 
Что ж, десять лет – 

Весьма солидный срок: 
Остепенился, повзрослел сынок, 
И бородой украсилось лицо. 
И вот отец 
Из яшмы взял кольцо, 
Зажал в руке и попросил сынка 

Поведать о начинке кулака. 
Подумал экстрасенс и говорит: 
– Он очень твёрд, имеет круглый вид,  
С отверстием, по роду – минерал... 
– Приметы все ты правильно назвал,  
Так назови предмет! – потребовал 

отец. 
– Ну... жернов мельничный, – 
ответствовал глупец. 

 

 

 



ПРИТЧИ 
Е. А. Спицын 

 

Раввин и еврей 
 

1.  
Пришёл в синагогу к раввину еврей 
И просит по жизни совета: 

«Хочу, - говорит, - я жениться скорей. 
Ответь-ка, а надо ль мне это?» 
 

                            2. 
«Женись, - отвечает еврею раввин. – 
Раз хочешь, то надо жениться. 

С женой жизнь похожа на сходы 
лавин, 
Разучишься мигом лениться». 
 

                            3. 
«Да, вот, понимаешь, привык жить 

один, - 
Раввину еврей отвечает. – 
Я слышал, один долго жил Насреддин, 
Сказав, что свобода пленяет». 
 

                            4. 

«Тогда не женись, коль привычка 
важна, - 
Любезно раввин отвечает. – 
Привычка нам свыше дана и нужна. 
Тебя ж она не удручает?» 
 

                             5. 
«Да, вроде, как нет… Но друзья все 
давно 
Женились, хотя и не сразу. 
Пожалуй, женюсь-таки я всё равно», - 
Закончил еврей свою фразу. 

 

                                6. 
«Конечно, женись! Это правильный 

ход, - 
Раввин вновь выносит сужденье. – 
Когда ощущаешь ты женский уход, 

Приятнее нет наслажденья!» 

 

 

 
              7. 

«Услада приятна, а дети пойдут? 

Ответь, как еврей ты – еврею. 
Что будет, коль спички детишки 
найдут? 
С убытков я вдруг не сдурею?» 
 

                        8. 

«Ты прав. Не женись. Всё ж важнее 
покой, - 
Раввин замечает, зевая, - 
Нельзя одеваться одною рукой, 
Другою себя раздевая». 
 

                           9. 
«Понятно, но только родители вот 
Внучат ждут. Тут не до престижу. 
Не молод, - еврей показал на живот. – 
Без зеркала гульфик не вижу». 
 

                             10. 
«А я битый час не о том ли твержу, - 
Раввин вытер потное темя. – 
Любой тебе скажет, пари я держу, 
Пора уж закладывать семя». 
 

                            11. 
«Я рад заложить бы, - вздыхает еврей, 
- 
И девушка есть. Очень просит 
Вложить это семя в неё поскорей… 
А если разлюбит и бросит!?» 

 

                            12. 
«Так ты не женись! – еле сдерживал 
крик 
Раввин, заиграв желваками. 
На кой тебе чёрт молодуха, старик? 

Пополнить страну дураками 
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               13. 
«Да, нет. Просто, вижу женатых 
вокруг, 
И я б хотел остепениться, - 
Еврей посмотрел на раввина. – Эй, 
друг! 

А, может, мне всё же жениться?» 
 

                        14 
«Позволь мне, милейший, - раввин 
отстранил 
От стула вспотевшее тело, - 

Тебе свою тайну, что долго хранил, 
Доверить для срочного дела. 
 

 

Почему я здесь? 
 

1.  
Однажды ночью Насреддин, 
Душой стремительный и рьяный, 
Пустынной улицей один 
Шёл от гостей, немного пьяный. 
 

                    2. 
Прохожих не было вокруг. 
Темно. Фонарь стоял разбитый… 
И тут он понимает вдруг, 
Что может быть смертельно битый 
 

                     3. 
Ну, коль навстречу прёт толпа… 
Душа сползла вся к заду тела, 
А в закусь съетая шурпа 
Наверх вдруг вылезть захотела. 
 

                      4. 
Трясясь от страха, наш молла, 
Сжав низ и верх усильем воли, 
Прокрался тихо до угла, 
Чтоб избежать избитой роли. 
 

 

 
   

                       15. 
У края деревни есть церковь одна, 
Найдёшь в ней священника Влада… 
И парь там ему ты мозги, хоть до дна. 
– 
Быть может оно ему надо? 

 
 
 
 
 
 

 
                     5. 
Он быстро-быстро побежал, 
Перемахнул забор. Однако, 
Упавши в грязь, затих. Лежал, 
Став цветом, как араб Монако… 

 

                      6. 
Сбежать молле не удалось. 
Услышав крик: «Он здесь!» – 
поверьте, 
Нутро в молле оборвалось, 

И стал готовиться он к смерти. 
 

                        7. 
Но вместо грубости шпаны 
Ему слышны знакомых речи, 
А кто-то, оттерев штаны, 

Поднял с земли его за плечи: 
 

                        8. 
«Молла, с чего бы это вдруг!? 
Мы ж три часа назад простились? 
Где ж вы ходили столько, друг, 

И как же здесь вы очутились?» 
 

                         9. 
Молла ж, спокойствие храня, 
В ответ: «А я не удивляюсь – 
Собрались вы из-за меня, 

А я здесь из-за вас валяюсь. 



                                                       О ЛЮБВИ 
 

 

 

 

Любовь Синельщикова 

аспирант СПбГАУ

  
Лицей 

 
Ты празднуешь свой юбилей, 

Незабываемый лицей. 
В тебе традиций вечный свет, 
В твоих стенах возрос поэт. 

За двести лет ты повидал 
И духа взлет, и мрак, развал. 

Но лучшим первый выпуск был,  
Недаром назван золотым. 
И педагоги – сущий клад: 
Куницын и Энгельгардт. 

Лицейские: «Паяс» и «Кис», 
«Разумница»-Вольховский, «Лис», 

«Казак», «Большой Жанно», «Француз», 
«Олесенька», «Кирпичный Брус» –  

Товарищей сплоченный рой 
Устраивал пир горой, 

Что гувернер не одобрял, 
И в «черном списке» пункт стоял. 

И, переехав в Петербург, 
Ты сохранил «лицейский дух»: 

 Музей поэта основал, 
И памятник ему создал. 

Пусть пролетело двести лет -  
В истории живет твой след. 

 
19.09.2011.    г. Пушкин 

  
 

Спасаю душу… 
 

С годами мы становимся мудрее, 

Глупеем год от года все равно. 

Зов сердца слышим редко. Мы не верим, 

Что сердцем жить хоть больно, но дано. 

Готова я тебя совсем не слушать. 

Страдать в любви – волшебная привычка. 

Да только полыхать в огне, как спичка, 

Я больше не хочу… Спасаю душу. 

 

3.09.2011  г. Пушкин 
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ВОЙНА АЛГОРИТМОВ И АЛГОРИТМЫ ВОЙНЫ 
 

 

М.А.Кобзева 

 
И две тысячи лет война. 

Война без особых причин. 

Война – дело молодых. 

Лекарство против морщин. 

 

«Сунь-цзы сказал: война – это великое дело для государства, 

это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели» 

 
Часто говорят: «История человечества – это история войн». Дошедшие до наших 

дней свидетельства жизни прежних тысячелетий – обломки некогда процветающих 

цивилизаций, городов, поселений, подвергшихся набегу, осаде и разорению. В итоге мы 

имеем многотысячелетнее наследие военных успехов и поражений, воплотившихся в 

культуре народов, науке и методах воспитания. А также многотысячелетнюю тоску по 

МИРУ, счастью и устойчивости, обретение которых, в понимании большинства 

трезвомыслящих людей, сродни обретению рая, то есть некоего недостижимого, 

фантастического блаженства, немыслимого в современных условиях. Эта тоска глубже 

даже ностальгии по Родине или утраченным близким, поскольку не лежит на поверхности, 

а остаётся в умолчаниях, незримо присутствуя с рождения и до смерти человека. 
Несомненно, невозможной является попытка решить эту задачу цивилизационного 

масштаба здесь и сейчас, сразу и «с лёгкой руки». И причиной этому является, прежде 

всего, тот невероятный груз истории, опыт предков, перекочевавший в наш образ жизни, 

неразобранный и непонятый, несмотря на многообразие своих уроков, и, самое важное, 

практически полное отсутствие у подавляющего числа представителей человечества 

методов и методик упорядочивания имеющихся знаний. При первом приближении к 

громадине непознанного у большинства появляется естественная реакция безответственно 

отмахнуться от решения глобальных вопросов, которые, при желании, можно отнести к 

неразрешимым, а, следовательно (как это принято считать) не оказывающим влияния на 

частную жизнь. А это, несомненно, является заблуждением. Непонимание 

взаимосвязанности событий, сводящееся к почти мистическому влиянию мелочей на 

текущую ситуацию, заслоняет представление о том, каким несоизмеримо большим 

влиянием обладают на нашу жизнь такие явления как мировоззрение, воспитание, образ 

жизни и культура мышления, сформированные, в свою очередь, в ходе той самой 

«истории войн», о которой говорилось в начале. 

Однако, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. А значит, вопрос всегда в 

методике решения, которое начинается с постановки условия задачи, то есть описания 

имеющихся данных. Почему здесь, по нашему мнению, допустима математическая 

терминология? Потому что она способна эффективно описать некоторые понятия, 

важные для того, чтобы начать упорядочивать имеющееся историческое знание. Стоит 
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сделать небольшой отступление от основной темы, для пояснения позиции, с которой мы 

рассматриваем этот глобальный по своей значимости вопрос. 

Напомним, что философия, царица наук, никогда не существовала сама по себе, а 

всегда сопутствовала развитию разума и обогащалась благодаря всё новым знаниям о мире 

в областях физики и биологии, искусства и религии. Учёные-философы, рассматривая 

зачастую задачи прикладные, приходили к тем обобщающим выводам, которые ложились 

в основу их убеждений и становились элементами, с помощью которых строилась 

философская картина мира. В наши дни с наступлением информационной эпохи, 

пришедшей вслед за огромным количеством открытий в области социологии, 

программирования, постепенно складывается особое мировосприятие, игнорировать 

которое современная философия, по нашему мнению, не должна. Разумеется, оно не так 

ново, как кажется на первый взгляд. Многие понятия появились гораздо раньше, однако 

развитие практическое и столь масштабное получили именно сейчас. Платон, в своих 

«Диалогах» использовавший термин «кибернетика», вряд ли предполагал о возможности 

создания целого направления науки, претендующей на универсальность в возможности 

применения как к живым, так и рукотворным системам, имеющим свойство хранить, 

обрабатывать и передавать информацию.  

Мы вовсе не считаем кибернетический подход абсолютно универсальным, однако 

его можно применить к описанию жизненного порядка, который только представляется 

хаосом в сознании большинства. В основу описания мы поместим тот факт, что все без 

исключения процессы могут быть описаны как последовательность действий, имеющих 

начальное условие и некое завершающее тождество, решение, действие, и которая 

называется в математике словом «Алгоритм». Поступки человека, научный анализ, процесс 

воспитания, развитие живых организмов, изготовление продукта – всё имеет 

определённую последовательность, которая выполняется либо в виде инструкции, 

программы – то есть автоматически, либо появляется благодаря творческой работе 

интеллекта и его взаимодействию с миром. Нас, в большей степени, интересуют социум, 

жизнь человека и то, что ими руководит. 

Культура человечества – это совокупность всех его деяний и мыслеформ, включая 

те, что относятся к эталонам, духовным достижениям и те, которые причисляют к самым 

низким, порочным сторонам жизни. И, безусловно, все мы в той или иной степени 

являемся представителями, а значит, носителями этой культуры. И наша жизнь не ровная 

дорога, а путь с препятствиями, ежедневное преодоление которых служит основой 

развития личности. Что же руководит человеком в его выборе? Кто-то называет это 

нормами морали, кто-то совестью. Мы назовём всё это культурными программами, 

алгоритмами.  

И, как об этом говорили многие поэты и писатели, внутри каждого из нас идёт 

война. Война алгоритмов, противостояние которых осуществляется зачастую на 

бессознательном уровне, временами – осознанно. И в зависимости от того, какая 

культурная программа стоит выше по приоритету, такая и «побеждает». Тут впору 

начинать отдельную работу по социологии, однако мы будем рассматривать эти вопросы с 

точки зрения философского осмысления данного факта. Именно преобладание 

определённых культурных ценностей способствует выбору. То есть помимо совести, 

которую можно отнести к философским категориям идеализма, нравственный выбор 

устанавливается набором нравственных ценностей, заложенных в детстве алгоритмов 
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разрешения задач. Этот набор возникает не сам по себе, а благодаря той системе 

воспитания, в которой оказался человек. То есть, как это приблизительно звучит с 

позиций материализма, среда определяет развитие сознания. Одним словом, алгоритмы 

формируются одновременно и человеком (если этот процесс протекает осознанно) и 

культурой общества.  

Подобные процессы идут и в социуме. Однако как прогнозировать ход событий, 

если эта «борьба» так многогранна и запутана? Ответ на этот вопрос является ответом на ту 

глобальную задачу, о которой говорилось в начале. В чём причина войны – в условии 

задачи. Таким первоначальным условием, определяющим развитие цивилизации, является 

аксиома: «Война была, есть и будет всегда». Исходя из этого утверждения, своей 

категоричностью не требующего доказательств, человечество пытается приспособиться к 

жизни, в которой решения предопределённо ведут к обострению конфликтов и 

противоречий. Поскольку подсознательная тяга к миру и счастью, согласно условию, 

неосуществима, остаётся лишь готовиться к войне, на что и направлены основные силы и 

ресурсы человечества. 

Борьба, сопротивление стали основными мотивирующими началами жизни, и 

поскольку именно они привнесли тот огромный вклад в нашу историю, нельзя подвергать 

осуждению уже сложившиеся алгоритмы. Тем не менее, анализируя и размышляя, разве не 

приходим мы все к тому выводу, что наша жизнь не столь гармонично устроена, как 

хотелось бы всем. Именно сложность ситуации позволяет говорить о тех возможных 

изменениях, которые могли бы способствовать желанным, пусть и нескорым переменам. 

Нескорым, потому что человеку сложно измениться (иногда на это уходят десятки лет), а 

уж тем более сложно преобразиться всему обществу. В соответствие с этим необходим 

обдуманный, трезвый подход, направленный, прежде всего, на осмысление и познание 

истории, первопричин и следствий событий и явлений жизни. Подобное должно 

произойти не единично, а в целом. Также как мир приспособился к информационной 

эпохе, он может и должен приспособиться к эпохе осмысления. Необходимым этапом на пути 

к этому является освоение методов и методик упорядочивания имеющихся знаний, о чём 

мы говорили в начале. Именно методик, а не механического запоминания информации, 

необходимого в эпоху, когда не существовало компьютерных технологий, а круг знаний 

был узок и ограничен. Такие перемены, в первую очередь, проявятся в системе воспитания 

и образования, там, где закладываются основы мировоззрения будущего человека.  

Обращаясь к эпиграфу, хотелось бы, в заключение перефразировать Сунь-цзы и 

сказать так: воспитание в людях созидательного подхода, стремления к миру и познанию – великое дело 

для государства. Это почва жизни и процветания, развития и будущего.  

 
 

КАК ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ И ИЗБЕЖАТЬ ИХ? 
 

 

М.Ю.Лавруков 

инженер по стандартизации СПбГАУ  

 

Формула в сфере безопасности:  

«Знать – предвидеть – избегать». 
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Природная среда и городская среда, а теперь и информационная, оказывают 

воздействие на Нас – температура, влажность, реклама, автомобильные выхлопы и т.д. Мы 

не можем дышать в воде, и если упадём в воду, не умея плавать, то можем утонуть. 

Схватившись за оголённый провод – получим удар током. Оказавшись в толпе во время 

беспорядков, Мы можем получить травмы различной степени тяжести – Нас могут избить 

и затоптать. Если Мы встретимся с хулиганами – может случиться то же самое.  

Мы живём в причинно-следственном мире, и, как правило, все последствия имеют 

предшествующую им причину с вполне характерными и известными признаками. То есть 

– Мы можем их обнаружить или обойти, зная, где они скрываются, и каким образом 

рождаются. 

 Очень просто: если Мы идём под крышей строящегося дома, и кирпич падает Нам 

на голову – это опасно, но если кирпич падает с крыши, а Мы в это время спокойно 

вкушаем изысканные блюда дома, беседуя с друзьями – кирпич Нам не опасен. В этом 

случае Нам опасна некачественная пища, в больших количествах, и сомнительные друзья.  

Основная проблема не в том, что Нас подстерегают жуткие опасности на каждом 

шагу – это не так, самая главная проблема – в Нас самих. Именно Мы, Мы сами, прёмся не 

туда и не в то время, хватаем неположенное, пьём непотребное, и так далее. Это Мы 

глушим здравый смысл и, уповая на везение, летим к неприятностям – как мотыльки на 

свет. Очень часто можно услышать оправдательный лепет – «я же не знал, мне не 

сказали»... Взрослый человек отвечает за себя сам. В человеческом обществе он отвечает 

ещё и за окружающих его людей. 

Всё вокруг влияет на человека, и, оглянувшись на то, что Нас окружает – вполне 

можно представить защищённость или опасность от того или иного. Пример – зимой 

холодно и падает снег. Если Мы плохо одеты, то промокнем от снега, замёрзнем и 

заболеем – это опасность. А если Мы вышли слепить снеговика и покататься на лыжах, 

получая удовольствие, дыша свежим воздухом, но при этом одеты по сезону: тепло, сухо и 

стойко к погоде – это защищённость. Когда Мы выходим из магазина с покупками, 

спокойно оглядываясь вокруг и ложа деньги во внутренний карман куртки – это 

защищённость. Но если вдруг Мы выходим, размахивая деньгами и пряча их в задний 

карман джинсов – это просто крик какой-то – «да вытащите их наконец-то, мешают они 

мне, а кому и пригодится» – возможна опасность. Совершение преступлений - тоже 

устойчивая закономерность, которую надо также учитывать, как падающий снег.  

А вот ещё. Сидим Мы в интернете, в социальных сетях и Нам приходит сообщение: 

“Приходи на Центральную площадь. Там будет весело!” Вроде и сообщение от друга, да и 

дома скучновато, устали и засиделись за экраном компьютера. Решаем, что надо сходить. 

Одеваемся и идём. Это опасность. Но если прежде чем пойти, Мы узнали, а не спам ли 

это. Связались с друзьями по телефону или в интернете и уточнили у них правдивость 

информации. То появляется возможность избежать очень тяжких последствий. Проверить 

сообщение на дезинформацию – это Наша защищённость. Ведь не зря говорят в народе: 

”Доверяй, но проверяй”. 

То, что Мы присутствуем физически в этом мире – автоматически вводит Нас в 

состав участников «движения». Выехали на дорогу – значит всё, соблюдаем ПДД, избегаем 

ДТП. 
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