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«Общество потребления» - социально-философский труд одного из известных постмодернистов 

Жана Бодрийяра, написанный в 1970 году. Бодрийяр рассматривает потребление как психологическую 

реакцию, природа которой бессознательна. Потребление предметов, по Бодрийяру, больше не связано с 

их сущностью – речь идёт скорее об отчужденных знаках предметов, которые существуют лишь в связи 

друг с другом. Избыток предметов потребления указывает на «мнимое» изобилие, которое Бодрийяр 

противопоставляет «подлинному» изобилию. Он считал, что общество потребления – это общество са-

мообмана, где невозможны ни подлинные чувства, ни культура, и где даже изобилие является следствием 

тщательно маскируемого и защищаемого дефицита. Рассматривая потребление в отрыве от естественной 

природы, он полемизирует с Гэлбрейтом, допускающим существование у потребителя рациональных по-

требностей. Бодрийяр считал, что в манипулировании потреблением содержится объяснение парадоксов 

современной цивилизации (бедность, войны, эстетическая медицина и др.).  

Существенной чертой общества массового ера популярные рестораны дешевого фаст-фуда. «Мак-

дональдс», по его мнению, является образцом и моделью современной системы потребления. Ритцер 

рассматривает не просто процесс распространения ресторанов быстрого питания сети «Макдональдс» по 

всему миру, но прежде всего его интересуют функциональные принципы, на которых основывается ре-

сторанный бизнес. Базисные принципы организации системы потребления становятся основой и нормой 

всей современной социальной жизни, подчинённой принципу рационализации (времясбережения, мак-

симального упрощения и примитивизма, дешевизны). Характерный пример – конвейерное производство, 

широко распространившееся в начале прошлого века. Фактически оно, по нашему мнению, и дало толчок 

формированию идеологии общества массового потребления.  

Специализация труда в европейской промышленности, связанная с мануфактурным производством 

в ХХ веке стала основой конвейерного промышленного производства, а в дальнейшем организации труда 

в ресторанах фаст-фуда. Ритцер выделяет следующие отличительные черты макдональдизации как 

современного варианта рационализации: эффективность (подбор оптимальных средств для скорейшего 

достижения целей), просчитываемость (ставка делается на количество, которое не переходит в качество 

– критерием качества является количество проданных гамбургеров), предсказуемость (в любом «Макдо-

нальдсе» вы всегда получите один и тот же гамбургер – их рецепты идентичны во всех городах и во всех 

странах), а также обширное применение так называемых цифровых технологий. Под последними по-

нимаются не только автоматизация рабочего процесса, но и различные бюрократические процедуры, бла-

годаря которым не человек контролирует инструменты своего труда, но наоборот – инструменты труда 

контролируют человека. У макдональдизации есть как положительные, так и отрицательные стороны. С 

одной стороны, услуги и товары становятся дешевле и доступнее (например, сегодня мы уже с трудом 

представляем себе жизнь без интернет-торговли), с другой – непрестанно возрастающая рационализация 

зачастую порождает иррациональность (ограниченный набор продуктов питания, тяжелые и монотонные 

условия труда и др.). 
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Начало двадцатого столетия было связано и с теми технологическими достижениями, что сформи-

ровали современное человечество. Появление телеграфной и телефонной связи, доступность радио и ки-

но, появление телевидения, а затем и Интернета дало толчок к формированию основ феномена массовой 

культуры. Появление массовой культуры, по мнению большинства исследователей, связано с появлением 

именно средств массовой коммуникации. В 1895 году был изобретен кинематограф, ставший средством 

массового искусства, близкого всем, независимо от пола, возраста, вероисповедания, не требующий для 

своего восприятия даже элементарной грамотности. К тому же времени относится и широкое распро-

странение фотографии, занявшей важное место в массовых средствах информации. Изобретение и внед-

рение граммофонной записи породило ещё один раздел массовой культуры - лёгкую музыку, которая за-

хватила радиовещание, а затем и все формы звукозаписи. Именно в этот период всеобъемлющая "массо-

визация" стала первой особенностью новой культуры. Она затронула все сферы – экономику, политику, 

управление и общение людей.  

Стремительное развитие массовой культуры начинается с 30-х годов XX века в США. Известный 

американский политилог Збигнев Бжезинский любил повторять фразу, которая стала со временем расхо-

жей: «Если Рим дал миру право, Англия - парламентскую деятельность, Франция - культуру, то США да-

ли миру научно-техническую революцию и массовую культуру». С середины ХХ века массовая культура 

становится тотальной и экспансивной. С  этого же времени начинается теоретическая критика этого яв-

ления1. Исследование процесса развития массовой культуры в России позволило выделить ряд этапов, 

которые в основном отражают процессы общеевропейского становления масскультуры, но с учетом тех 

реалий, которые существовали в советском обществе. Согласно этой периодизации, конец XIX века рас-

сматривается как этап, заложивший основы массовой культуры. 20-30-е годы связываются с появлением 

собственно массовой культуры советского периода. 70-годы ознаменовали поворот от идеологической 

советской массовой культуры к массовой культуре западного потребительского общества. И, наконец, с 

конца 80-х и особенно в 90-е годы начинается расцвет массовой культуры в пространстве постсоветской 

России. В качестве главных условий укоренения массовой культуры следует назвать развитие начал 

гражданского общества, рыночной экономики и средств массовой коммуникации. Истоки широкого рас-

пространения массовой культуры в современном мире кроются в коммерциализации всех общественных 

отношений. Коммерческая установка в сфере духовного производства – это вторая особенность массови-

зации культуры. Это означает перенесение в сферу художественной культуры того же финансово-

индустриального подхода, который царит в других областях индустриального производства. Тесная связь 

многих творческих организаций с банковским капиталом изначально предопределяет выпуск коммерче-

ских, кассовых, развлекательных произведений. А средства массовой коммуникации и информации, опи-

раясь на новые технологии, транслируют и "переводят" на общедоступный уровень все многообразие 

культурных форм и фактов. Культурные артефакты – книги, фильмы, музыка – являются товаром, сво-

бодно распространяемым на рынке, и этот товар должен быть максимально привлекателен для покупате-

ля, ибо существование массовой культуры возможно лишь в условиях широкого ажиотажного спроса.  

 Третья особенность распространения массовой культуры заключается в тех функциях, которые 

она выполняет в обществе. Масскультура выполняет адаптационную и коммуникативную функции в 

мегаполисе. В условиях сложной, изменчивой среды большого города она способствует созданию особой 

знаковой системы или особого языка, доступного всем членам информационного общества. Массовая 

культура дает представления о необходимом стиле поведения, образе жизни, карьере, отношениях между 

людьми, путях достижения успеха, приучает к новым социальным и культурным ценностям (успех, карь-

ера, большие деньги т.д.). Рекреационная функция массовой культуры снимает психологическое напря-

жение горожанина, вводит человека в мир иллюзорного опыта, ориентируя не на реалистические, а на 

искусственно создаваемые образы (имиджи), шаблоны и стереотипы.  Не случайно столь широкой попу-

лярностью пользуются у потребителей такие жанры искусства как детектив, вестерн, фэнтази, мелодра-

ма, мюзикл, комикс. Именно в рамках этих жанров создаются упрощенные версии жизни.  

        Как уже отмечалось, главной становится коммерческая функция массовой культуры. Она свя-

зана с превращением культуры в товар, включение ее в массовое, серийное производство. Товаром ста-

новятся практически все артефакты культуры. Коммерческий характер ее функционирования, включает в 

себя такие этапы, как собственно творческая работа, производство авторского экземпляра, его тиражиро-

                                                 
1 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. - 509 с.; Ясперс, К. Духовная ситуа-

ция времени / К. Ясперс // Вопросы культурологии. 2006. N 10. С. 17-24; Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 

1993. – 672 с.; Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы. М., 

2015. - С. 5-116; Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: 

Пер. с англ. -М.· Политиздат, 1992. - 543 с.  и др. 
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вание (промышленное производство), реклама, оптовая и розничная торговля, импорт и экспорт, архив-

ное хранение. Причем творческая часть этого процесса, как утверждают специалисты, составляет не 

больше 10%.  Коммерческая функция непосредственно связана с идеологией потребительства. Поэтому 

потребительская функция занимает особое место в современной литературе.  Смыслом массовой куль-

туры является не столько удовлетворение, сколько формирование потребностей, для удовлетворения 

которых предназначены продукты масскульта. Массовая культура, естественно, не сводится к развлека-

тельны жанрам искусства. Это потребление в самом широком смысле. Пища, одежда, жилище, бытовая 

техника, предметы обихода, образование - всё поступает к человеку через механизмы массовой культуры. 

Престижность становится фирменной биркой массовой культуры и общества массового потребления. 

Ведь очень часто духовный продукт приобретает ценность лишь постольку, поскольку он становится 

предметом массового спроса. Эта вакханалия потребления ведет не только к ослаблению социальных 

связей, но и к экологическому опустошению - истощаются человеческие таланты. Сотни тысяч талантли-

вых людей (художники, технические работники сферы искусств) вынуждены применять свои навыки, 

чтобы усилить это безумие потребления. Целью массовой культуры является не столько заполнение до-

суга и снятия стрессов (рекреационная функция, о которой говорилось раньше), сколько стимулирова-

ние потребительского сознания у зрителя, слушателя, читателя, что в свою очередь формирует особый 

тип восприятия этой культуры человеком - некритический, пассивный. Все это в конечном итоге создает 

личность, которой легко манипулировать, эксплуатируя инстинкты и эмоции подсознательной сферы 

чувств человека.  

Фактически характеризуя основные функции массовой культуры, мы приходим к выводу о том, что 

массовая культура с содержательной стороны является псевдокультурой. В этом мы опираемся на выво-

ды, сделанные академиком В.С. Стёпиным о характере человеческой жизнедеятельности и роли в ней 

культуры. Стёпин пишет: «Человеческая активность реализуется в трех основных формах: деятельности, 

поведения, общения… Главную роль играет в социальной жизни деятельность. Она определяет бытие 

человека… В деятельности он целенаправленно изменяет объекты окружающего мира, создавая новые 

объекты, удовлетворяющие его потребности. Деятельность есть только у человека. Что же касается пове-

дения, то оно присуще как человеку, так и животным… Правда, у человека и здесь есть свои особенно-

сти. Деятельность человека оказывает влияние на его поведенческие реакции… Особой формой поведе-

ния является общение. Оно характеризуется как адаптация одного человека к другому, предполагает их 

коммуникацию, в ходе которой устанавливается взаимопонимание, необходимое для совместного пове-

дения и деятельности»1. Таким образом, по Стёпину, у настоящей культуры есть три основные функции, 

или положительные ценности – общение, поведение, деятельность.  

В качестве теоретической основы масскультуры можно назвать философию позитивизма, которая 

нашла отражение в эстетике и оказала влияние на становление натурализма. Натурализм как метод худо-

жественного творчества оформился в Европе во второй половине XIX века. Сведение социального к био-

логическому, откровенное изображение физиологической стороны человеческой жизни в ущерб глубине 

идейно-художественного содержания, утверждение всесилия грубой будничной реальности и подсозна-

тельных импульсов человека, столь характерные для натурализма, несомненно, подготовили идеологию 

сексуальной вседозволенности и культа тела.  Существует также и тесная связь философии прагматизма 

с массовой культурой. Наиболее полно идеи прагматизма реализовал в эстетике и культурологии амери-

канский философ Джон Дьюи (1859-1952). Его вариант прагматизма обрел название «инструментализм». 

Наиболее полно этот вариант прагматического подхода представлен в «Очерках по экспериментальной 

логике» (1916), где он трактовал логику как универсальный метод решения жизненных задач. Культуро-

логическая теория, изложенная им в программном произведении «Искусство как опыт» (1932 г.), во мно-

гом определила пути развития массовой культуры. Один из основополагающих принципов прагматизма - 

признание истинности того, что имеет практическую пользу. Любая идея - научная, религиозная, полити-

ческая - оправдана, если она обеспечивает успех деятельности людей. Не случайно прагматизм называют 

«философским выражением бизнеса».   

Философию З. Фрейда часто называют фундаментом современной массовой культуры. В своей тео-

рии бессознательного Фрейд исходил из того, что сущность человека заключается в свободе от инстинк-

тов. Жизнь в обществе возможна лишь тогда, когда инстинкты эти подавляются. Культура с её системой 

запретов и регламентаций, по Фрейду, способствует подавлению животных инстинктов у человека, фор-

мированию неврозов, поэтому она асоциальна. Фрейдовское неприятие культуры означает признание 

                                                 
1 Стёпин В.С. Программирующие функции культуры в человеческой жизнедеятельности / Культурогенез и 

культурное наследие /Науч. ред. и сост. А.В. Бондарев. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 

С. 91. (91-121). 
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торжества массовой культуры. Посредством массового искусства человек может проявлять свои ин-

стинкты (страха, агрессивности, сексуальности) и справляться с ними. Реализация инстинкта агрессивно-

сти в художественных произведениях массовой культуры проявляется в том, что на рынок выбрасывают-

ся и предлагаются «массе» все более порочные и жестокие зрелища – фильмы, картины, спектакли. 

Как самостоятельное явление массовая культура оценивалась и оценивается противоречиво. В це-

лом существующие точки зрения можно разделить на две группы. Представители первой группы (Р. 

Барт, Д. Деррида, А. Адорно, М. Фуко, У. Эко и др.) дают негативную оценку этого феномена. По их 

мнению, массовая культура формирует у ее потребителей пассивное восприятие действительности, под 

её влиянием изменяется система ценностей: стремление к занимательности и развлекательности стано-

вится доминирующим. К негативным моментам, связанным с влиянием массовой культуры на обще-

ственное сознание, относят также и то, что массовая культура основывается не на образе, ориентирован-

ном на реальность, а на системе имиджей.  

Другая группа исследователей массовой культуры полагает, что массовая культура по своей сути 

является псевдо-культурой, так как в отличие от истинной (то есть "высокой" культуры) в большинстве 

своих форм не способствует гуманистически ориентированному социальному прогрессу и духовной эво-

люции человека. Призвание и назначение истинной культуры – облагораживание и совершенствование 

человека. Массовая культура исполняет обратные функции – она реанимирует низшие аспекты сознания 

и инстинкты, которые, в свою очередь, стимулируют этическую, эстетическую и интеллектуальную де-

градацию личности. Советские исследователи рассматривали данный концепт со следующих позиций: 

В.П. Шестаков считал массовую культуру важнейшим и эффективнейших средством пропаганды идеоло-

гии, ценностей и норм жизни, которые приносят огромный ущерб развитию передовой демократической 

культуры во всем мире; О.Ф. Нечай называл ее псевдокультурой, враждебной подлинному искусству; 

этой же точки зрения придерживается Б. Райнов, который приходит к выводу, что массовая культура - 

это не творчество, а «производство популярного псевдохудожественного продукта»; В.В. Молчанов об-

ращает внимание на пропагандистские функции масскульта, исследует социальную роль, которую вы-

нужден играть художник, вовлеченный в систему поточного производства искусства;  Е.П. Смольская 

называет массовую культуру суррогатом культуры.  

Ещё одна группа исследователей придерживается позиции "футурологического оптимизма" (Д. 

Белла, Ю. Хабермас, Э. Тоффлер). Они рассматривают массовую культуру как вполне удовлетворитель-

ную, исторически неизбежную форму культуры, характерную для зрелого индустриального общества. По 

Беллу, массовая культура – это знаковая система, которая равно доступна всем. В условиях все возраста-

ющей специализации знаний и усложнения его знаковых кодов многое из областей высокой, элитарной 

культуры (художественной, научной, философской) остаются недоступными для большинства людей. Их 

основы в упрощенном виде формулируются массовой культурой.  

В современной социологии и культурологии анализ понятия "массовая культура" всё более утрачи-

вает свою сугубо критическую направленность. Подчёркивается функциональная значимость массовой 

культуры, обеспечивающей социализацию огромных масс людей в условиях сложной, изменчивой среды 

современного индустриального урбанизированного общества. Массовая культура характеризуется все-

общностью, она охватывает широкую срединную часть общества, затрагивая специфическим образом и 

элиту, и маргинальные слои. Довольно длительное время массовую культуру традиционно определяли и 

описывали через оппозицию культуре элитарной. Сейчас подобный подход представляется малоэффек-

тивным. Противопоставление определенно позитивной и определенно негативной оценок массовой куль-

туры не совсем корректно. Очевидно, что влияние массовой культуры на общество далеко не однозначно.  

Универсального и общепринятого определения массовой культуры до сих пор не существует.  

 В культурологии очень часто оперируют понятием «массовый человек» или «человек масс». Не-

которые исследователи1 уже говорят о появлении нового антропологического типа – «человека потреб-

ляющего».  Его отличают прежде всего особенности мышления (некритическое, несамостоятельное, 

упрощенное, клиповое). Массовый человек не просто утверждает свое право на заурядность, но безбояз-

ненно провозглашает себя посредственностью. «Человек потребляющий» имеет инфальтильный склад 

личности с ослабленным волевым началом, с ослабленной способностью к самоограничению и само-

контролю. Ориентация на развлечения составляет для него смысл жизни. К сожалению молодые люди, 

часами зависающие в Интернете, представляют, как раз этот антропологический тип. В шкале ценностей 

такого человека личный комфорт, стремление к комфортной жизни занимает одно из ведущих мест.  

                                                 
1 Хагуров Т.А. Дисфункции процессов социализации и социального контроля в условиях экспансии массовой 

потребительской культуры (проблемы девиантологического анализа. Автореф… доктора социолог. наук. - М., 

2007. - С. 37.  
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В качестве вывода укажем, что в условиях цифровизации общественной жизни, господства IT-

технологий массовая культура получает всё большее распространение. Она приоритетна для формирова-

ния программной деятельности в средствах массовой информации. Сказывается влияние массовой куль-

туры и на образовательный процесс. Так называемое «клиповое мышление», как атрибут массовой куль-

туры не располагающий к личностному общению и обсуждению в коллективе, всё чаще используется в 

стандартах обучения на всех уровнях.  

 

Литература 
1. Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы. М., 2015. - С. 5-116. 

2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. - 509 с. 
3. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с англ. -М.· Политиз-

дат, 1992. - 543 с.   

4. Стёпин В.С. Программирующие функции культуры в человеческой жизнедеятельности / Культурогенез и культурное 

наследие /Науч. ред. и сост. А.В. Бондарев. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. – С. 91-121. 
5. Хагуров Т.А. Дисфункции процессов социализации и социального контроля в условиях экспансии массовой потреби-

тельской культуры (проблемы девиантологи-ческого анализа. Автореф… доктора социолог. наук. - М., 2007. – 58 с.  

6. Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль, 1993. – 672 с. 

7. Ясперс, К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс // Вопросы культурологии. 2006. N 10. С. 17-24.  
 

 

ОТ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ К ОБЩЕСТВУ САМОИСТРЕБЛЕНИЯ? 
 

П.И. Смирнов, профессор  

 

Введение. Обществоведам известно о возникавших периодически «модных» темах научных дис-

куссий, в которых обсуждались состояние и перспективы эволюции мирового сообщества. В свое время 

популярна была идея о конвергенции двух систем. Относительно недавно активно обсуждалась проблема 

глобализации и сопряженная с ней проблема глокализации. С учетом развития информационных техно-

логий заходила речь об информационном или виртуальном обществах. Не избежала широкой популярно-

сти и тема общества потребления, пик интереса к которой наблюдался на рубеже веков.  

Дискуссии на эти темы вскрыли многие реальные проблемы и риски современного общества, обо-

значили некоторые средства решения проблем и избегания рисков, но полученные результаты трудно 

назвать удовлетворительными. Обусловлено это тем, что в поле зрения исследователей оказывались по-

верхностные проявления глубинного социального устройства, скрытого от их внимания в силу недоста-

точности применяемых теоретических средств. В настоящей статье предполагается описать сущностные 

признаки и свойства этого устройства (забегая вперед, его можно назвать «рыночная цивилизация»), по-

казать невозможность его длительного существования, а, значит, и общества потребления, поверхност-

ным проявлением которого оно является.  

Основное содержание статьи.  

Уточнение проблемы. Мыслители, придерживавшиеся социалистических взглядов, с давних пор 

считали общество потребления идеалом общественного устройства. Фраза Маркса: «Каждый по способ-

ностям, каждому — по потребностям»! [2, с.20] – особенно способствовала популяризации этого идеала. 

В недавнем прошлом «призрак коммунизма» (т.е. проект общества, целью которого должно было стать 

все более полное удовлетворение возрастающих потребностей людей) воплощался в жизнь на обширных 

пространствах земного шара. Но парадоксальным образом этот проект, разработанный в противовес, так 

называемому, капиталистическому обществу, не выдержал конкуренции с последним, и именно в запад-

ном мире возник ансамбль признаков, получивший с легкой руки Э. Фромма название «общество по-

требления». Начиная с известной книги Ж. Бодрийяра, в обществоведческой литературе сделаны неодно-

кратные попытки анализа этого общества. Указаны его реальные негативные черты, опасности и риски, 

связанные с его существованием, и предложены средства смягчения отрицательных последствий. Но, как 

сказано выше, названное общество лишь зримое проявление рыночной цивилизации, функционирование 

которой вызвало глобальные проблемы человечества. Адекватное теоретическое рассмотрение признаков 

и свойств этой цивилизации требует новых теоретических средств, не связанных с привычной марксист-

ской терминологией. Так, необходимо отказаться от излишней опоры на категорию «потребность», клю-

чевой в марксизме, ввести категорию «ценность» для описания общества, заменить известную марксист-

скую схему эволюции общества, где в качестве этапов выделены «капитализм» и «социализм», использо-

вать понятие «идеальный тип» для описания отдельных этапов эволюции в ее новой схеме и др. 

  Основные теоретические представления и понятия.  
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Идеальный тип как логическое средство подобен обычному понятию в формальной логике, являясь 

идеальной моделью некоего явления. Разница меж ними заключается в том, что обычное понятие при-

звано целостно описать реальные явления, а идеальный тип предназначен для теоретического рассмотре-

ния абстрактно выделенных отдельных сторон многомерных явлений. Идеальный тип или их комплекс 

может также служить простейшей моделью явления («идеальный газ», «идеальная жидкость»). В каче-

стве средства познания идеальный тип использовал в обществоведении еще Аристотель, введший пред-

ставление о «чистых типах» государства. Позже М. Вебер дал этому логическому средству особое имя.  

Концепция о положении человека в обществе как мере социальной эволюции. Альтернативная марк-

систской схема эволюции общества опирается на положение, что наиболее адекватно проследить эволю-

цию можно по изменению положения человека в обществе. Сравнительно последовательно на это поло-

жение опирался К. Поппер в работе «Открытое общество и его враги» при анализе перехода от закрытого 

общества к открытому, а далее возможного движения от последнего к абстрактному. Важнейшим при-

знаком эволюции явилось постоянное расширение области личных решений человека за счет сужения 

сфер табу и рационально установленных законов, регулирующих поведение людей. Положение человека 

в обществе менялось в соответствии с мерой получаемой им свободы [3. Т.1, c. 216-220]. Но в попперов-

ском изложении речь, по сути, идет о «свободе от». Для адекватной оценки положения человека в обще-

стве одного этого признака мало. Нужен комплекс содержательных  признаков, отражающих существен-

ные черты занимаемого человеком места в обществе.  

Деятельностно-ценностный подход содержит теоретические средства описания социальных явле-

ний и процессов, в том числе, положения человека в обществе, используя которые можно построить иде-

альные типы этапов эволюции общества. Эти средства суммируются в ряде простых утверждений:  

1) общество существует на базе деятельностного взаимодействия людей (обмене результатами и 

продуктами);  

2) тремя основными разновидностями деятельности, на основе которых существует общество, яв-

ляются: а) эгодеятельность (деятельность, осуществляемая деятелем для себя); б) служебная деятельность 

(деятельность, осуществляемая для другого – человека, общества, бога и пр.); в) игра (деятельность, осу-

ществляемая ради процесса деятельности). Они связаны с жизнедеятельностью деятеля, выполняя в ней 

важнейшие функции. Эгодеятельность обеспечивает существование деятеля, служебная деятельность 

придает ему смысл существования, а игра привносит в существование радость. Эгодеятельность и слу-

жебная деятельность являются разновидностями объективно необходимой деятельностью. Общество су-

ществует на основе их сочетания, но одна из разновидностей может стать господствующей, определяя 

тип общества. Эгодеятельность способна к быстрому развитию, служебная деятельность развивается 

медленно; 

3) стимулами деятельности являются потребности и ценности, причем ценности являются стимула-

ми собственно человеческой деятельности, ибо потребности свойственны и человеку, и животным;  

4) в качестве стимулов человеческой деятельности ценности лежат в основе социальных систем;  

5) главным стимулом деятельности людей как социальных существ является их социальная значи-

мость (способность оказывать воздействие на ход событий в обществе). Противоположное понятие – со-

циальное ничтожество. Люди «в норме» избегают социального ничтожества и стремятся к социальной 

значимости; 

6) на уровне обыденного сознания люди стремятся не к абстрактной социальной значимости, а к ее 

модусам (формам проявления или существования). Обладание ими заметно увеличивает способность че-

ловека влиять на ход событий в обществе. Основные модусы значимость – святость, знание, власть, сла-

ва, мастерство, богатство, хозяйство. Деятельность по достижению социальной значимости – основной 

источник энергии эволюции общества; 

7) общество контролирует доступ к модусам значимости с помощью двух принципиально разных 

способов социального признания – личной и безличной экспертиз. Личная экспертиза означает призна-

ние собранием правомочных судей (экспертов) права конкретного человека на обладание тем или иным 

модусом. Примеры личной экспертизы – решение суда, присуждение ученой степени, выборы должност-

ного лица и т.п. Безличная (рыночная) экспертиза сводится к акту купли-продажи продукта или рабочей 

силы человека. Она называется безличной, поскольку для рынка конкретный человек сам по себе безраз-

личен и оценивается лишь как носитель социальной функции (товаровладелец или товаропроизводитель); 

8) основными инструментальными ценностями, обеспечивающими возможность  достигать любого 

модуса значимости и обладать им «по праву и закону» и связанными со служебной деятельностью и эго-

деятельностью, являются: долг, дисциплина, свобода, право.  

9) в качестве высших общечеловеческих ценностей при построении идеальных типов этапов эво-

люции принимаются общество и личность; 
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Кроме элементов деятельностно-ценностного подхода для построения схемы эволюции и идеаль-

ных типов ее этапов используется представление о двух типах хозяйства: домашнем, ведущемся для 

непосредственного удовлетворения потребностей самих производителей, и рыночном, цель производства 

в котором – получение прибыли [4, c. 12-22]. 

 Предлагаемая схема эволюции содержит идеальные типы следующих этапов: дикость, варварство, 

цивилизованное сообщество, напряженная цивилизация, служебно-домашняя цивилизация, рыночная 

цивилизация. Подробные описания отдельных этапов и механизмов перехода от одного к другому со-

держится в других работах автора [4, с.12-22; 5, с.189-260]. В настоящей статье отметим лишь, что на 

этапе цивилизации в обществе уменьшается и упорядочивается насилие, поскольку признаки, описыва-

ющие положение человека в обществе, взаимно упорядочены. Возможны две естественно возникающие 

под влиянием природной среды и внешней опасности цивилизации: служебно-домашняя и рыночная, 

различающиеся своими признаками и свойствами. Так, основная ценность служебно-домашней цивили-

зации – общество, доминирующая разновидность деятельности – служебная, процедура социального при-

знания – личная экспертиза, хозяйство – домашнее. Черты этой цивилизации доминируют в обществах 

Древнего Египта, Китая, России, начиная с Московского царства, Советского Союза. Черты рыночной 

цивилизации, об идеальном типе которой речь подробнее идет ниже, преобладают в обществах Афин, 

Карфагена, итальянских городов-республик (Генуя, Венеция), Новгородской Республики, современных 

стран Запада.  

 Идеальный тип рыночной цивилизации: основные признаки и свойства. Общество с чертами 

рыночной цивилизации складывается в природной среде с разнообразными ландшафтами, где не нужна 

согласованная работа больших масс людей, а внешняя опасность относительно невелика и непостоянна. 

В этой цивилизации основной ценностью является личность (человек). Эгодеятельность в рыночной 

форме преобладает в обществе этого типа, безличная экспертиза в качестве процедуры социального при-

знания, а рыночное хозяйство доминирует в экономике. Все модусы социальной значимости доступны 

человеку на основе формально свободного выбора, но ведущими оказываются богатство, хозяйство и ма-

стерство в материальной сфере. Ведущие инструментальные ценности, связанные с эгодеятельностью и 

подкрепляемые рынком как социальным институтом, свобода и право (рынок предполагает свободный 

обмен продуктами деятельности и гарантированность результатов обмена). 

 Общество с чертами рыночной цивилизации развивается быстро, особенно в материальной сфере. 

Оно обладает мощной внутренней энергией развития, обусловленной доступностью для человека всех 

модусов значимости. Кроме того, эгодеятельность сама по себе способна к быстрому совершенствова-

нию, чего требует и конкуренция на рынке. Однако длительное существование такого общества сомни-

тельно. Его основные модусы – богатство и хозяйство – требуют материальных ресурсов. Количество 

людей, стремящихся к ним, особенно, к богатству, постоянно увеличивается. Растет и минимально при-

емлемый уровень богатства. Обществу с чертами рыночной цивилизации нужны неограниченные ресур-

сы, что невозможно. Неутолимая жажда ресурсов влечет агрессивность подобных обществ. Не случайно 

Запад  назван «архиагрессором» [7, c.156]. Усугубляет проблему нехватки ресурсов постоянный рост 

мощи человеческой деятельности, что увеличивает ее вредоносное воздействие на окружающую среду. 

Последствия функционирования общества с чертами рыночной цивилизации. Критики запад-

ного общества уже давно отмечают в нем черты индивидуализма, бездуховности, потребительства, рас-

пада семьи, пропаганды сексуальной свободы и др., что неудивительно, поскольку это лишь зримые про-

явления сущностных основ рыночной цивилизации. Функционирование современного общества на ее ос-

новах влечет также экологическую проблему, в нерешенности которой многие видят главную угрозу 

благополучному существованию человечества.   

Индивидуализм стал естественно доминировать в западном обществе после Великой Французской 

революции, суть которой состояла в том, что «самовластие человеческого я», было возведено в полити-

ческое и общественное право и стремилось в силу этого права «овладеть обществом» [8, с.273]. В насто-

ящее время «самовластие я» овладело обществом на значительной части земного шара. Постепенно цен-

ность «личность» («человек») была возведена идеологией западного общества в ранг наивысшей, а после 

Второй Мировой войны закреплена в Уставе ООН в качестве основы международного права. Апология 

крайнего индивидуализма содержится в писаниях маркиза де Сада, в философских работах Ф. Ницше и 

М. Штирнера, умеренная проповедь его имеется в работах Г. Спенсера, в сочинениях Дж. Лондона и т.д., 

а в классической русской литературе индивидуализм отображается критически (Достоевский).   

Бездуховность в западном обществе есть неизбежное следствие доминирования безличной проце-

дуры социального признания (акта купли-продажи), поскольку на рынке человек выступает, не в своей 

целостности, а лишь как носитель социальной функции. Человек становится товаром на рынке личностей 

[9, с.169-172], превращаясь для другого человека в средство удовлетворения некоей потребности, т.е., по 
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сути, в вещь, в предмет потребления. Было бы наивно ожидать духовных отношений между вещами. То-

варами становятся не только рабочая сила человека, но и его отдельные духовные и телесные свойства.  

Потребительство (в современном обличье пресловутый шопинг) есть извращенная форма стрем-

ления к богатству (как модусу значимости) путем безличной процедуры социального признания. Покупка 

дорогой престижной вещи доставляет бездуховному человеку чувство своей мощи, резюмируемое фра-

зой: «Мне это доступно!». Человеку доставляет удовольствие сам акт покупки, приобретенная же вещь 

позже может не использоваться. 

Стремление приобретать стимулируют и эксплуатируют также руководители рыночного хозяйства, 

которое ведется ради прибыли. Прибыль должна бы быть инструментальной ценностью производства, а 

целевой – удовлетворение потребностей, но нередко в реальной жизни инструментальная ценность ста-

новится целевой1. Производство все больше ориентируется на изготовление вещей, рассчитанных на од-

норазовое использование в течение гарантийного срока. Одноразовые вещи создаются также для удовле-

творения сиюминутных потребностей человека, после чего превращаются в мусор. В результате ресурсов 

требуется все больше, а экологическая ситуация ухудшается.    Распад традиционной семьи, пропаганда 

сексуальной свободы и однополой любви обусловлены совокупность свойств и следствий рыночного об-

щества.  

Во-первых, если человек (личность) есть высшая ценность, то ему нет нужды заботиться о потом-

стве. Его вполне устраивает формула: «После нас хоть потоп».  

Во-вторых, прибыль проще всего извлекать, эксплуатируя низменные стороны человеческой при-

роды (стремление к удовольствию, насилию, агрессии). Для этого ведется пропаганда сексуальной сво-

боды, создаются компьютерные игры, распространяются алкоголизм и наркомания.  

В-третьих, навязывание пресловутой толерантности к однополой любви и бракам, создание сексин-

дустрии, введение представлений о семье с одним ребенком или о родителях, обозначаемых номерами, 

призваны, подрывая воспроизводство населения, сократить потребление ресурсов. Западные идеологи, 

по-видимому, учитывают давний критский опыт, упомянутый Аристотелем: «Законодатель придумал 

много мер тому, чтобы критяне для своей же пользы ели мало; также в целях отделения женщин от муж-

чин, чтобы не рожали много детей, он ввел сожительство мужчин с мужчинами» [1, с.379].  

Экологическая проблема, которую многие считают главной проблемой человечества, не может быть 

решена в современном глобализирующемся обществе. Глобализация ныне идет на основах рыночной ци-

вилизации, а для длительного существования общества рыночного типа требуются неограниченные ре-

сурсы. Экологическая проблема всего лишь следствие глубинной проблемы – невозможности достиже-

ния социальной значимости (самореализации человека) без вреда для окружающей среды.  

Возможные направления общественной эволюции. Учитывая, что современное общество рыноч-

ного типа длительно существовать не может, перед обществоведами-теоретиками встает задача рассмот-

реть возможные направления социальной эволюции и средства управления ее. Выбор направления даль-

нейшего развития общества зависит от того, как будет решаться проблема самореализации человека в 

мире без вреда для окружающей среды. Теоретически рассуждая, для ее решения нужно направить энер-

гию людей в сферу духа. Лишь дух способен бесконечно поглощать человеческую энергию, возвращая ее 

людям в виде новой облагороженной силы. Поэтому приемлемо лишь одно направление эволюции: мир-

ная экспансии в сферу духа, «единодушное созидание Духа Земли», о чем мечтал Тейяр де Шарден [6, с. 

201]. Необходимо перейти от стихийной эволюции общества к управляемой, изменив основы глобализа-

ции. Ориентиром управляемой эволюции может стать идеальный тип духовно-игровой цивилизации, ос-

новные признаки которого следующие:  

- наивысшая ценность в нем мыслящий дух или, говоря иначе, разумная жизнь, носителем которой 

является человечество;  

- ведущие разновидности деятельности – служебная и игровая; 

- доминирующие модусы значимости – праведность, знание, мастерство в духовной сфере;  

- процедура социального признания – личная экспертиза;  

- главные инструментальные ценности – призвание и братство.  

Забота о сохранении духа должна стать в обществе делом всех и каждого. Доступнее для всех лю-

дей в нем должны стать власть и слава, ибо их достижение не связано непосредственно с затратой мате-

риальных ресурсов. Хозяйство в обществе этого типа должно стать регулируемым, в нем также нужно 

строить подлинную демократию.   

                                                 
1 Целевой ценностью политика должно быть общее благо, а власть, предоставляемая ему  - инструментальной. 

На практике дело часто обстоит противоположным образом, а иногда общее благо вообще не принимается поли-

тиком в расчет. 
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Полное воплощение этой цивилизации невозможно. Но, двигаясь в ее направлении, человечество 

могло бы, самоограничивая себя в материальной сфере, дать людям простор для их самореализации в ка-

честве духовно-социальных существ. К сожалению, подобный благоприятный сценарий  эволюции мало-

вероятен в ближайшей перспективе. Наиболее вероятно сползание к постцивилизационному варварству, 

характерному чрезмерным и неупорядоченным насилием, стимулировать которое будут жажда ресурсов 

и неопределенность с иерархией высших общечеловеческих ценностей [5, с.271-289].  

Заключение. Анализ свойств рыночной цивилизации показывает невозможность ее длительного 

существования, и, значит, невозможность длительного существования общества потребления, являюще-

гося ее зримым проявлением. Поэтому несколько эпатажный заголовок статьи получает свое оправдание. 

Длительное и благополучное существование человечества возможно при переходе к управляемой эволю-

ции общества, ориентиром которой должен стать идеальный тип духовно-игровой цивилизации.  
 

Литература  

1. Аристотель. Политика / Аристотель // Соч. в 4-х т. Т.4. – М.: Мысль. 1983. С.376-644.  

2. Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс // Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. – М.: Госполи-

тиздат. 1961. С.9-32. 

3. Поппер К. Открытое общество и его враги / К. Поппер.  – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная 

инициатива». 1992. Т. 1. – 448 с. Т.2. – 528 с. 

4. Смирнов П.И. О социологическом моделировании общественной эволюции / П.И. Смирнов // Социологиче-

ские исследования. 2004. № 8. С.12-22. 

5. Смирнов П.И. Постижение России: взгляд социолога / П.И. Смирнов. – СПб.: Алетейя. 2020. – 574 с. 

6. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. –  М.: Наука. 1987. – 240 с. 

7. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории / А. Дж. Тойнби. – М.: Прогресс-Культура – СПб.: Ювен-

та. 1995. – 477 [1] с.  

8. Тютчев Ф.И. Россия и революция / Ф.И. Тютчев // Русская звезда. Стихи. Статьи. Письма. – М.: Русская 

книга. 1993. С.272-284. 

9. Фромм Э. Иметь или быть / Э. Фромм. – М.: Прогресс. 1986. – 238 с. 

 

 

ОБЕЗЛИЧЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК АТРИБУТ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

М.Н. Миловзорова, доц. «Военмеха» им. Д.Ф Устинова  

 

Постановку проблемы обезличенности социальных систем мы связываем главным образом с фор-

мированием цифрового общества в условиях глобализации, которая на современном этапе протекает в 

форме гибридной войны за доступность высокого качества жизни исключительно для «элиты» («избран-

ных») за счет геноцида остального населения Земли. Интенсивные процессы глобализации экономики и 

глобализации культуры идут параллельно, причем первое невозможно осуществить без второго. Импера-

тивами капиталистической системы являются: максимизация производства, максимизация прибыли и 

максимизация потребления. Для практической реализации данных императивов потребовалось создание 

нового типа культуры – массовой культуры потребления и нового вида человека – человека потребляю-

щего (homo consumers).  

Дж. Перкинс, вскрывший детали глобальной системы «экономических убийц», ввел новый термин 

– «корпоратократия – саморазрушительная экономика смерти, основанная на войне, долгах и расхище-

нии природных ресурсов» [1, с.13]. Человек, одержимый целью максимизации прибыли, позабыл о том, 

что биосфера по отношению к нему является более объемлющей суперсистемой, что в конечном итоге 

вынуждает её избавляться (самоочищаться) от человека, поведение которого ничем не отличается от по-

ведения паразита. Об упорном непонимании этой закономерности говорится в китайской поговорке: «Ес-

ли мы не изменим траекторию своего движения, то мы рискуем оказаться там, куда мы направляемся». 

Лидерство в XXI столетии, по мнению экономистов, обеспечивает ориентация на цифровую (пост-

индустриальную) экономику, предполагающая опору на сервисные отрасли, движущей силой которых 

выступает так называемый «креативный класс», определяемый как «люди творческого труда, создающие 

инновации уже в ходе своей обычной работы» [2, с.5]. В июле 2017 года в программе ««Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» впервые были определены восемь направлений цифровизации: государ-

ственное регулирование; государственное управление; информационная инфраструктура; информацион-

ная безопасность; исследования и разработки; кадры и образование; умный город; цифровое здравоохра-

нение. Практически все сферы жизни человека переводятся на цифровую платформу. Об этом же есть 
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раздел в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018. Следует обратить внимание на то, что в программе со-

держится аксиома о том, что трудовая (включая учебную) деятельность гражданина фиксируется в его 

цифровой персональной траектории развития. К 2025 году доля трудоспособного населения, имеющего 

цифровую запись персональной траектории развития, прогнозируется равной 80%. В то же время чис-

ленность населения городов, участвующих в концепции «50 «умных» городов России» к 2025 году пред-

полагается до 50 млн. человек [3]. Эти данные показывают тенденцию к всеобъемлющему контролю за 

каждым гражданином цифрового общества. Те, кто будет пытаться уклоняться от такого контроля, де 

факто будут занимать в обществе маргинальные позиции [4, с.13].  

Так, прогнозы Ж. Бодрийяра подтверждаются на практике: максимальная подвижность, социальная 

мобильность, гуттаперчевость становятся свидетельством нравственных качеств представителей культу-

ры эры l’human engineering. Речь идет о принципе социометрического соответствия в западном обществе: 

«быть подвижным вместе со всем миром и преодолевать закодированные ступени иерархии, знаки кото-

рой неукоснительно распределяются». Причем «эта постоянная совместимость является всегда также 

счетоводством – то есть индивид, определенный как сумма его отношений, его «валентностей», всегда 

подлежит подсчету: он становится счетной единицей и сам входит в социометрический (или политиче-

ский) план-расчет» [5, с.216-217]. Содержание понятия «обезличенность» может быть раскрыто с помо-

щью методики выявления типа строя психики человека. В основе поведения homo sapiens лежат следую-

щие взаимосвязанные и взаимодействующие составляющие: а) врожденные инстинкты и безусловные 

рефлексы; б) бездумная автоматическая отработка привычек и освоенных навыков поведения в типовых 

ситуациях-раздражителях; в) разумная рефлексия, осмысление памятной и вновь поступающей информа-

ции; г) интуиция, выходящая за границы инстинктивного и разумного, рекомендации которой впослед-

ствии могут быть интерпретированы разумом. Информационно-алгоритмическая многокомпонентность 

личностной психики порождает несколько типов строя психики в зависимости от того, какая из компо-

нент обладает наивысшим приоритетом в случае несовместимости поведенческих программ, свойствен-

ных каждой из них в конкретике жизненных ситуаций: 

- если в поведении особи всё и всегда подчинено инстинктам, то психика индивида структурно-

алгоритмически не отличается от психики животных, это — животный тип строя психики; 

- если конфликт между инстинктами и нормами культуры поведенчески разрешается в пользу норм 

культуры, но индивид не в состоянии выйти за ограничения культуры, когда этого требуют жизненные 

обстоятельства, потому, что его творческий потенциал подавлен или не может быть активизирован 

вследствие действия разных факторов (страха, предубеждений и т.п.), то это — строй психики «зомби» 

(биоробота), не способного выйти из алгоритмики внедрённых в его психику программ и соответственно 

— из под внешнего манипулирования со стороны тех, кто внедряет в его психику и активизирует в ней 

такого рода программы; 

- если творческий потенциал востребован и реализуется, но это происходит в режиме вседозволен-

ности или своекорыстной расчётливости, т.е. без контроля со стороны совести и стыда, то это — демони-

ческий тип строя психики; 

- если воля развита, творческий потенциал востребован и реализуется под властью диктатуры сове-

сти, то это — человечный тип строя психики [6, с.120-122]. 

  Обезличенность соответствует второму уровню из четырех вышеназванных – уровню «зомби» 

(биоробота) и характеризуется определённой недоразвитостью психики. 

Cпособы формирования обезличенности основаны главным образом на бихевиористском подходе к 

управлению поведением человека: 

1. Воздействие через систему образования и воспитания. 

2. Информационное «питание» детей и молодежи посредством масс-медиа (mainstream). 

В настоящее время эти два важнейших фактора представляют собой Сциллу и Харибду, между ко-

торыми человеку необходимо умудриться пройти для того, чтобы сохранить способность к системному 

мышлению. Системное мышление – такое мышление, при котором все смысловые единицы, которыми 

оперирует психика человека, взаимосвязаны друг с другом и взаимообусловлены [7]. Именно системное 

мышление задаёт вектор развития творческого потенциала личности, в том числе и потенциала научно-

технического творчества.  Однако в настоящее время мы всё чаще можем наблюдать массовые проявле-

ния клипового мышления (mosaic thinking, по Э.Тоффлеру), отрицающего системное мышление как тако-

вое. В клиповых формах когнитивной сферы отражение свойств объектов происходит без связей между 

ними. Обладателей клипового мышления характеризует неспособность сохранять концентрацию внима-

ния на длительное время, работать с семиотическими сложными структурами, следовательно, критиче-

ский анализ у них практически отсутствует, существенные трудности они испытывают тогда, когда необ-
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ходимо делать обобщения, формировать выводы, умозаключения, а также запоминать большие фрагмен-

ты информации. Память у них работает в краткосрочном режиме. Чувство сопереживания и рефлексии 

выражено слабо. Среди неутешительных последствий клипового мышления всё чаще констатируется ме-

дицинский диагноз –  «цифровое слабоумие» (digital dementia). 

Формирование «креативного класса» в условиях цифровизации социально-экономических процес-

сов в настоящее время затруднено главным образом потому, что цифра всё интенсивнее вытесняет живое 

слово, ограничивая возможности развития творческого потенциала человека, в результате чего происхо-

дит качественная трансформация его интеллекта. Подготовка немногочисленных «элитных» кадров, 

предназначенных для прорывной инновационной деятельности, проблему существенного кадрового де-

фицита решить не в состоянии. Для решения стратегической задачи формирования кадров для высоко-

технологичных предприятий необходимо всеобщее доступное качественное образование, без деления на 

«элитное» и «массовое». Именно такая система образования, в исторической ретроспективе созданная в 

СССР, и была предпосылкой освоения космоса и многих других фундаментальных научных открытий и 

радикальных инноваций. Своего рода «драпировкой» интенсификации процесса формирования обезли-

ченности социальных систем выступают следующие идеологические компоненты: 

1) Политика конфиденциальности. 

2) Защита персональных данных. 

3) Борьба за права человека. 

Так, например, 25 мая 2018 года во всех государствах-членах Европейского Союза был введен но-

вый закон о защите персональных данных –  General Data Protection Regulation (Общий регламент по за-

щите персональных данных), включающий в себя следующие документы: 

- Регламент (EU) 2016/679  от 27 апреля 2016 года  «О защите физических лиц в отношении обра-

ботки персональных данных и о свободном перемещении таких данных»; 

- Директиву (EU) 2016/680 от 27 апреля 2016 года  «О защите физических лиц в отношении обра-

ботки персональных данных компетентными органами в целях предотвращения, расследования уголов-

ных преступлений, ведения розыскных или судебных действий или исполнения уголовных наказаний, а 

также за свободное перемещение таких данных». 

Основными идеями GDPR называют защиту персональных данных, защиту прав и свобод людей в 

защите их данных и ограничение на перемещение персональных данных [8]. Учитывая, что отечествен-

ный истеблишмент ориентирован на европейский вектор социально-экономических преобразований, то 

данные документы являются директивными и для информационного пространства России. 

Также следует отметить то обстоятельство, что обезличенность формируется в том числе и под ви-

дом инструмента анестезии психики, дарующей отдых, отвлечение, уход (бегство) от реальности. В исто-

рической ретроспективе это средство проявлялось в смеховой народной культуре, в карнавальных мисте-

риях, когда под маской допускалось даже нарушение моральных табу. Но это были лишь разовые акции. 

А в настоящее время становится тотальной тенденцией. Например,  в 2019 году в Санкт-Петербурге де-

монстрировалось иммерсивное шоу «Безликие» – театр «тотального погружения», в котором зритель из 

наблюдателя превращался в соучастника происходящего, личность которого в обязательном порядке 

скрывалась под маской. Кроме того, весьма активную фазу проходит процесс формирования эстетики 

безликости посредством рекламных сообщений, в которых персонажи изображены без лица. 

ВЫВОД. Результатом обезличенности становится деградация социальных систем. Тупиковые ветви 

такого вектора исторического движения связаны в первую очередь с кризисом нравственности, со своего 

рода моральной амнезией, отрицанием моральной ответственности в первую очередь деятелей науки, об-

разования и воспитания. Научные достижения не должны быть безразличны к добру и злу, успехи науки 

не должны обгонять совершенствование нравов, иначе наука становится смертельно опасной для био-

сферы и человека как ее части. Существенную угрозу безопасному развитию общества в условиях циф-

ровизации практически всех сфер жизни представляет собой этический релятивизм граждан цифрового 

общества, для которых допущение «Если Бога нет, то всё дозволено» становится императивом, опреде-

ляющим направленность мышления и действий. Сами по себе технологии цифровизации как любой ре-

зультат научно-технологического прогресса нейтральны, именно нравственность человека может с их 

помощью либо превратить жизнь людей в бессмысленный ад, либо, наоборот, применять их ради обще-

ственного блага, для освобождения свободного времени граждан, которое они могут использовать для 

саморазвития. Синонимом релятивизма выступает безразличие – фактически однокоренное понятие с 

обезличенностью. Результатом обезличенности выступает вытеснение фундаментальных ценностей 

народных культур, которые были сформированы с целью защиты и сохранения здоровья и жизни челове-

ка и экспансия космополитических ценностей, соответствующих системе ценностей Западной цивилиза-

ции, которая в пределе имеет своим результатом болезни тела и духа и преждевременную смерть.  



 
14 

Обезличенность приводит к массовому тиражированию конформных масс. А они – важнейшее 

условие, базовый фактор среды для создания тоталитарного общества. Х. Арендт в своем исследовании 

убедительно показала, что тоталитарные движения нацелены на конформные массы и преуспели в орга-

низации таких масс [9, с.411]. В 1920 году Е.И. Замятиным было дано предупреждение о сопряженном с 

тоталитаризмом процессе нивелирования человеческой личности, превращения ее в один из элементов 

толпы с «не омраченными безумием мыслей лицами»: [10, с.378]. «И вот – две чашки весов: на одной 

грамм, на другой – тонна, на одной – «я», на другой – «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, 

что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может урав-

новесить тонну – это совершенно одно и то же. Отсюда – распределение: тонне – права, грамму – обязан-

ности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм и почувствовать себя мил-

лионной долей тонны» [10, с.310]. Также достаточно иллюстративен прогноз другого архитектора буду-

щего: «Если ты хочешь представить себе образ будущего, представь сапог, наступающий на лицо 

человека – наступающий навсегда» [11, с.212]. Так Дж. Оруэлл представил своеобразный дифирамб От-

рицанию личности, одновременно звучащий, как траурный марш Последнему Человеку.  

Рассматривая тот сценарий осуществления объективного процесса глобализации, по которому гло-

бальное общество движется сейчас, нетрудно выявить, что данный сценарий является практическим во-

площением концепции One World, предполагающее конструирование унифицированной цивилизации 

потребления, с обезличиванием и нивелированием человека. Рассматривая отличительные признаки дан-

ного сценария [12], ему можно дать наименование «глобальный концлагерь». 

В условиях такой глобализации особые требования должны предъявляться к качеству информаци-

онного «питания» детей и молодежи, как в институте семьи, так и в институтах системы образования и 

воспитания. Слово является мощным оружием и в ряде случаев становится нравственным ядом. И если 

яды вещественные противны на вкус и последствия их воздействия проявляются практически сразу, то 

яды нравственные (инфильтрация, по И.А. Ильину) медленно, но верно разрушают психику человека и 

особенно ребёнка, отравляя все потенциальные возможности его будущей полноценной жизни. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА В АБХАЗИИ  

 

                              Тарба И.Д. 

профессор АГУ, г. Сухум. 

 

Рыночная экономика, как бы мы не сопротивлялись – закономерное явление. Тоже можно рефлек-

сировать о распаде СССР, хотя многие учёные с ностальгией вспоминают. Вот так трагично воспринима-

ет профессор Абхазского университета К.Н.Думава в статье «Грустные последствия распада СССР». 

«Как известно, российский президент В.В.Путин в своей знаменитой речи в Мюнхене в 2004 г., заявил, 

что распад Советского Союза является геополитической катастрофой в мире. Это были справедливые 

слова, поскольку с уходом в небытие сверхдержавы, какой был СССР, в мире нарушился баланс сил, воз-

росли нестабильность и риски в международной сфере. Произошло это вопреки мнению большинства со-

ветских людей, высказывавшихся на референдуме за сохранение СССР».1 Ностальгию по прошлому пе-

реживают многие российские учёные, особенно в области падения духовно – нравственных ценностей. 

Об этом говорит академик О.Богомолов: «Многие нравственные ценности были утрачены, уступив место 

эгоизму, индивидуализму, необузданному стяжательству, низкопоклонству перед иностранной культурой 

и западным образом жизни».2 Конечно, смена социальной системы, наступление капиталистического об-

раза жизни не могло не сказаться на социальную сторону жизни общества. Свойственные нормы капита-

листического образа жизни мгновенно проявили себя как богатые, бедные, безработные. Заявили о себе 

духовное опустошение, падение морали, всплеск преступности. Всё это оговаривалось, что это всего 

лишь переходный период, а за ним последует эпоха стабильности. Но в эпоху переходного периода нель-

зя предать забвению духовно – нравственные ценности, на которые опирается общество столетиями. Вот 

как пишет об этом Д.Петросян: «В переходный период экономическая политика России была ориентиро-

вана на установление приоритета экономической эффективности, а точнее, максимализации любой ценой 

получаемой коммерческой прибыли, при полном забвении принципов социальной справедливости».3 

Время вступления в рыночную экономику: Абхазия вступила в рыночные отношения очень поздно. 

Тому имеются реальные объективные причины: во – первых, когда Абхазия вела борьбу за независи-

мость, другие страны постсоветского пространства уже заложили основы новой экономики, заняв сред-

ства производства, рынки сбыта товаров и т.д.; во – вторых, через год после войны в 1994 году Абхазии 

была объявлена блокада со стороны так называемых «друзей Грузии», в том числе и России. Почти до 

2000 года у Абхазии не было ни рынка сбыта, ни рыночных отношений с Россией. Лишь с приходом к 

власти В,В,Путина была снята блокада;  в – третьих, Абхазия почти до 2008 года стабильно не могла в 

полную силу заниматься народным хозяйством, ибо вела борьбу с грузинскими диверсантами на границе. 

Все средства уходили на защиту своих рубежей и вооружение. Поэтому, время масштабных рыночных 

отношений начинается с 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия Российской Фе-

дерацией и подписания договора «О союзничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Рес-

публикой Абхазия». Разрушительные процессы в экономике: несмотря на признание Абхазии Россией, 

рыночная экономика складывалась стихийно и тяжело в эпоху переходного периода. Как карточные до-

мики рассыпались все общественные хозяйства. Вновь стихийно возникшие акционерные общества 

успеха не имели, начался тотальный захват имущества в частные руки. Человек получивший свободу 

оказался слишком хищным, не зная предела. В целом, сложилась анархия, что свойственно любому пере-

ходному периоду. Общество спонтанно, незримо вступило в капиталистические отношения под названи-

ем «рыночной экономики», которая обнажила свои дикие законы экономического характера. Чуждые нам 

законы: «спрос», «предложение», «рентабельность», «рынок сбыта», «конкурентоспособность», «время и 

место», здесь и сейчас и т.д., стали диктовать свои условия. Словом, как уместно выразился в XIX в. 

Маркс «Это было странное общество в том отношении, что в нём поставлен на службу материальный 

успех. Данное обстоятельство роковым образом повлияло на ценностные ориентации людей. Само собой, 

разумеющимся считалось мнение, согласно которому морально всё, что приносит материальный успех, 

поэтому морально использовать любые средства для его достижения. Изменилась и смысловая оценка 

                                                 
1 К.Н.Думава. Философско – общественный альманах «Ключъ». Вып.13. Санкт – Петербург, 2015.С.51. 
2 О.Т.Богомолов. Нравственный фактор социально – экономического прогресса//Вопросы экономики. 

2007.№11. С.55-62. 
3 Д.Петросян. Экономическая эффективность и социальная справедливость//Общество и экономика. 2006. №11. 

С.37-47. 
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межчеловеческих отношений: они стали вещными, т.е., люди интересовали друг друга не как личности с 

богатым духовным опытом, не как интересные собеседники и т.д., а как владельцы вещей». 

Именно такой расклад переживает сегодня абхазское общество – олигархи вместе, бедные вместе, 

крестьяне вместе, интеллигенция вместе, преступники вместе, и, наконец, чиновники вместе. 

Глядя со стороны, можно сказать, что всё проходит по законам рыночной экономики. Да, с одной 

стороны естественные законы никто не отменял и отменить невозможно, но человек на то и человек, что-

бы повлиять на негативные стороны этих законов, ускорить или замедлить любой процесс, приспособить 

и адаптировать их к своей жизни и, отчасти, самому адаптироваться к позитивным сторонам. Поэтому и 

создаётся государство, которое регулирует жизнь общества, в том числе, и рыночные отношения. 

Учитывая вышесказанное, многие теперь владельцы вещей при наличии права собственности не 

желают вмешательства государства во внутренние дела частного производства. Они прибегают к госу-

дарству, когда надвигается в их производстве банкрот или за кредитами с минимальными процентами. 

Практика рыночной экономики Абхазии показывает, что многие кредиторы десятилетиями не возвраща-

ют свои кредиты, а также, нет ни одного бизнесмена, который не укрывал бы свои доходы, чтоб снизить 

налоги. Поэтому, государство ежегодно не выполняет свои бюджетные обязательства. Отсюда замедле-

ние экономического развития страны. Когда мы говорим о слабости и негативных детерминантах эконо-

мического развития Абхазии, мы имеем ввиду слабость государственного регулирования экономикой, в 

том числе рыночных отношений. Повторяюсь, подавляющее большинство бизнесменов Абхазии счита-

ют, что роль государства в рыночных отношениях должна быть мизерной. Другие считают, что рыночная 

экономика нерегулируема государственными органами. Эти аргументы как раз являются благоприятны-

ми условиями для процветания коррупции и преступности, что наглядно, неприкрыто присутствуют в 

жизни абхазского общества. В результате коррупция и криминогенная обстановка захлёстывает Абхазию 

уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Наряду с вышеизложенными позициями есть другое мнение – мнение учёных, которые считают, 

что роль государства гораздо больше произрастает в период рыночной экономики. «Неконтролируемые 

рыночные процессы разрушительны для общества и природы, а потому, рыночная экономика, более чем 

любая иная система хозяйствования, нуждается в регулировании. При этом роль регулируемого центра 

может выполнять только государство»1 – пишет академик АНА Шалашава З.И. Это даёт возможность 

поставить экономику на научную основу, избежать анархию и стихийного развития, в которой пока пре-

бывает Абхазия. Такая позиция может минимизировать коррупцию и преступность. 

Основные приоритеты в экономике: Абхазия по своему географическому положению и климатиче-

ским условиям должна стать экономически процветающей страной Закавказья. Один курортно – тури-

стический сегмент обладает большим ресурсом при нормальном регулировании государством. Ежегодно 

поток туристов составляет более миллиона человек. Эту цифру можно удвоить и утроить. Для этого надо 

усилить внешнеэкономические связи с российскими регионами, с крупными российскими компаниями 

для привлечения инвесторов. Сегодня, фактически редкий российский инвестор участвует в экономике 

Абхазии. Причина такого положения заключается в отсутствии инвестиционного климата, криминоген-

ной обстановки, внутриполитической нестабильности, которая требует резкого оздоровления; не менее 

важное значение в экономике Абхазии имеет сельское хозяйство. Вокруг данного сегмента экономики 

существуют разные взгляды: одни хотят возобновить целые животноводческие хозяйства, другие садо-

водство, которое имеет смысл, ибо Абхазия как курортная, так и аграрная страна. Пока шли эти дискус-

сии, труженики села, опираясь на традиционные методы хозяйствования, выращивают себе овощи, фрук-

ты, бахчевые и зерновые культуры, а также животных по своим внутренним потребностям. Излишки вы-

носят на рынок для реализации. В данном случае, роль государства минимизирована. Государство 

снабжает сельского труженика техникой на платной основе. Дальше дело самого крестьянина. Что каса-

ется коллективного животноводческого комплекса и завоза неадаптированных животных бессмысленно. 

В Абхазии нет свободных крестьян. Каждый занят своим подворным хозяйством. Такие попытки были, 

но успеха не имели. Потом в Абхазии таких роскошных полей для производства кормовой базы нет. 

Следующим традиционным сегментом животноводства является временная кооперация двух-трёх 

крестьян на летний сезон. Она заключается отгоном скота на альпийские луга, организация присмотра по 

очереди на неделю, десять дней. Конечно, такая форма хозяйствования приносит сельчанам значитель-

ные доходы и удовлетворяет их. Немаловажным фактором в жизни абхазского крестьянина является его 

родственная, общинная нагрузка. Он должен побывать на свадьбах, похоронах и в других общинных ме-

роприятиях своего села и у родственников и т.д. Несмотря на то, что Абхазия страна курортная и аграр-

ная, она обладает большими инертными ресурсами, даже углеводородами. Только от случая к случаю 

                                                 
1 З.И.Шалашава. Государственное регулирование национальной экономики. Сухум.2006.С.35.  
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вывозится за пределами страны часть инертных материалов в виде щебня. При этом особое внимание 

следует обратить на такие природные ресурсы, как цемент, известняк, нефть, на разработку которых тре-

буются большие инвестиции. Вышесказанное показывает, что при проведении экономических преобра-

зований, необходимы, с одной стороны, национальные особенности, исторический опыт народа и нрав-

ственные аспекты поведения индивидов в обществе и учёт трансформации сознания людей в новых 

условиях хозяйствования, появление нового мышления – рыночного с другой. 

Одной из ключевых проблем развития рыночной экономики в Абхазии являются обуздание внут-

риполитической и криминогенной обстановки. Мы, выше говорили о внешних объективных факторах. 

Думается, что было бы не серьёзно не отметить и эту сторону бытия абхазского народа. Дело в том, что 

на протяжении десятилетий общество находится в турбулентном состоянии в борьбе за власть. В течении 

пятнадцати лет смена власти происходит насильственным путём. Каждая новая власть начинает управ-

лять по своему, меняя вектор развития. Каждая оппозиция использует всевозможные методы, где нема-

ловажную роль играет и криминал. И это привело к глубокому расколу общества на «своих» и «чужих». 

Конечно, в современных демократических условиях, развитие государства немыслимо без оппози-

ции, а у нас она не конструктивная, а агрессивная. У нашей оппозиции меньше рациональности, а больше 

чувственно – эмоционального восприятия мира. Это привело к сложной криминогенной обстановке и ро-

сту коррупции, что отпугивает серьёзных инвесторов. 

В заключении хотелось бы отметить, что в начале 2020 года к власти пришла оппозиция с лозунгом 

развернуть сокрушительную борьбу против коррупции и криминогенной обстановки. Такой настрой у 

власти есть, но как это борьба будет последовательной, трудно прогнозировать. Нам хорошо известно, 

что каждая новая власть приходила с этим лозунгом, но, а «воз ещё там». Дело в том, что где доминирует 

коррупция и криминогенная обстановка, там не может быть стабильной экономики. Новая власть это по-

нимает, но столкнётся с большими сложностями, т.е. либо навести сокрушительный удар по коррупции и 

криминалу, этим укрепить государственное управление экономикой, или же создавать видимость борьбы 

с этими негативными явлениями, как это удавалось делать прежним властям. Есть понятие в философии 

как «прерыв непрерывности», которое надо учитывать в развитии, чего мы в стране не соблюдали. Это 

немаловажный фактор как в историческом, так и в социально – экономическом развитии. Вот почему 

Россия стабильно развивается, потому, что менялось правительство, но вектор развития сильного госу-

дарства оставался неизменным, а экономика постепенно реформировалась без шоковой терапии. К тому 

же у России конструктивная оппозиция, чьи предложения учитываются при принятии законов, по кото-

рым страна движется вперёд на протяжении двадцати лет. И, сегодня, она достигла уровня мировой дер-

жавы. При этом Россия сочетает рыночную экономику со своими традициями, сохраняя свои духовно – 

нравственные ценности. Словом, в России государственное регулирование экономикой с учётом нацио-

нальных особенностей даёт заметные плоды. Не зря В.В.Путин повторяет, что «мир многополярен». По-

тому, нам абхазам, во многих вопросах социально – экономического и духовного развития страны за 

примерами далеко ходить не надо. 
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МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ДИАЛОГ КАК ПРОБЛЕМА ВЫХОДА ЗА РАМКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

МОДЕЛИ 

К.В. Романов, 

зав. каф. философии образования СПбАППО, 

 

Надежды думающих людей на вступление в век общества «Знаний» теплятся, но значительно силь-

нее на сознание большинства граждан действует ощущение того, что мировая цивилизация вступила в 

эпоху гибридных войн. Сбывается полувековое пророчество Римского клуба. Локомотив экономики об-

щества потребления приостановился. Сейчас  трудно предсказать, как внезапное погружение в мир циф-

ровых технологий повлияло на различные сферы общественной жизни, здоровье и психическое состоя-

ние людей. Часть людей вошла в цифровой круг, хотя юношество, девичество и молодежь из него никуда 
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не уходили. Они там уже навсегда. Выныривают и возвращаются обратно. Но большая часть населения 

существует в реальности квартир, дач, машин, извлечения доходов и поиска справедливости. Стал ли 

народ  другим, это покажет только время. Но то, что изменились мы педагоги, организаторы, учёные – 

это факт. Произошел синергетический резонанс. История открывает три пути: 1) назад (самый тяжелый 

по последствиям), 2) оставить всё как есть, потому что кому-то стало очень хорошо, 3) не останавливаясь, 

идти вперёд, потому что  открылись новые горизонты в условиях гибридных войн и волн пандемии. Цель 

этого движения аксиоматична - устойчивое развитие субъекта истории в гармонии с собой, с окружаю-

щим миром социума, природы, Вселенной. Это устойчивое развитие без шараханий от обочины к обо-

чине. Развитие, в основе которого   происходит замена черно-белого видения мира на видение цветное. 

На ментальном уровне национального сознания речь идёт о надстраивании над дихотомическим  мышле-

нием (двоичное деление понятий) тернарного мышления (деление по логике триад).  

Для устойчивого развития общества «управление системой должно быть адекватно текущему со-

стоянию... и носить опережающий характер».1  Опережающий характер задается современной научной 

картиной мира. Универсальный эволюционизм2, о котором писал академик РАН В.С. Степин – это един-

ственный путь выживания вида «гомо сапиенс» в наступающую эпоху тотальной цифровизации и робо-

тизмации. Готово ли новое поколение к универсальному взгляду на историю своего народа? Готово ли 

оно к самостоятельному выбору? К какому выбору оно готово?3 Стремительный отход от традиций соци-

окультурного раскола и бинарности в общей ментальности русской культуры невозможен. И.В. Кондаков 

сформулировал основной вопрос современного этапа исторического развития русской культуры.4 Он  в 

том, чтобы смягчить, взрывные процессы, протекающие в настоящий момент, найти формы "переключе-

ния" бинарной системы мышления на тернарную, выработать "язык" перевода дихотомической логики 

культурно-исторического развития на трихотомическую.  Необходим поиск таких форм самосознания 

русской культуры, которые исключают непримиримую партийную борьбу, этический максимализм, 

жесткую конфронтацию, призывы к радикальному переустройству общества. 

Было бы непростительной ошибкой не замечать того, что в ряде областей ментальной сферы рус-

ской культуры за истекшие 25 лет произошли важные перемены. В области духовной культуры бинарная 

дихотомия "наука / искусство" трансформировалась в трихотомию "наука / искусство / религия". В обла-

сти политической культуры бинарная дихотомия "буржуазные демократы / национал - коммунисты" 

уступила место трихотомии "либералы / прагматики / националисты". В области экономической культу-

ры дихотомия "частные собственники / номенклатурные государственники" уступает перед трихотомией 

«предприниматели / государственники / лица наемного труда». 

Устоят ли эти тернары под давлением бинарных структур мышления наших современников? Реше-

ние этого вопроса сегодня зависит от темпов внедрения культурно-антропологической семантики в мето-

дологию межпоколенческого диалога, который является основой развития концепции воспитания. Путь к 

стабилизации взрывной ситуации в России пролегает через укрепление в методологии воспитания куль-

турно-антропологической интерпретации тернарных структур сознания.5 В методологическом плане ста-

новится очевидным, что эпоха философской разноголосицы подошла к вполне определенной черте или, 

пользуясь языком Ю. Лотмана, к границе. Бессистемное философствование, популярное сегодня, благо-

даря СМИ и Интернету, ничего не может дать практике. Система – это подход или комбинация подходов, 

которая начинается с обзора точек зрения, но к ним не сводится. При смене тысячелетий в ментальной 

сфере российского научного сообщества произошли существенные парадигмальные сдвиги в сторону ре-

ального гуманизма, герменевтики, феноменологизма, инструментализма, прагматизма. Изменения в гео-

политике требуют уточнения взглядов на отечественную философию. 

Короновирусная волна глобализма привела к  усилению антигуманизма и трансгуманизма. Поэтому 

в философской антропологии и в философии культуры всё больший вес приобретает гуманизм и кон-

                                                 
1 Перминов В. Л. Ценность развития в управлении социальной организацией: методологический контур про-

блемы // Ценности и смыслы. 2020. № 1 (65). С. 95–109. – С. 100. 
2 Степин В.С. Философия и методология науки. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. – 716 с. – 

(Философские технологии: Избранные философские труды). – С. 482-504. 
3 Философские основы современного образования: коллективная монография /[Текст] / К.В. Романов, Е.М. 

Сергейчик, Н.Н. Болгар, Б.В. Кричевский/ Под науч. ред. К.В. Романова, Е.М. Сергейчик - СПб.: СПб АППО, 

2019. — 240 с. 
4 Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры: Учебное пособие. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 687 с. – С. 

664. 
5 Романов К.В. Семья и школа как феномен культурной антропологии. Диссертация. на соискание учёной сте-

пени доктора философских наук. СПб.: СПбГУ, 2004. – С. 83-85. 
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структивный реализм1. Данное направление философской мысли находит новые возможности для при-

менения в рамках культурно-антропологического подхода к развитию концепции воспитания на основе 

межпоколенческого диалога. В своей книге Generations («Поколения», 1991 г.) экономист и демограф 

Нейл Хоув и историк Вильям Штраус определяют каждое поколение как определенную систему ценно-

стей, которые практически не совпадают с моделями поведения трех предыдущих поколений, но имеют 

заметное сходство с взглядами четвертого. Это позволяет объяснить феномен опережающего развития 

современного ребенка. Они выделили четыре основных типа поколений, которые один за другим меняют 

друг друга, а затем цикл повторяется   

Потерянное поколение (1880-1900) 

Поколение победителей - (1900–1923 г.р.);             

Молчаливое поколение (1923–1943 г.р.);                

Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г.р.);               

Поколение Х (1963–1984 г.р.). 

На сегодняшний день исследователи выделяют два поколения, которые сравнивают с первыми дву-

мя типами теории генераций:               

Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г.р.);                 

Поколение Z (c 2000 по 2023 г.р.). / 

В книге доказывается, что основа системы ценностей закладывается в возрасте до 12–14 лет, когда 

на мировоззрение активно влияет общение с близкими, наставниками и поток исторического сознания 

(эпоха). Именно в этот насыщенный обогащением информационной базы, формированием различного 

рода привычек важно привить ребенку правильное отношение к компьютеру, как источнику познава-

тельной информации, а не способу времяпрепровождения. Следует отметить, что согласно вышеупомя-

нутой теории перечень поколений прошел виток времени и последнее место в списке, потеснив поколе-

ние миллениум, заняли дети генерации «Z». Эта генерация берет свой рассвет в период реформ в области 

образования, технологического прогресса и экономических перемен. Представители этого поколения об-

ладают гораздо большими потребностями и возможностями, чем представители миллениума, в силу осо-

бенностей нового времени. Эти дети быстро «схватывают» нужную им информацию, имеют склонность 

к осуществлению ее поиска, поэтому главное в педагогическом процессе — направить эти задатки 

в правильное русло. Значение данного открытия в том, что педагога каждые 20 лет (жизнь поколения) 

должна менять формы межпоколенного диалога  и средства общения. 

Что вызывает тревогу исследователей относительно нынешнего поколения, выросшего в условиях 

экономической потребительской модели? Анализ социологических исследований позволяет сделать вы-

вод, согласно которому «основание методологических предпочтений человека нового поколения состав-

ляют его потребности экзистенциального, индивидуалистического и прагматического характера». При 

этом человек нового поколения проявляет неуверенность относительно участия в историческом процессе. 

С этим связано непонимание значения таких слов как «гражданин», «студент», «индивид», «личность», 

«место в истории», «роль в истории»2. Экзистенциальный план развития личности оказался подчинен ин-

дивидуалистическим и прагматическим потребностям. 

Поэтому вопрос о том, каков человек в контексте культурно-исторического потока, приобретает се-

годня особое социально-философское значение. В ситуации ускорения технических новшеств бурные 

информационные потоки всемирной паутины, проникая в сознание людей, ведут к унификации бытия 

человека. Поскольку унификация при определенных условиях чревата дегуманизацией, то важно найти 

тот фактор, который станет опорой для сохранения самобытности в существовании человека. И.В. Куты-

кова приходит к выводу, что это культурно-историческое пространство жизни народа, являющееся 

незыблемым для национальной идентичности. 

Местом межпоколенного диалога является семья, коллектив. Но камертоном, по которому настраи-

вается весь этот процесс, было и будет общение с педагогом. Сегодня педагоги  должны  обладать не 

только профессиональными компетенциями и широким кругозором, позволяющим выйти за рамки своей 

профессиональной деятельности, свойственными эпохе потребления, но и  такими качествами личности, 

которые дают им возможность стать гибкими, мобильными, успешными и эффективными в динамично 

развивающемся образовательном пространстве. (Навигатор, тьютор, фасилитатор, гувернер). Стать инте-

                                                 
1 Лекторский В.А. Человек и культура. Избранные статьи. СПб.: СПбГУП, 2018. 640 с. /Классика гуманитарной 

мысли; Вып. 4/.- С. 213-252, 290-303. 
2 Кутыкова И. В. «Проблема идентичности “постсоветского человека”: диалектика исторической памяти и совре-

менности» Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

2020. – С. 337. 
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ресным партнером по жизни в образовательном пространстве. Для этого нужны совершенно новые прие-

мы и технологии подготовки переподготовки и повышения квалификации. Для этого следует решительно 

расширить классификацию дефицитов повышения квалификации и соответствующих средств монито-

ринга. Новая эпоха, у истоков которой мы стоим, предполагает поиск новых критериев результативности 

и эффективности качества межпоколенных диалогов и профессионального роста, более требовательное 

отношение к культуре непрерывного самообразования и культуре педагогической среды родителей. 

 

 

ХАРИЗМА ИЛИ ХАРАССМЕНТ – ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ И СОБИРАТЬ  

 
Галиев Р.Ф., к.м.н., психиатр, психотерапевт, психоаналитик,  

член Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии- Россия (ЕКПП).  

 

Проблемы современного общества во многом определяются героями нашего времени.  Каждой эпохе 

соответствует тот или иной имидж, олицетворяющий достоинства и превосходства кумиров, способных 

воплощать мечты и сокровенные желания толпы.  Социальные победы, возвышающие их над массами, 

могут определяться законами, описанными в работе З.Фрейда «Психология масс и анализ человеческого 

Я». В этой работе Фрейд, следуя за Густавом Лебоном, исследовавшим психологию народов и масс в 

одноименной работе, определяет психологию масс некоторыми закономерностями, изложенными такими 

определениями, как «душа толпы» или «коллективная душа», в которой индивиды, преобразованные в 

массы, чувствуют, думают и действуют совершенно иначе, чем каждый из них думал бы, действовал и 

чувствовал по отдельности [1]. Далее Густав Лебон пишет: «Существуют идеи и чувства, которые 

возникают и превращаются в действия только у индивидов, объединённых в массы. Психологическая 

масса - существо временное, состоящее из гетерогенных элементов, которые на мгновение соединились 

друг с другом, подобно тому, как клетки организма благодаря своему соединению, образуют новое 

существо с совершенно другими свойствами, чем свойства отдельных клеток». 

Современная эпоха представляет собой один из критических моментов, когда человеческая мысль 

готовится к изменению. В основе этого изменения лежат два важных фактора. Первый – разрушение 

религиозных, политических и социальных верований, давших начало всем элементам нашей 

цивилизации. Второй – это возникновение новых условий существования и совершенно новых идей, 

явившихся следствием современных открытий в области наук и промышленности. 

Идеи прошлого, наполовину разрушенные, всё ещё достаточно сильны; идеи же, которые должны их 

заменять, находятся пока ещё в периоде своего образования – вот почему современная эпоха – есть время 

переходное и анархическое. Далее Гюстав Лебон формулирует: "Каковы будут основные идеи, на 

которых воздвигнутся новые общества, идущие нам на смену? Мы этого пока не знаем. Однако новой 

силой, последней повелительницей современной эпохи можно считать - могущество масс". 

Мнение масс, ранее не принимавшееся в расчёт, в настоящее время диктует правительству его 

поведение, к которому оно старается прислушиваться. В душе толпы подготавливаются теперь судьбы 

нации. Рост могущества толпы совершился, прежде всего, путём распространения известных идей, 

которые медленно насаждались в умах, и затем, посредством постепенного образования ассоциаций, 

толпа выработала идеи, если не совсем справедливые, то во всяком случае определённые, получив в 

своих интересах сознание своей силы. Масса мало склонна к теоретическим рассуждениям, зато очень 

склонна к действиям. Получая огромную силу на рождающиеся догматы, получают силу старых. 

Божественное право масс должно заменить божественное право королей. 

Даже писатели современной буржуазии способны выразить её узкие идеи. Поверхностный скептицизм 

и подчас чрезмерный эгоизм теряются в виде новой силы, растущей на их глазах, и чтобы как - нибудь 

побороть «беспорядок», господствующий в умах, обращаются с отчаянными воззваниями к 

нравственным силам церкви, которыми некогда они так пренебрегали. Они говорят о банкротстве науки 

и, возвращаясь к кающимся грешникам из Рима, призывают нас к изучению истин откровения. Но все эти 

новообращённые забывают, что уже слишком поздно! Если бы даже в самом деле милость Божия 

коснулась их, всё – таки они не могли бы теперь иметь достаточной власти над душами, которыми так 

поглощены новоиспечённые святоши. Толпа не хочет теперь тех богов, которых они сами не хотели 

знать ещё так недавно и ниспровержению которых сами способствовали. Нет такой божественной или 

человеческой власти, которая могла бы заставить реку течь обратно к своему источнику. 

Далее, следуя за Лебоном. Если здания какой - нибудь цивилизации подточено, то всегда толпа 

вызывает его падение. Благодаря исключительно разрушающей силе она действует как микробы, 

ускоряющие разложение ослабленного организма или трупа. Философия численности является, по-  
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видимому, единственной философией истории. Будет ли так с нашей цивилизацией? Что бы то ни было, 

но мы должны покориться и пережить царство толпы. 

Все властители мира, основатели религии и государств, апостолы всех верований, выдающиеся 

государственные люди, и в сфере более скромной, простые вожди маленьких человеческих общин были 

бессознательными психологами, инстинктивно понимающими душу толпы. Именно благодаря этому 

пониманию они и становились властелинами толпы. Знание психологии толпы составляет последнее 

средство, имеющееся в руках государственного человека, - не для того, чтобы управлять массами, так как 

это уже невозможно, а для того, чтобы не давать слишком много воли над собой [2]. 

Фрейд, основывающий свои концепции на взглядах Лебона, дополняет его идеи об «архаическом 

наследии» человеческой души, акцентируя своё внимание на «бессознательно вытесненном», то есть на 

индивидуально бессознательном. Другими словами, объясняет различие коллективного 

бессознательного, априорно существующего, и индивидуально обретаемого в процессе социального 

развития общественного сознания. Фрейд формулирует закономерности, выделенные Лебоном, 

следующим образом: Первое – в массе, в силу самого факта численности, индивид приобретает чувство 

непреодолимой силы, позволяющий ему предаваться влечениям, которые он, оставшись один, 

обязательно бы обуздал. При этом ответственность индивида поглощается безответственностью масс. 

В массе индивид попадает в условия, которые ему позволяют устранить вытеснения своих 

бессознательных побуждений. Новое качество, которое он якобы проявляет – это всего лишь выражение 

бессознательного, в задатках которого содержится всё то зло человеческой души. Исчезновение совести 

или чувства ответственности при этих условиях не создаёт затруднений для нашего понимания. Ядром 

так называемой совести является «социальный страх». 

Второе – «заражение», обретаемое в толпе (известное в психиатрии и психотерапии как "психическая 

индукция"). Это качество, задающее направленность действия – феномен гипнотического характера, при 

котором индивид очень легко жертвует своим личным интересом в пользу общего интереса. Это умение 

совершенно противоположное его натуре, на которое человек способен лишь как составная часть массы. 

Третье – Внушаемость, где "заражаемость" или "индукция" является всего лишь его следствием. 

Внушаемость, под действием которой человек совершает поступки, находится в резком противоречии 

с его характером и поступками. Я бы определил подобное явление, как принятое в клиническом языке, 

термином "особое состояние сознания". Суггестия (лат. Suggestio) – внушение, психологическое 

воздействие на сознание человека, при котором происходит некритическое восприятие им убеждений и 

установок. Тот факт, что обуздание любовной жизни средствами культуры несет собой широко 

распространенное принижение сексуального объекта, подвигает нас переместить внимание с объектов 

любви на сами объекты. Легко удается установить, что психическая ценность потребности любить 

немедленно падает, как только ее удовлетворение становится слишком доступным. Требуются барьеры, 

чтобы либидо усиливалось, а там, где естественного противодействия удовлетворению не достает, люди 

во все времена устанавливали согласованные препятствия, чтобы иметь возможность наслаждаться 

любовью. Это относится как к отдельным индивидам, так и к народам. 

Во времена, когда насыщение не встречало затруднений, как, скажем в период упадка античной 

культуры, любовь обесценивалась, а жизнь становилась пустой, не нужны были мощные 

противодействующие силы, чтобы восстановить неизменную ценность страсти. В этой связи можно 

утверждать: аскетическая направленность христианства придала любви психическую ценность, которой 

её никогда не могло наградить древнее язычество. Наивысшего значения она достигла у аскетических 

монахов, жизнь которых была заполнена почти полной борьбой с либидозными искушениями. 

Полагаю, следовало бы разобраться - с возможностью того, что нечто в природе самого сексуального 

влечения не благоприятствует его полному удовлетворению. 

Во –первых: из – за двукратного выбора объекта вместе с возникновением в промежутке между ними 

ограничений инцеста окончательный объект сексуального влечения никогда больше не совпадает с 

первоначальным, а является только суррогатом. Впрочем, психоанализ научил нас: если первый объект 

какого- то желания был утрачен в результате вытеснения, то часто его заменяет нескончаемый ряд эрзац 

– объектов, из которых все же ни один не удовлетворит желание полностью. Это, видимо, объясняет 

неустойчивость выбора объекта, как «голод по впечатлениям», который очень часто присущ любовной 

жизни взрослых. 

Во – вторых: сначала сексуальное влечение делится – скорее, происходит из них -  на большее число 

компонентов, из которых не все встретятся в более развитой форме, а до этого их нужно подавлять или 

использовать каким - то другим способом. 

Но все эти процессы развития касаются только верхних слоёв усложнившейся структуры. 

Фундаментальные процессы, которые питают любовное побуждение, остаются неизменными. 
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Экскрементальный процесс оказался слишком тесно и неразрывно сращённым с сексуальным, 

положение гениталий – interurinasetfaeces(между органами мочеиспускания и дефекации) – остаётся 

решающим и неизменяемым фактором. Здесь можно было бы, перефразируя известное изречение 

великого Наполеона, сказать: «Анатомия – это судьба». 

Таким образом, приходится видимо согласиться с мыслью, что соответствие притязаний сексуального 

влечения требованиям культуры, вообще невозможно. Не удаётся предотвратить лишения и недуги, а в 

отдалённом будущем ещё и опасность гибели рода человеческого в результате его культурного развития.  

Неудовлетворённость культурой- неизбежное следствие некоторых особенностей, которое 

сексуальное влечение усвоило под давлением культуры. Благодаря несопоставимому различию 

требований двух влечений, сексуального и эгоистического, люди стали способны к постоянному росту 

достижений, впрочем, непрерывно опасаясь, кто из более слабых среди них впадает сегодня в невроз [1]. 

Мы имеем основание ожидать, что постепенно осуществится такой вид изменения нашей культуры, 

которое лучше удовлетворит наши потребности и сделает такую критику излишней. Но, быть может, нам 

следует свыкнуться с мыслью, что есть затруднения, свойственные сущности культуры и неустранимые 

никакими реформами. Кроме задач по ограничению влечения, к которым мы уже подготовлены, над 

ними нависла опасность состояния, которое можно назвать «психологической нищетой масс». Эта 

опасность угрожает прежде всего там, где общественные связи устанавливаются главным образом путем 

идентификации граждан друг с другом, тогда как яркие лидеры лишаются той роли, которая должна была 

принадлежать им в деле воспитания масс [3].  

В работе Юнга «Либидо, его метаморфозы и символы», автор говорит, - Человек как индивидуум 

представляет собой подозрительное явление настолько, что его право на существование весьма даже 

может быть оспариваемо с точки зрения естественно – биологической, ибо под этим углом зрения 

индивидуум составляет лишь расовый атом и имеет смысл только в качестве составной части массы.  

С точки зрения культуры человеку придаётся выделяющую его из массы индивидуальную тенденцию, 

которая в ходе тысячелетий вела к выработке личности, параллельно развивая культ героев, перешедших 

затем в культ личности. Попытка рационалистической этиологии удержать личного Христа как 

последний драгоценный остаток божества, отлетевшего в область непредставимого, «бога мира сего», 

«папу римского», «отца отцов» и одновременно верховного жреца незримого вышнего или внутреннего 

бога. Данное явление облегчает перенесение, которое под видом духовного существа легко представить, 

как стоящее любви и достойного почитания. В рационалистической теологии существовала тенденция – 

представить Христа как историческую личность. 

Люди любят его не таким, каков он есть. Люди хотят любить в боге только свои идеи, именно те 

представления, которые они проецируют в бога, они хотят любить своё собственное бессознательное, 

сохранив в человеке остатки древнего человечества и многовекового прошлого. Возвращают назад к 

матери людей, к духу расы, общности со стадом. Проблема Антея, сохранявшего свою исполинскую 

силу, соприкасаясь с «матерью – землёй». Детская имагинация к родительским фигурам, которая через 

перенесение интроверсию позволяет отделяться комплексу от реального мира [4]. 

Современная семья и её традиции являются неизменными на протяжении многих лет. Психоанализ 

сталкивается со значительными трудностями, обусловленными необходимым пересмотром классических 

взглядов о современной семье. Эти проблемы являются следствием трансформаций традиционных 

представлений и отношений в ней. Семья предполагает реализацию сексуальных, духовных, 

материальных потребностей и обретение детей, как наиболее важную часть инстинкта продолжения рода, 

мотивируя мужчину и женщину на создание брачного союза. Анализ клинического опыта, накопленного 

в последнее время, заставляет сделать выводы о значительных изменениях раннее распространенных 

представлений о патриархальном начале семьи, где главенствующую социальную роль играл отец с 

выраженным мужским началом, способным обеспечить социальную защиту, материальную базу и 

создать условия формирования в семье адекватной идентичности по полоролевому предпочтению.  В 

этом процессе определяющую роль играют не только анатомические различия пола, но и условия 

социальных доминант в воспитании последующего поколения. 

Согласно классическим теориям психоанализа, вторичная модель Фрейда позволяет проследить 

динамику формирования Эго посредством взаимодействия ребенка и матери.  

Ребенок в преэдипальной стадии полностью подчиняется требованиям матери, личностным 

особенностям, мировоззрению, взглядам и образу жизни, интереризирует на бессознательном уровне 

результаты данного взаимодействия в виде образов, практически обожествляемых и подчиняемых себе в 

сознании ребенка, поскольку это влияние является безграничным и всеобъемлющим.  

Полоролевое предпочтение ребенка формируется в условиях так называемой эдипальной стадии 

психосексуального развития. Эти отношения носят названия триадных, где ребенок имеет возможность 
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разрешать эти проблемы через идентичность с родителем своего пола. В рамках позитивного разрешения 

эдипального комплекса дочь испытывает и формирует свои инфантильные сексуальные влечения в 

отношениях с отцом, конкурируя с матерью, а сын в свою очередь формирует раннее влечение к матери, 

разделяя их с отцом. Современный стиль семьи предполагает значительное смещение полоролевых 

отношений, предоставляя женщине доминирующую роль, то есть обрекает ее на выполнение социально 

мужских функций. В рамках психоаналитических концепций в своем крайнем представлении подобные 

формы поведения могут определяться термином «фаллическая мать, фаллическая женщина». Таким 

образом, создаются условия для закрепления в ней мужских паттернов поведения, деформируя 

еефеминное природное начало, что способствует мускулинизации её сознания. Доминанта мускулинного 

начала в женщине существенно влияет на формирование внутрисемейных отношений, особенно там, где 

главным является проявление женского-материнского начала, необходимого для воспитания детей. 

Существенное значение в воспитании детей, как было сказано выше, имеет их идентификация по 

полоролевой принадлежности, что в дальнейшем определяет их гендерные предпочтения.Данные 

паттерны имеют существенное значение в продолжении рода, которое является наивысшей ценностью 

социальных отношений [5]. 

Следует упомянуть, что в классических работах Фрейда мужское и женское формулируется через 

понятия «пассивное» и «активное» [6]. Именно здесь Фрейд обращает внимание на разделение 

анатомической принадлежности к полу и социальной функции индивидуума. С учетом выше сказанного 

можно сделать вывод, что современная семья и её гендерные особенности подвергаются глубокой 

девиации. Наличие в жизни мальчика фаллической женщины-матери создает ложное представление о 

мужском, которое ранее было сугубо отцовской принадлежностью. В равной степени гендерное сознание 

девочки также подвергается инверсии и создает образ активной (мускулинной) матери и формирует 

образ пассивного – "кастрированного" отца, что в равной степени рождает дальнейшие проблемы в 

воспитании последующего поколения [5]. Неизменным противоречием выше названного является 

влияние на формирование комплексов, берущих свое начало в паре архетипов Анима-Анимус [7].  

Семья в современной России в значительной степени подвержена девиации полоролевых отношений.  

Фиминизация и мускулинизация создают условия для разрушения патриархальных укладов семьи и 

ведет значительной переориентации ответственности за создание материальных и социальных ценностей 

в семье. Доминирование социальной женщины роли в современной семье не позволяет гармонично 

проживать архетипические пространства в процессе индивидуации и создает противоречия в условиях 

приобретения женственности. Формирование всех этапов Анимуса в данном случае встречает 

значительную сложность вследствие идентичности с носителями этих символических значений.  

Отцовская фигура с его феминностью не позволяет женщине (матери, дочери жене) прожить как 

позитивные, так и негативные его аспекты. Формирование мужского сознания в рамках индивидуации 

так же представляется проблемным вследствие возможности (мужчины, отца, сына) сформировать 

полноценную идентичность своего мужского сознания. Процессы проживания Анимы в процессе 

мужественности так же встречает сложности [5].   

Харизма- особая одарённость, исключительность личности в интеллектуальном, духовном, или каком-

нибудь другом отношении, способность взывать к сердцам [8]. Обычно под харизмой понимают 

совокупность эмоционально-психических способностей человека, благодаря которым его оценивают, как 

одарённого особыми качествами, при этом, зачастую, он не имеет каких-либо особенных внешних 

данных. Слово χάρισμα употреблялось в древнегреческой мифологии для обозначения способности 

притягивать к себе внимание. Харитами назывались древнегреческие богини красоты, грации и 

изящества. 

В христианстве обозначает «дар Бога». В церковно славянских и русских переводах новозаветных и 

иных текстов обычно передаётся словом «благодать»; в английском — «grace». В католическом 

богословии оно употреблялось в значении «исключительно духовное свойство, ниспосылаемое Богом 

кому-либо ради блага церкви». 

В христианском богословии 

В христианском богословии «харизма» является термином, обозначающим незаслуженный дар (или 

благословение), который Бог даёт человеку. Значимость этих духовных даров заключается в том, что они 

выводят верующего за рамки естественных возможностей и, таким образом, делают его способным к 

осуществлению особого задания, к которому Бог призвал человека. 

В более узкоспециализированном смысле, «харизма» – это сверхъестественное проявление Святого 

Духа в верующем человеке, предназначенное для назидания церкви (1Кор. 14:12) и для личного 

духовного назидания (1Кор. 14:4). Согласно Библии, существует 9 сверхъестественных даров Святого 

Духа, благодаря действию которых святой являет Себя органам чувств верующего человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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Посредством этих даров, Дух Святой через верующего проникает из невидимой духовной сферы в 

физический мир пространства и времени и влияет на него.  

В пятидесятничестве и харизматическом движении, где харизмам Святого Духа придаётся усиленное 

внимание, проявления Духа общепринято классифицировать по трём группам: 

• Дары речи (дары, которые действуют через органы речи верующего) – пророчество, разные языки и 

истолкование языков. 

• Дары откровения (дары, дающие тайные знания о ком-либо или о чём-либо) – слово мудрости, слово 

знания и различение духов. 

• Дары силы (дары, которые демонстрируют сверхъестественную силу Божью в физической реальности) 

– вера, дары исцелений и чудотворения. 

Современное употребление 

В социологию термин ввёл Эрнст Трёльч. Понятие харизматического авторитета занимало важное 

место в контексте анализа немецким социологом М. Вебером идеальных типов государств. По его 

классическому определению: «Харизмой называется качество личности, признаваемое необычайным, 

благодаря которому она оценивается, как одарённая сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по 

меньшей мере, специфически особыми силами и свойствами, не доступными другим людям». 

Согласно другой точке зрения, харизма — это не врождённое или магическое качество личности, а 

результат особого невербального поведения, которому можно научиться. Причиной, по которой харизма 

считается врождённым качеством, может быть то, что харизматичное поведение, как правило, 

проявляется и закрепляется на ранних этапах жизни, становясь инстинктивным. 

Чувство юмора, сообразительность и быстрота реакции - эти качества есть у каждого харизматика по 

мнению Николая Овчарова [9]. Феномен харизмы имеет место в малых и особенно больших группах, где 

наблюдается персонификация идеалов в процессе сплочения. Харизма чаще всего возникает в 

экстремальных исторических условиях, когда формируется соответствующая социально-

психологическая потребность. Это знаменитые государственные и военные деятели, такие, 

как Чингисхан или Наполеон. В XX веке среди таких деятелей – 

Гитлер, Муссолини, Рузвельт, Черчилль, Ленин, Сталин, Троцкий, Махатма Ганди, Мустафа Кемаль 

Ататюрк, римский папа Иоанн Павел  II и Мартин Лютер Кинг. Свойство харизмы относительно 

безразлично к роду деятельности и её морально-этическому содержанию: харизматическим лидером с 

равным успехом может быть и святой, и преступник. Обиходное выражение «у него есть харизма» 

означает, что человек производит на окружающих сильное впечатление, они поддаются его влиянию и 

готовы следовать за ним.  

Любовь к своему лидеру, согласно психоаналитическим терминам- либидо, является основой, 

определяющей эмоции, чувства когницию, а в итоге и мировоззрение толпы избирающей своего кумира. 

Доминанта сексуальной харизмы, определяемой инстинктами и влечениями героев толпы лежит в 

основе ее теневых аспектов. Компенсаторные механизмы создают иллюзию обладания и обретения 

свойств, приписанных псевдосексуальным победам авторитетов, создает компромисс между 

бессознательными, подавленными влечениями и сублиматорной идентификацией, что также объясняет 

интерес к проявлениям низших инстинктов соблазнения, и совращения. (первоначальные исследования 

З.Фрейда) [10]. Именно трансформация современного либидо определяется широко распространённым в 

последнее время понятие так называемого харассмента.  

Харассмент- оскорбление, притеснение, агрессия. Термин, используемый чаще всего для обозначения 

сексуальных домогательств на рабочем месте. В общем значении харрасментом называют любой вид 

психологической атаки: причинение беспокойства, приставание, преследование, домогательство. Он 

может проявляться в нежелательных письмах, звонках, разговорах. Во многих странах закон 

ограничивает возможность такого давления, юридические трактовки подобных действий различаются в 

разных культурах. Известно, что в Соединенных Штатах первые судебные дела о сексуальных 

домогательствах появились еще в 70-е годы прошлого века. Европейский парламент одобрил 

законопроект о защите от сексуальных домогательств на работе. Жертвами такого «желтого пиара» были 

Вайнштейн, Роман Поланский, Бил Клинтон, с Моникой Левинской, а теперь Дональд Трамп.  Я уже не 

буду перечислять бесчисленные телепередачи с результатами исследований ДНК, приписывание 

рождения детей  известных актеров, певцов, политиков и т.д. На мой взгляд, согласно предыдущим 

утверждениям, переход индивидуального бессознательного трансформируется в механизмы 

коллективного и характеризует кризис современного общественного сознания.    

По моим представлениям проблемы трансформации современного общественного сознания 

заключаются в следующем:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D0%BB%D1%8C%D1%87,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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1) Разрушение господствующих парадигм прежних общественно-экономических формаций, к 

которым относятся религиозные, политические и социальные убеждения. 

2) Отсутствие четких концепций и представлений о развитии современного общества.  

3) Кризис в сфере образования [15]. 

4) Негативное влияние- оборотная сторона виртуальной реальности и сугубо технических способов 

познания реального мира (клиповое мышление, расщепленная ментальность, «социальная шизофрения»). 

5) Феминизация мужского и мускулинизация женского сознания в современном обществе и 

гендерные проблемы современной семьи. 

6) Преобладание теневых аспектов коллективного бессознательного, кризис в диаде Тень-Персона [7], 

[4]. Трансформации, метаморфозы инстинктивного влечения- либидо.  

Мюррей Стайн в своей работе «Юнговская карта души» пишет о том, что архетипические элементы 

личности - это врожденные склонности реагировать, поступать и общаться определенными, типичными и 

предсказуемыми способами. Они унаследованы, а не приобретены и принадлежат каждому человеку на 

основании уже того, что он рожден человеком. Не только тело, но и душа - психика, является 

специфически человеческой, в ней созданы предпосылки для всего дальнейшего опыта, развития и 

воспитания. Архетипические элементы психики проявляются в повседневной жизни через переживания 

комплексов, комплексы в свою очередь создаются травмой. До момента травмы архетипическая часть 

существует лишь образно, как мотивирующая сила, но в ней нет беспокоящего и порождающего тревогу 

качества комплекса. Травма создает эмоционально насыщенный образ – воспоминание, который 

ассоциируется с архетипическим образом, сливается с ним и застывает в более или менее постоянную 

структуру. Эта структура содержит определенное количество энергии, и с ней могут ассоциативно 

связываться другие образы. Таким образом, комплекс обогащается и расширяется за счет более позднего 

опыта подобного рода. Но не все травмы имеют внешнюю природу и причиняются болезненными 

столкновениями с окружающим миром. Возможны травмы, которые возникают в индивидуальной 

психике по внутренним причинам.  

Юнг указывает, что комплексы также могут быть созданы или усилены «моральным конфликтом», 

который проистекает из очевидной невозможности подтвердить совершенство индивидуальной природы. 

Вечно меняющиеся моральные установки в нашем обществе часто делают невозможным в полной мере 

утвердить нашу целостность. Мы должны отвергать наши истинные чувства и воздерживаться от их 

выражения, чтобы достигать целей, а иногда, чтобы просто выжить. Подобные социальные 

приспособления, служившие адаптации, создают социальную маску «Персону», которая исключает 

существенные части личности. В целом, люди предпочитают быть включенными в определенные 

социальные группы, а тот, кто слишком непосредственно выражает себя и не соответствует стандартам 

группы, подвергается остракизму или становится маргиналом. Эта социальная дилемма приводит 

человека к тому, что Юнг называет «моральным конфликтом» на самом глубоком уровне существует 

непреложное стремление к целостности. Человеческая природа протестует против ограничений, 

налагаемых обществом и культурой, если они слишком сильно подавляют эту врожденную тягу к 

целостности, создавая тем самым источник комплексов [11].  

Сам факт содержания в Тени переполняющей силы, непреодолимых импульсов, не означает того, что 

это влечение должно всегда подавляться. Иногда Тень сильна, потому что в том же самом направлении 

действует требование Самости, а потому трудно понять, стоит ли за внутренним давлением Тень или 

Самость. Все детали переплетаются и наплывают друг на друга, и мы никогда с точностью не скажем, где 

начало одного и конец другого. Это известно, как «контаминация» бессознательных содержаний [7].  Эти 

контаминации в известной мере руководят поведением в тех процессах, о которых мы говорили выше, 

т.е. смешение самостных образований, структурированных ценностями, почерпнутыми из предписанных 

источников, каковыми безусловно являются Коран, Библия, Тора и другие священные тексты. 

Священные тексты, включащие в себя нравственные установки, в число которых входят исторически 

сложившиеся формы организаций институтов семьи, противоречат "нормам", продиктованными 

светскими законами и новообразованными правилами. Эти "законы" ограничивают поведение и 

внутренние установки носителей традиционных национальных и духовных ценностей современного 

общества [12].  

«В ветхозаветном тексте глава 3- Екклесиаста сказано: 

Еккл.3:1. Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

Еккл.3:2. время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; 

Еккл.3:3. время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

Еккл.3:4. время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 
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Еккл.3:5. время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от 

объятий; 

Еккл.3:6. время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

Еккл.3:7. время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

Еккл.3:8. время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру [13]. 

В конце второй главы Екклезиаст подошел к главной причине неосуществимости человеческого 

стремления к счастью. Между человеческим хотением и его выполнением стоит Некто, Кто может отнять 

хлеб у одного и дать другому. Теперь, в 3 главе, он углубляется в эту мысль и распространяет ее на всю 

сферу человеческой жизни. И здесь Екклезиаст находит то же беспрогрессивное круговращение, то же 

неустранимое влияние законов, и здесь все человеческие желания и предприятия стоят в постоянной 

зависимости от времени и обстоятельств и, подобно явлениям внешней природы, проходят в строгой 

последовательности. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Hephez значит, собственно: 

склонность, намерение, предприятие. Екклезиаст говорит здесь не о предметах природы, а о деятельности 

человеческой, о явлениях человеческой жизни, как это видно и из дальнейшего развития мысли. Он хочет 

сказать, что факты человеческой жизни не суть продукты вполне свободной воли человека, лежат вне 

пределов его сознательных желаний». 

Юнг в своей работе «Проблемы души современного человека» говорит: «Современный человек или 

человек непосредственного настоящего встречается достаточно редко, ибо он должен быть в высшей 

степени сознательным. Ведь существовать целиком в настоящем означает полностью осознавать свое 

существование, что требует максимальной интенсивности и экстенсивности сознания, минимума 

бессознательного. Нужно ясно понять, что простой факт в жизни в настоящем не делает человека 

современным, ибо тогда любого ныне живущего можно было бы считать таковым. Современен лишь тот, 

кто полностью осознает настоящее. Кризисы, катаклизмы и другие проявления социальной 

дестабилизации создают условия для формирования соответствующих им социально-психологических 

механизмов, которые в свою очередь трансформируют современное сознание и приводят к 

возникновению новых форм сознания» [14]. В таких условиях общественное сознание в той или иной 

степени, а иногда и полностью находится под влиянием факторов, способных в определенных условиях 

искажать отражение социальных процессов, происходящих в социуме.  

Обобщая вышесказанное, можно было бы сказать о том, что явления, лежащие вне пределов 

сознательных желаний человека, могут влиять на формирование общественного сознания. Возможность 

изучения факторов, влияющих на состояние общественного сознания можно изучить с помощью 

психоаналитических концепций. Парадигма, определяемая в психоанализе как «психология масс» 

существенно дополняется концепцией индивидуального и коллективного бессознательного.  

Изучение динамики либидозных процессов, их метаморфозы - позволяют существенно расширить 

наше знание о явлениях окружающего мира и процессах, происходящих в современном общественном 

сознании.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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      доктор психологических наук, профессор, научный руководитель «Центра политических                                                            

и психологических исследований», Санкт-Петербург 

 

Ещё  31  декабря  2015 г.  В.В. Путин   подписал   Указ  Президента  № 683  «О  стратегии нацио-

нальной  безопасности РФ» [ 2 ]. В этом документе  четко и однозначно   говорится    о  том,  что  к  стра-

тегическим  целям  обеспечения национальной  безопасности  в  области  культуры относятся:  «сохра-

нение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как  основы  

российского  общества, воспитание  детей и молодежи в духе гражданственности; сохранение и разви-

тие общероссийской идентичности  народов   Российской  Федерации,     единого   культурного    про-

странства страны».  При   этом   «К  традиционным    российским духовно-нравственным   ценностям   

относятся   приоритет   духовного    над  материальным,  защита  человеческой  жизни,  прав  и  свобод  

человека,  семья,  созидательный  труд,  служение Отечеству,    нормы   морали  и  нравственности,   

гуманизм,    милосердие,   справедливость,   взаимопомощь,    коллективизм,  историческое  единство  

народов  России,  преемственность  истории  нашей Родины» (выделено мной – В.С.). Как видим, 

власть  обозначила  приоритет традиционных духовно-нравственных  ценностей  и  единство  всей  оте-

чественной  истории.  Более  того,  наблюдается  соответствие этих целей-ценностей глубинной сущности 

русского менталитета, духовно-нравственному вектору народа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Однако, на практике этому ядру русского менталитета и традиционным российским ценностям  в  

настоящее  время противостоит духовно-нравственная и финансово-имущественная поляризация нашего  

общества.  Противоречия между либералами, с одной стороны, и православными и коллективистами 

(«белыми»  и  «красными» гражданами)  -  с другой, проявляются на всех «этажах» российского  обще-

ства. Одним  из основных препятствий  для  духовно-нравственного  общества социальной справедливо-

сти и социального согласия выступает значительное влияние либералов-западников,   сторонников  

глобалистско-потребительского  постмодернистского общества  в  сфере культуры (образование, 

искусство, СМИ, реклама и др.). Отсюда  прозападный, антипатриотический, провокационно-

безнравственный характер  содержания  многих  телевизионных  каналов,  средств  массовой  культуры  и  

искусства, по сути предназначенный  для перекодирования  общественного сознания, традиционных  

российских ценностей  и  норм,  в  первую  очередь,  у  молодежи [3- 7 ].        

Нарастающую  тревогу  вызывает  то, что  эта  проблема  не  решается  многие  годы. Так,  ещё  

в 2004г. в Петербурге  был создан  общественный  Экспертный  совет  по культуре  и  рекламе  (предсе-

датель  -  директор  НИИ комплексных  исследований  СПбГУ  В. Семёнов), который в  2006-2009 гг. 

вместе  с  Межвузовской   ассоциацией   духовно-нравственного  просвещения  «Покров»  проводил  ак-

тивную  деятельность  под  лозунгом  «За  нравственность  на  российском  телевидении» ( в  частно-

сти  автор  данной  статьи  был  ведущим  митингов  под  аналогичным  названием), на  которые  от-

кликнулась  Госдума  России   [  3  , с.205-214 ].  В  Санкт-Петербургском  университете  в  июне  2008 г.  

по  инициативе  его  президента  Л. Вербицкой  проходил  Круглый  стол  «Нравственность  в  контек-

сте  современной  культуры»,  в  котором  приняли  участие  председатель  правления  «Российской  ас-

социации  Героев  Советского  Союза  и  России»  генерал В. Варенников,  директор  «Эрмитажа» М. 

Пиотровский, худрук  Мариинского  театра  В. Гергиев,  зампред  Госдумы  А. Бабаков,  кинорежиссер,  

народный  артист  России,  лауреат  премии  «Оскар»  В. Меньшов,  ведущие  телепрограмм   «Очевидное 

– невероятное»  проф. С Капица  и  «Судите  сами»  М.Шевченко, ряд  петербургских  ученых,   деятелей  

культуры  и  журналистов.  Однако  руководители  центральных  СМИ  не  явились.  По  сути  они  и  не-

которые  участники  Круглого  стола  отвергают  любой  нравственный  контроль  в  СМИ  и  искусстве. 

Тем  не  менее,  в  Совете  Федерации   в  2008 г.  был  разработан  закон  «Об  Общественном  совете  

по  телевидению»,   который  в  конце  концов  так  и  не  был  утвержден.  Против  него  выступили  

председатель  Комитета  по  информационной  политике  СФ  Л. Нарусова,  зампред  Комиссии  Обще-
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ственной  палаты  по  культуре  и  духовному  наследию  Е. Зеленская,  главред   газеты  «Московский  

комсомолец»  П. Гусев,  телеведущие   В. Познер  и  Н. Сванидзе,  то  есть  прозападные  либералы.  Под-

держали  Закон  представители  многих  общественных  организаций,  Русской  православной  церкви   и  

других  конфессий. 

И  вот  спустя  более  чем  через  10  лет  всё  повторилось.  Первый  зампред  председателя  Ко-

мисии  по  культуре  Госдумы  известный  режиссер  В. Бортко  снова  предлагал  ввести   закон  об  об-

щественных  советах  при  СМИ.  Его  поддержал  известный  общественный  деятель,  актер  и  режиссер  

Н. Бурляев.  И снова  либеральное лобби  преобладало.  Причем  мнение  большинства  российских 

граждан  просто  игнорируется,  несмотря  на   репрезентативные  социологические  опросы,  которые  

начиная  с  2001 г.  свидетельствуют   о  том.  что  в  среднем   80%  опрошенных  выступают  за  нрав-

ственный  контроль  (даже  цензуру)  над  содержанием  («контентом»)  телепрограмм,  кинофильмов  

и  рекламы  («Ромир- international”,   НИИКСИ) и др. [  5  , c. 423-424].  

Классическая  концепция СМИ предполагает  четыре  основные  функции  их  деятельности: 1. 

Оперативное  информирование об  окружающей  среде,  2. Социализация, воспитание,  

3.Развлекательная,  4.Сближение, сплочение  аудитории, социума.  В  наше  время  информационная  

функция,  особенно  в  интернете,  стала  слишком    лживой,  искаженной (фейковой),  Воспитательная  

функция  практически  исчезла, превратившись  во внушающую, рекламно-зомбирующую.  Функция  

сплочения  включается  только  по  гражданским  праздникам и  перед  выборами.  Господствует  функ-

ция  развлечения, причем  с одной  стороны, в виде  шоу-бизнеса, с  незамысловатыми  и  пошловатыми 

шуточками,  над  которыми  больше  всего  смеются  сами  шоумены  (В. Ургант,  М. Галкин, М. Галус-

тян,  имя  им  легион), при участии разнообразно  заголенных певуний  всех возрастов.  А  с  другой  -  в  

виде  «отвлечения»  сильными  эмоциями  криминально-киллерных  сериалов  и  фильмов  (это  самый  

распространенный  жанр  на  российских  телеэкранах). Однако, самое  возмутительное,  что  на  россий-

ском  телевидении периодически демонстрируются  американские фильмы, в  которых фигуриру-

ют чудовищные русские мафиози и бандиты (причем в  исполнении российских актеров, в  том 

числе известных),  а  Джеймс Бонд, Рембо и более  свежие супермены десятками  убивает  наших 

солдат. И  это  увлеченно  смотрят  наши  дети и  подростки, восхищаясь ими. Почему  же  не реаги-

руют российские  офицеры,  которые  об этом  знают? Разве такие явления  не  относятся впрямую  к  

национальной  безопасности?! В последние  годы всё чаще  в  ход  идут  фильмы  ужасов  и  черной  

мистики,  насыщенные  всевозможными  маньяками, вампирами,  оборотнями, исчадиями  из  преиспод-

ней  и из  космоса. Самое  печальное,  что,  если  ещё  несколько  лет  назад  подобная  продукция  была  

сплошь  иностранной, то  ныне  все  эти  жанры  освоили  наши  соотечественники. Да,  русский, россий-

ский  менталитет  атакуют  со  всех  сторон.  И  чем  больше капиталисты  будут  эксплуатировать   

наших  людей  на  работе,  тем  меньше  они  будут  читать и  тем  чаще  станут  смотреть и  слушать низ-

копробную  чернушно-порнушную продукцию. Чтобы  любить  высокое  искусство  необходимо  время и  

свежая голова,  чтобы  его  постичь.  В  Советском  Союзе  этого хватало.  Вот  парадокс,  ныне  право-

славный  телеканал  «Спас»  вынужден  демонстрировать фильмы,  созданные  в  атеистической   

советской  стране,  потому  что  они  более  духовны  и  нравственны,  чем  современная  продук-

ция,  снятая  в  стране,  где  первых  властных  лиц  по  большим  праздникам  мы  обнаруживаем  на 

экранах  телевизоров,  стоящими   в  храмах.   

А  если  вспомнить  про  всевозможные  песенные  и  танцевальные  конкурсы,  все  эти  «голоса»  

взрослые, стариковские  и детские («детская  ярмарка тщеславия», иначе нельзя сказать посмотрев),  

где  уже  чаще  звучит   англоязычное   пение,  чем  на  русском  языке.  А  где  народная  русская  

музыка?  После  смерти замечательного  гармониста Г. Заволокина,  создавшего на  1-ом канале телеви-

зионную передачу  «Играй,  гармонь  любимая»,  её задвинули  аж  на  7  часов  утра,  в воскресенье,  

когда  люди  отсыпаются  после  трудовой   недели. А вот, якобы  народные «Три аккорда» - уже вечером 

в хорошее время на  том  же  канале.  Их  величают «Русским  шансоном»,  хотя  правильным  было  бы  

назвать  «Блатной  шансон».  Ан  нет,  ассоциируют этот   одесский «блатняк» именно со словом 

«русский» : «Гоп-стоп», «Курю, мама», «Рюмка  водки на столе» (все  песенки в  женском  исполнении!),  

«Лимончики» (то  есть миллиончики) «Нинка» (героиню, вынув  ножик, «зарежет»  народный  артист  РФ   

А. Розенбаум – вот  такой  у  него  вкус).  А  ещё  эти бандитско-воровские персонажи  на  подтанцов-

ках…  Ну,  а  современные танцы,  балет  - это,  увы, в  основном   какая-то эротическая  акробати-

ка  и  голозадый, извините,  «Нуреев»  в  постановке  К.Серебренникова на  сцене  нашего  главного  

Большого  театра.  

 Драматический и оперный театр  -   изуродованная  и  опороченная  русская  классика  в  

масштабе   постмодернистской  извращенности того  или  иного  режиссера, вроде  того же  К. Серебрен-

никова  или К. Богомолова  (кто-то  сказал что  Бесомолов было  бы правильней).   По какому праву  лже-
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новаторы, неспособные  создать ничего  оригинального  и  великого,  издеваются  над  творениями  Пуш-

кина и  Чехова,  Мусоргского  и  Чайковского? Что  за  странное  «авторское  право»  позволяющее  пол-

ный  произвол  с  произведениями  гениев  по  прошествию  нескольких  десятков лет?  К   примеру,  чи-

таю  о  новой  постановке  одного  из петербургских театров  «Город.  Женитьба. Гоголь». Поясняется,  

что  это  сочинение  по  пьесе «Женитьба»  Н.В. Гоголя. И  тут же: «В  спектакле звучат  тексты  из  ро-

мана  Достоевского «Идиот»  и  романа  в  стихах  Пушкина  «Евгений  Онегин», стихотворение  Цветае-

вой  « Мы  с  Вами  разные,  как  суша  и  вода». «Режиссер  Юрий  Бутусов  вместе  с  замечательными  

артистами  сочиняет  щемящую петербургскую  историю  про  одиночество»»…  и т д.  А  мне  думается, 

что это  очередное  постмодернистское  издевательство  над  классиками, которое  может  вызвать  только  

сарказм:    опять  продают  убогий  коллаж,  нагло  занимаясь  своеобразным  воровством  и  плагиатом.  

Когда  же  наши  правоведы  сумеют  защитить  авторские  права  великих?!  Но  защищать  Гого-

лю  надо  даже  право  на  свою  биографию,  ибо  и  её   кино-шоу-бизнес  превратил  в  дешевый  блеф  

под  псевдонимом  «фэнтези»  (  фильм  «Гоголь. Начало») 

 Владимир  Маяковский  ещё  более 100  лет  назад  (в 1916 г.)  возмущался  подобным  разбо-

ем:  «В. Брюсов  выпустил  окончание       поэмы  А.С. Пушкина «Египетские  ночи».  И   потом следует  

эпиграмма  Маяковского:   

                         «Разбоя  след  затерян  прочно    

                           во  тьме  египетских  ночей. 

                           Проверив  рукопись построчно,  

                           гроши  отсыпал  казначей.  

                           Бояться  вам   рожна  какого? 

                           Что против Пушкину иметь?   

                           Его  кулак  навек закован 

                           в спокойную к обиде  медь!»  [ 6, с. 123 ].   

Снова  в  России  капитализм,  и снова  подобный  разбой,  только  бездарней. Брюсов  всё-таки 

продолжение поэмы Пушкина написал.  А наш современник-постмодернист только на коллаж  из  чужих 

произведений  способен. И  нет  в  современной   отечественной  художественной  культуре  образов  

настоящих  героев  духа  и  совести,  мужества  и  труда.  Понятие  «настоящего  человека», тем  более 

молодого,  исчезло. А вот  с антигероями легче. Пару  лет  назад  один  так называемый  «керченский  

стрелок»  в  своей  школе застрелил два десятка  своих соучеников и преподавателей.  История до сих пор  

мутноватая, но для  меня важно, что  убийца  воспроизвел клип  репера «Оксимирона»  о  расстреле  

школьников. Оксимирон же  отразил расстрел,  учененный  в  США. Кстати,  этот рэпер имеет  двойное 

гражданство и тоже  антигерой.  В России ряд людей  искусства и журналистов  зачем-то имеют  лвойное 

гражданство (И. Ургант, А.Серебряков, Ю. Маргулис, В. Познер, С.Брилёв и т. д.). Всё это  имеет  отно-

шение к  национальной  безопасности или нет? В свою очередь,  олигархи  и  банкиры, реперы и блогеры,  

футболисты  и  фигуристки  в  герои  не  годятся  -  их     испортили  деньги. А  про  гламурных  не  то  

юношей, не  то  девушек  и  говорить нечего. В постсоветской жизни  у нас всё-таки  был  настоящий 

герой  -  юный  солдат  Евгений  Родионов,  который  не  отказался  от  своей  веры  и  был  зверски  

казнен  во время  войны в Чечне.  А  в  нашем  искусстве  героем  стал    верящий  в правду,  а  не в  день-

ги,  юный  полубандит-патриот  Данила  Багров, герой   фильмов  режиссера  Алексея  Балабанова  

«Брат»  и  «Брат-2».  А исполнявший  его  роль  актер  Сергей  Бодров  также  стал романтическим  геро-

ем, погибнув  молодым  под снежной  лавиной  со всей  своей съемочной  группой  в  горах Северной  

Осетии.                                                                                  

Ныне на фоне процессов  глобализации, глобальной интернет-коммуникации, миграции и туризма 

мы сталкиваемся с различными идеологиями и полиментальностью, доходящими до ценностно-

нормативной несовместимости между представителями различных групп. Часть   российских  граж-

дан  после  распада Советского Союза и падения  «железного  занавеса» восприняли глобализацию  и  со-

временное  состояние мира как  некий неизбежный «нормальный» рыночно-капиталистический феномен. 

Однако,  опыт антироссийских   санкций   и   последние   разработки    интеллектуалов   «Римского  

клуба» свидетельствуют об обратном [ 8 ]. Их  доклад  доказывает пагубность и безнравственность 

современного  капитализма  (грандиозные финансовые  спекуляции, оффшорное  мошенничество,  во-

пиющее социальное неравенство, рост авторитаризма, разрушение природы и климата,  возрастание 

угрозы  большой войны и др.). Более того, авторы признают,  что  крах  социалистической  системы  и  

победа  Запада  привела  его  к  неадекватной  «гордыне».  Избавление  от  всех  этих  глобальных  

опасностей  требует иного мировоззрения, отказа  от  пагубной  жажды  наживы и  крайнего эгоизма.    

Высказывается  призыв  к  новому  образованию  и  воспитанию,   к  новым  нравственным ценностям.  В 
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этом  контексте  идеология  российских  либералов-западников  тем  более выглядит  вопиюще  не  

научной и ретроградной.  Впрочем, современные  либералы-западники в  своем оголтелом  противосто-

янии патриотам-почвенникам наших  дней,  мало чем отличаются  от либералов-западников, о которых 

писал ещё  Ф.М. Достоевский. А  тут  вдруг  история  с  коронавирусом  мощно  встряхнула  человече-

ство  и пока  остается  ещё  одной  загадкой  для  нас,  усугубив  проблему  национальной  безопасности.                                                 

Анализируя  все  эти  проявления   либеральной  контркультуры, нельзя  не придти  к  выводу  о  

несомненной антидуховной, аморальной  и  в конечном  счете антироссийской  деятельности  целого  

клана  чиновников и  «делателей»  подобной  псевдокультуры. Возникает  закономерный  вопрос: Поче-

му  не  исполняются  установки  «Стратегии национальной  безопасности» в  сфере  культуры?  
Почему, требуя  от простых  граждан  исполнения  норм  порядка, особенно в  период короновируса,  

государство  позволяет «деятелям искусства и СМИ»   разрушать истинные  человеческие  ценности,  

развращать  детей  и  молодежь?  Почему  в  то же  время  народное  искусство,  образы  настоящих  геро-

ев  нашего  времени,  вечные  ценности истины,  добра  и  красоты  не  реализуются  в  нашей  современ-

ной  русской, российской  культуре?  Множество  отечественных и зарубежных социологических  и  пси-

хологических исследований  доказали,  что  подобная  «грязная»,  античеловечная  массрвая  культу-

ра  отрицательно  и  разрушительно  влияет  на  людей.  [3-7 ].  И   большинство  российских  

граждан  осуждает  постоянную бомбардировку  образами   и  сценами жестокости  и  низости  в  

СМИ  и  искусстве  [5-7].  Значит   государство  должно  пойти  навстречу пожеланиям    народного  

большинства  и  требованиям  национальной  безопасности. Деятели  СМИ  и  искусства,  тем более   

руководители,  также  как  госчиновники  и  депутаты  не  могут иметь  двойное гражданство и  

двойную мораль.                                                                                                                 
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Идеология потребительского общества, описанная французским постмодернистом Жаном Бодрийя-

ром (1929 – 2007) в социально-философской работе «Общество потребления» (1970), опирается в значи-

тельной мере на закон возрастающих потребностей человека. Закон возрастающих потребностей, как пи- 

шут современные исследователи, – экономический закон, отражающий возрастание уровня и качествен-

ного совершенствования потребностей1. Это общая закономерность развития общества, но есть конкрет-

ные формы ее проявления, разная интенсивность применительно к различным сферам, периодам разви-

тия. Основные направления, по которым развиваются личные потребности, обусловленные действием 

этого закона, следующие: 

• рост общего их объема; 

• усложнение, объединение в крупные комплексы; 

• качественные изменения в структуре, выражающиеся в ускоренном росте потребностей в новых 

высококачественных товарах и услугах; 

• возрастание потребностей всех социальных слоев, тенденция к их унификации и расхождение 

возможностей их удовлетворения; 

• сложность соотнесения роста потребностей с научно обоснованными ориентирами потребления. 

В основе закона возрастания потребностей лежат потребности конкретных людей, но они характе-

ризуют потребности всего общества. Этот закон является движущей силой экономического роста в силу 

того, что человеку требуется всегда больше, чем он достиг. Потребитель интересуется многим. Следова-

тельно, происходят изменения и в представлении человека о ценностях. В обществе, требующем высоких 

моральных установок и духовного роста на первый план выходят ценности заботы об обществе и его бу-

дущем. В индивидуальном плане многие индивиды, не воспринявшие (возможно не доросшие или недо-

образованные) такого императива ограничиваются самим фактом потребления как ценностью. Так по-

явился еще один оценочный термин — гламур. Гламур (от англ. glamour, [‘glæmə], буквально — шарм, 

очарование, обаяние) — основанный на принципах гедонизма эстетический феномен, связанный с куль-

турой массового потребления, модой и шоу-бизнесом. Для мировоззрения гламура характерны акцент на 

роскошь и внешний блеск. Французский культуролог Бодрийяр в своей книге «Общество потребления» 

по этому поводу писал: «Человек гламурного мышления есть существо, которое считает акты потребле-

ния достижением». Желание потреблять больше, чем способен заработать — это невротический ком-

плекс, основанный на ложной идее, что если я буду жить (потреблять), как живут миллионеры, то я буду 

мыслить, делать как миллионер, и заработаю свой миллион. 

Универсализация общества потребления рассматривается некоторыми авторами как путь уменьше-

ния военно-политической конфронтации (например, у Д. Рисмена). Дэвид Рисмен (1909–2002) — амери-

канский исследователь в области психоаналитеческой социологии. Значительное внимание в своих ис-

                                                 
1 Давыденкова А.Г. Человек и его потребности (философские и психологические аспекты): учебное пособие 

/А.Г. Давыденкова, А.А. Карцева. – СПб.: Проспект науки, 2020. 
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следованиях он уделил анализу «социальных характеров». Он описывает три основных типа характеров, 

соответствующих трем типам общественного устройства: 

- первый тип «традиционно-ориентированный», консервативный, приверженный обычаям и тради-

циям, устоявшимся образцам поведения, конформный по отношению к сословию, касте, клану; 

- второй тип «изнутри ориентированной» личности характерен для периода развития индустриаль-

ного общества с атомизацией, ослаблением силы традиций, внутригрупповой интеграции, контроля со 

стороны первичных групп, а также неразвитостью средств массовых коммуникаций. 

- третий тип — «извне-ориентированную личность», ее поведение определяется не традициями и 

принципами, а «другими» — разного рода влияниями, системой связей, модой, авторитарной бюрократи-

ей и т. п. Человек такого рода становится космополитом и великим потребителем информации. У него 

отсутствует не только сильное «сверх-Я», то есть интернализованная система норм, но и сильное само-

стоятельное «Я». Он обезличен, стандартизован, является объектом манипулирования, жертвой отчужде-

ния, чувствует себя дезориентированным, опустошенным, иногда апатичным либо циничным.  

В конце ХХ века проблемой стандартов потребления занимался американский социолог Джордж 

Ритцер, автор книги «Макдонализация общества», отпраздновавшей в 2013 году 20-летние со дня перво-

го издания. К этому времени она была переиздана семь раз. Пятое ее издание переведено в 2011 году на 

русский язык. «Макдональдс» является образцом и моделью современной системы потребления: как сле-

дует изучив его, мы сможем увидеть общую тенденцию, благодаря которой и возникла эта и другие сети 

ресторанов быстрого питания. Ритцер понимает под этим, однако, не просто процесс распространения 

ресторанов быстрого питания сети по всему миру, но прежде всего превращение тех функциональных 

принципов, на которых основывается ресторанный бизнес этой сети, в базисные принципы организации 

современной социальной жизни. Ключевое понятие здесь — рационализация. Оно было введено выдаю-

щимся немецким социологом Максом Вебером, который считал, что процесс рационализации определяет 

и направляет развитие современного ему капиталистического общества. В первую очередь он понимал 

под этим увеличение управляемости поведения индивидуумов и институтов. 

 По мысли Вебера, в ХХ веке содержательные цели общественного развития были оттеснены на 

второй план, а на первый вышла эффективность достижения этих целей. Характерный пример — конвей-

ерное производство, широко распространившееся в начале прошлого века. Введение конвейера повлекло 

за собой дальнейшую специализацию труда, в рамках которой рабочий оказался сведен почти до состоя-

ния робота, изо дня в день выполняющего однотипные операции, причем, поскольку за одним рабочим 

была закреплена одна операция, он мог справиться с ней максимально быстро, качественно и эффективно 

(никого, разумеется, не волновало, во что превратилась жизнь такого человека, с утра до вечера из года в 

год закручивающего одну и ту же гайку на одной и той же детали автомобиля). 

Аналогия конвейерного промышленного производства с организацией труда в ресторанах фаст-

фуда очевидна. Однако между ним и конвейерным производством существует еще один, гораздо более 

зловещий пример капиталистической рационализации: речь идет о Холокосте и фабриках смерти, со-

зданных в середине ХХ века нацистами. Только тотальная бюрократизация и рационализация позволили 

гитлеровцам в столь короткие сроки уничтожить миллионы людей, причем двигало ими отнюдь не безу-

мие, как это подчас изображают, но холодный разум и стремление с максимальной эффективностью ре-

шать поставленные задачи. Победа Советского Союза и антигитлеровской коалиции во второй мировой 

войне покончила с нацизмом, но не с идеологией рационализированного потребления. 

Ритцер выделяет следующие отличительные черты макдональдизации как современного варианта 

рационализации: эффективность (подбор оптимальных средств для скорейшего достижения целей), про-

считываемость (ставка делается на количество, которое не переходит в качество — критерием качества 

является количество проданных гамбургеров), предсказуемость (в любом «Макдональдсе» вы всегда по-

лучите один и тот же гамбургер — их рецепты идентичны во всех городах и во всех странах), а также 

обширное применение так называемых нечеловеческих технологий. Под последними понимаются не 

только автоматизация рабочего процесса, но и различные бюрократические процедуры, благодаря кото-

рым не человек контролирует инструменты своего труда, но наоборот — инструменты труда контроли-

руют человека. Макдональдизация — процесс необратимый, и пути назад нет. Однако это не означает, 

что нам остается только заниматься критикой общества потребления и вздыхать по старым добрым вре-

менам. Напротив, достигнутая на сегодняшний день рационализация производства и потребления откры-

вает перед нами множество возможностей. Вопрос только в том, как именно мы ими воспользуемся и что 

можем этому противопоставить. В советское время ярким примером такого противопоставления в моло-

дёжной среде было студенческое стройотрядовское движение. Оно носило двоякий характер. С одной 

стороны, оно было вплетено в экономическую жизнь страны и имело чётко сформированную систему 

управления. А с другой стороны, в силу добровольческого характера, оно являлось примером социальной 
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самоорганизации. Определимся с понятием «студенческий строительный отряд». Студенческий строи-

тельный отряд (ССО) –трудовой коллектив, носящий временный характер и созданный из числа учащих-

ся высших (вуз) или средних специальных учебных заведений (техникум). Их деятельность осуществля-

лась на добровольной основе в свободное от учёбы время. В постсоветское время стройотряды форми-

руются в рамках молодежных движений или по инициативе отдельных лидеров.  

В советское время студенческие строительные отряды решали двоякую задачу: воспитательную – в 

духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду, и социально-экономическую. 

Функция воспитания была направлена на формирование у студентов высоких нравственно-этических ка-

честв и чувства патриотизма, а с другой стороны, она ориентировала студенческую молодёжь на цен-

ность самоорганизации как качества социального. В ряде вузов участие в стройотрядовском движении 

рассматривалось как «третий трудовой семестр». Оплата труда рассматривалась как материальный сти-

мул и была хорошим подспорьем для организации быта студентов. Помимо финансового интереса в те 

времена ССО привлекали молодежь еще и особой романтикой: трудовое общение, в котором можно друг 

друга близко узнать, особая символика, связанная с присвоением и ношением форменной стройотрядов-

ской куртки, вузовские значки и др.  Стройотряды были знамениты еще и умением организовать досуг.  

Поскольку стройотрядовское движение с момента его зарождения курировал ВЛКСМ, то существо-

вала достаточно жёсткая иерархия в организации этого движения. В каждом институте или техникуме 

существовал штаб строительного отряда, в городах формировались штабы регионального характера, а их 

работу курировал Всесоюзный штаб стройотрядовского движения. Стройотряды получили быстрое и 

массовое развитие. Это движение захватило всю страну. Молодежные трудовые отряды действовали во 

многих отраслях народного хозяйства. Число студентов, выезжающих в составе студенческих отрядов, 

ежегодно увеличивалось. В 1959 году – 339 человек, 1965 году – 40 тысяч, 1970 году – 309 тысяч, 1980 

году – 822 тысячи, 1985 году - 830 тысяч человек. За 1959 - 1986 годы во Всесоюзном студенческом от-

ряде работало 12 757 975 человек1. Мы можем утверждать, что идеологически массовое движение строи-

тельных отрядов способствовало формированию философско-антропологического типа «советский чело-

век». Сегодня, в чрезвычайных условиях всемирной пандемии, добровольческое движение молодёжи, в 

том числе студенческой, приобрело организационную форму волонтерства. Как явление волонтерское 

движение начало формироваться в начале XXI века и в определённом смысле слова стало отражением 

современного социокультурного процесса, который выражается социально-философским термином "че-

ловек информационного пространства". Принадлежит этот термин выдающемуся социологу и культуро-

логу XX века Эриху Фромму (1900 -1980). Также Фромм разработал понятие «социальный характер», ко-

торое обозначает «ядро структуры характера, общее для большинства представителей одной и той же 

культуры в противоположность индивидуальному характеру, отличающему друг от друга людей, при-

надлежащих одной культуре»2. Согласно учению Фромма, социальный характер, обеспечивает взаимо-

связь между экономическим базисом и идеологической надстройкой (К. Маркс). Для человека социаль-

ный характер имеет двойственное значение: с одной стороны, он помогает индивиду вписаться в соци-

альную структуру общества, а с другой - благодаря социальному характеру, индивид усваивает 

нормативно-этические требования общества, то есть встраивается в духовную культуру. Поэтому соци-

альный характер оказывается действенным социальным и культурным инструментом.  

Волонтерство как молодёжное движение имеет обязательный набор ценностей и характеристик. 

Это следующие черты: специфический стиль жизни и поведения; свойственные данной социальной 

группе своеобразные нормы и ценности; наличие инициативного центра и генерирующей идеи. Для во-

лонтеров такой генерирующей идеей выступает безвозмездная помощь. Культурные особенности сту-

денческой молодежи с позиций социально-философского подхода можно рассматривать как принадле-

жащие системе образования. Здесь ценностями выступают как профессиональные знания, так и обще-

культурные установки. Для студентов в их ценностном мире центральное место занимают знания как 

фундамент будущей карьеры, хотя сегодня этот карьерный рост для студентов напрямую связан с мате-

риально-финансовым обеспечением их будущей профессии. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что обо-

значается как общекультурное установки, в том числе участие в добровольческих объединениях. В про-

шлом это деятельность строительных отрядов, сегодня – волонтерское движение. В.А. Грибанова и С.И. 

Беленцов пишут о студентах-волонтерах города Таганрога, что волонтерское движение способствует 

формированию положительных навыков и изменению ценностных ориентаций. 

                                                 
1 Стройотряды СССР: «яростная» молодость Страны Советов. [Электронный ресурс]. Режим доступа:     

 https://zen.yandex.ru/media/id/59b92ed777d0e6b8fac17f65/stroiotriady-sssr-iarostnaia-molodost-strany-sovetov-

5cb07739d086f800b3dd9443. [дата обращения 03.06.2020 г.]. 
2 Фромм Э. Здоровое общество: Психоанализ и культура. - М.: Юристъ,1995.  – С.338. 

https://zen.yandex.ru/media/id/59b92ed777d0e6b8fac17f65/stroiotriady-sssr-iarostnaia-molodost-strany-sovetov-5cb07739d086f800b3dd9443
https://zen.yandex.ru/media/id/59b92ed777d0e6b8fac17f65/stroiotriady-sssr-iarostnaia-molodost-strany-sovetov-5cb07739d086f800b3dd9443
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 Таблица 1. - Положительные навыки, приобретенные в процессе включенности в волонтерскую 

деятельность1 

Стало легче общаться, развивается коммуникация 51 % 

Усилилась степень ответственности 48 % 

Появился навык организатора 38 % 

Развивается инициативность 35 % 

Усилилось чувство сострадания, гуманности 28 % 

Появилось осознание роли коллектива 26 % 

 

Отметим, что наибольшее значение в системе положительных навыков участников волонтерского 

движения получил пункт о развитии коммуникации (51%). Коммуникации или общение формируются в 

результате межличностного общения как на реальном, так и виртуальном уровнях. Коммуникации спо-

собствуют процессу социализации и положительно влияют на духовное становление молодого человека 

как личности. Об этом пишет московский социолог и вузовский (МГУ) педагог В.А. Сушко: «Волонтер-

ское движение включает в себя цели, относящиеся лично (выделено – авт.) к его участникам. Как пока-

зывает история российского и мирового добровольчества, участие в волонтерской безвозмездной дея-

тельности способствует усвоению духовно-нравственных и моральных ценностей, положительным пере-

менам в личности, решает задачу формирования будущей гражданской и патриотической позиции, 

способствует большей социализации индивидов»2. Волонтерство, таким образом, выступает мотивом для 

личностной деятельности молодого человека в новых условиях социальной среды информационного об-

щества. У общества этого типа есть несколько особенностей как технологического порядка, так и на 

уровне индивидуально-личностном. Философ и психолог из города Екатеринбург М.С. Инкижекова пи-

шет: «Компьютерно-сетевые технологии, проникая в жизненное пространство и оказывая влияние на 

перцептивную систему современного человека, создают своеобразного цифрового потребителя, который, 

с одной стороны, привык к разнообразию предложений, представленных в виде бесконечно подвижного 

и постоянно имеющегося в on-line доступе контента, с другой стороны, легко манипулируемого влияни-

ем масс-медиа… Учитывая такие особенности пользователей, цифровой брендменеджмент активно ис-

пользует и внедряет технологии «достоверности» представляемой информации, способствующие эмоци-

ональной вовлеченности потребителей»3. Можно указать, что манипулированию легко поддается не 

только ментальность человека как покупателя рыночного продукта, но и сознание личности как таковой в 

целом. Волонтерство в противовес этому даёт возможность выйти за пределы социального манипулиро-

вания, поскольку способствует самоорганизации как на личностном уровне, так и на уровне коллектива. 

Информационное (постиндустриальное) общество имеет несомненно – положительные стороны 

(цифровая среда, инновационные технологии и материалы), но и несет в себе массу проблем социально-

культурного характера. Это особенно проявилось в новом тысячелетии. Петербургский культуролог пи-

шет: «Интернет меняет мировоззрение и психологию людей, что особенно важно с точки зрения понима-

ния приоритетов (выделено – авт. ст.) молодого поколения. Люди, выросшие в эпоху передовых техно-

логий, с детства, привыкшие использовать компьютер в образовании, развлечениях, на работе, живут в 

ином восприятии информационного пространства… Вместе с развитием Интернета возрастают и инфор-

мационные потребности «сетевого поколения».  По мнению многих современных философов, культуро-

логов, педагогов, воздействия современных средств сетевой информации, имеющих ограниченные куль-

турно-образовательные информационные ресурсы и ориентированных в основном на досуг и развлече-

ния, в конечном счете, приведут к нравственному упадку и духовной нищете… Такие понятия, как 

милосердие к ближним, уважение к другим народам, утрачивают сегодня истинную суть»4. Однако нали-

чие и достаточно широкое распространение волонтерства сегодня дают возможность для сдержанного, 

но все же оптимизма в этом плане. Оптимизм вызывает и некоторое изменение в отношении студенче-

ской молодежи к политическим процессам, современной политике.  Аполитичность молодежи начала 

                                                 
1 Грибанова В.А., Беленцов С.И. Педагогические средства развития созидательной гражданской активности 

студенческой молодежи // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019.- Т. 1, № 3(60). – С. 7-14. 
2 Сушко В.А. Проявление волонтерства в современном российском обществе – [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://doi.org/10.24158/tipor.2017.11.8 [дата обращения 11.04.2020 г] . 
3 Инкижекова М.С. Цифровой потребитель –  феномен информационного общества / Шестая международная 

научно-практическая конференция «Философия и культура информационного общества». – СПб.: ГУАП, 2018. – 

С. 27.  
4 Губанков А. Н. Город. Культура. СМИ: воспроизводство культурного пространства в современных средствах 

массовой информации. / Антон Губанков: СПб Гос. Университет культуры и искусств. – СПб.: Славия, 2012.   

https://doi.org/10.24158/tipor.2017.11.8


 
35 

2000-х годов постепенно уходит в прошлое. Как пишет современный исследователь, с формированием 

феномена социальных сетей в молодежном сознании утвердился интерес к новостным ресурсам как меж-

дународного характера, так и внутрироссийским1. Мы не ставим под сомнение тот тезис, что в перспек-

тиве информационное общество с «цифровой экономикой» станет превалирующим, но следует постоян-

но подчеркивать мысль о том, чтобы это не привело к дегуманизации социальных связей и социальных 

отношений. Ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина С.Г. Еремеев, и его соавторы пишут: «На сегодняшний день 

очевиден тот факт, что идеи и представления о функционировании государства и его институтов, об об-

ществе и его интересах… стремительно устаревают. Цифровые технологии радикально меняют привыч-

ные формы и методы ведения хозяйственной жизни... В связи с этим для России возникла реальная по-

требность в разработке и реализации новых моделей управления… С развитием Интернета и цифровых 

технологий люди начали проявлять желание и готовность быть участниками не только огромного коли-

чества межличностных и других коммуникаций, но и процессов принятия решении…, стремление граж-

дан к осмысленному участию в управлении становится одним из основных трендов социального разви-

тия. В первую очередь это относится к молодому поколению»2. 

Коммуникационные потребности в определённом смысле слова способствовали появлению волон-

терства.  Пандемия короновируса показала, насколько сильна потребность в общении между людьми.  

Волонтерская деятельность граждан, студентов, корпоративных волонтеров и волонтеров некоммерче-

ских организаций стала одним из адекватных Ответов общества на этот Вызов. Статистика и данные со-

циологических исследований свидетельствуют о том, что наибольшую активность в волонтерском дви-

жении проявляет молодое поколение. Так, по данным ВЦИОМ, 22% молодых людей в возрасте 18‒24 лет 

приходилось работать волонтером (то есть бесплатно оказывать кому-то помощь), в то время как среди 

россиян в целом аналогичный показатель находился на уровне 8%. О том, что волонтерами преимуще-

ственно работают самые молодые респонденты в возрасте от 18 до 25 лет (6% против 1 в остальных воз-

растных группах), говорят и результаты опроса Левада-Центра3. Согласно данным Россмолодежи, в 2019 

году в волонтерской деятельности принимали участие 4 101 170 молодых людей в возрасте 14‒30 лет, что 

составляет 15% этой возрастной группы. К наиболее популярным и востребованным направлениям во-

лонтерской деятельности среди молодежи относится эпизодическое волонтерство, социальное волонтер-

ство и волонтерство в сфере сохранения исторического и культурного наследия4. 

Практики российских вузов и студентов-волонтеров в борьбе с распространением коронавируса но-

сят как медицинский, так и немедицинский характер, социальный по своему содержанию, говорящий в 

пользу способности современной молодёжи к самостоятельности и самоорганизации. По преимуществу 

это касается информирования населения и оказания поддержки группам риска. Значительная часть сту-

денческого волонтерства присоединилась к всероссийской акции #Мывместе. Такое решение объясняет-

ся в первую очередь вопросами безопасности студентов, желающих стать волонтерами. В рамках акции 

каждому волонтеру, контактирующему с другими людьми при покупке и доставке продуктов пенсионе-

рам на дом, предоставляются индивидуальные средства защиты. На 24 апреля 2020 года в акции 

#Мывместе приняли участие более 95 тысяч волонтеров, не менее 25% из которых составляет молодежь 

в возрасте 18 –25 лет5. 

В качестве выводов можно отметить следующее: 

В современном обществе все труднее определиться в описании молодежи как единой социальной и 

культурной группы. Это усилилось в условиях формирования и развития информационного общества, 

предоставивших молодежи совершенно новые возможности для неформального объединения через соци-

ально-информационные сети. Ценностный мир молодежи сегодня претерпевает существенные транс-

формации: внедряется клиповое мышление в сознание, резко падает доля межличностного общения в 

                                                 
1 Мартьянов Д.С. Трансформация концептуальной схемы «политика и Интернет» в постглобальном контексе // 

Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Науч. журнал. -Т.8. - № 3. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. 2012. – С. 

160-176. 
2 Майоров А.В., Еремеев С.Г., Волкова А.М., Потапов А.Д. Цифровые технологии в управленческой деятель-

ности: философско-антропологический и прикладные аспекты // Вестник Ленинградского государственного уни-

верситета имени А.С. Пушкина. Научный журнал, № 1. – СПб., 2019. – С. 35. 
3 Результаты опроса Левада-Центра – [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://ioe.hse.ru/sao_volunteers 

[дата обращения 04.06.2020 г] . 
4Россмолодежь. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/sao_volunteers [дата обращения 

04.06.2020 г] .   
5 Практики вузов по поддержке волонтерской деятельности студентов в период пандемии – [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://ioe.hse.ru/sao_volunteers  [дата обращения 04.06.2020 г] .  
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пользу общения виртуального. Однако в условиях пандемии короновируса социально востребованными 

ценностями вновь стали коллективность в межличностных отношениях, насущная потребность в комму-

никациях и такие нравственно-этические ценности как альтруизм, взаимная помощь и поддержка, благо-

творительность, оказание помощи тем, кто оказался в тяжелом положении.  Гаджеты из социокультурно-

го инструмента проведения досуга вновь становятся инструментами распространения и получения соци-

ально нужной информации.  
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Сегодня мы видим развитие социокультурных трансформаций в современном обществе, как 

в нашей стране, так и за её пределами. Этому активно способствует ряд общественно значи-

мых процессов: от развития техники и технологий, киберпространства до пандемии коронави-

руса. Усугубляет негативные тенденции социокультурных трансформаций наличие глубокого 

системного общественного кризиса. Поэтому  их изучение на современном этапе развития че-

ловечества требует совершенствования имеющихся подходов и адаптации их к новым реалиям 

жизни. Один из исследователей социокультурных трансформаций А.Н. Тарасов считает, что 

«вопрос о том, какой именно критерий следует положить в основу выделения специфических 

черт культур-системы, на сегодня в культурологической науке является дискуссионным. Су-

ществуют различные концепции социокультурной системы, исходящие из альтернативных до-

пущений о системообразующих факторах: однофакторные и многофакторные концепции»1. 

Традиционно значимым при исследовании социокультурных трансформаций является со-

циокультурный подход, который понимает общество как единство культуры и социальности, 

                                                 
1 Тарасов А.Н. Социокультурная трансформация: постмодернизм / А.Н. Тарасов. – Тамбов: Издательство Пер-

шина Р.В., 2014. – С. 24. 
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образуемых деятельностью человека1. Однако, сам по себе подход является достаточно емким 

научным инструментом, включающим в себя различные методы исследования, что затрудняет 

изучение системных элементов социокультурных изменений в обществе. Для более точного 

выявления изучения социокультурных трансформаций необходим научный метод, который 

является частью социокультурного подхода, так как подразумевает единство культурно и со-

циального в обществе, но изучает процесс трансформации социокультурных ценностей через 

призму глобального исторического процесса. Таким методом может выступать метод изучения 

элементов социокультурных трансформаций. Рассматривая глобальный исторический процесс 

на планете следует отметить, что человечество, перешедшее из этапа становления и развития 

региональных цивилизаций в стадию становления глобальной цивилизации имеет различный 

духовный опыт, осваиваемый им на протяжении многих тысячелетий в рамках своих регио-

нальных культур. Как показывает историческая практика, этот опыт методологически разли-

чен, а зачастую и не совместим по ценностным основаниям. Например, развитие западных 

государств, азиатских стран, России имеют совершенно различные ценностные ориентиры. 

Например, «аналитика исследований современной культур-системы в континууме европей-

ской культуры показывает, что к числу общих характеристик следует отнести: торжество 

науки, человеческого интеллекта, множество социальных потрясений, парадоксов. Современ-

ное общество, формируя высокие идеалы любви к человеку, равенства, свободы, демократии, 

одновременно породило упрощенное понимание этих ценностей, поэтому процессы, происхо-

дящие в современной культуре столь разносторонни»2. 

Изучая социальные изменения ХХ столетия нельзя не исследовать вопрос о тенденциях 

трансформации духовных ценностей, которые являются ведущими в формировании духовного 

облика общества и в процессе освоения им духовного опыта. Следует отметить развитие ин-

формационной цивилизации и процесс информационного обеспечения социокультурной 

трансформациии. Как пишет современный исследователь этого вопроса А.М. Багаутдинов «В 

средствах массовой информации вместо духовности наблюдается тиражирование псевдокуль-

турных суррогатов, пропаганда примитивных мистицизма и спиритуализма, экстросенсорных, 

уфологических явлений. Псевдодуховность отражает и гламурный образ жизни, когда под 

маской «утонченного вкуса» находится реклама своей исключительности, в то время как со-

мнительные новшества подаются как эстетические каноны. Псевдодуховность находит отра-

жение также в распространении «мыльных» сериалов. 

Таким образом, псевдодуховность, может стать начальным этапом деформации человече-

ского духа, объективно неизбежным и онтологически оправданным»3.  

Интерес представляет осмысление освоения духовного опыта в нашей стране за последние 

два столетия. Можно утверждать, что за данный период времени наша культурно-

историческая действительность пережила не только  трансформацию общественного развития, 

но, скорее, его деструкцию. Причем, дважды. В первый раз в 1917 году, когда произошли гло-

бальные изменения на социокультурном уровне развития нашего государства, и в 1991 году, 

когда наше общество, наряду с государственными изменениями, постигла деструкция духов-

ных ценностей, выраженная в отказе от коммунистической основы и переходе к буржуазно-

либеральной морали. Два десятилетия нового века в нашей стране, характеризуют определен-

ную социокультурную стабильность, основанную на доминировании общечеловеческих цен-

ностях духовной культуры, с проявлением трансформации в этой области, связанной, прежде 

всего, с осмыслением гражданами нашей страны тех ценностных изменений, которые произо-

шли в конце прошлого века, а также с событиями, происходящими на глобальной политиче-

ской арене. Имеется ввиду, прежде всего, события последнего десятилетия, связанные с ло-

                                                 
1 Лапин Н.И. Социокультурный подход // Российская цивилизация: Этнокультурные и духовные аспекты. 

Энц.словарь / Ред.кол.: Мчедлов М.П. и др. –М.: Республика, 2001. – 544с. 
2 Тарасов А.Н. Социокультурная трансформация: постмодернизм / А.Н. Тарасов. – Тамбов: Издательство Пер-

шина Р.В., 2014. – С. 81. 
3 Багаутдинов А.М. Трансформация духовности в информационном обществе: монография – Уфа: РУНМЦ МО 

РБ, 2014. – С. 167. 
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кальными военными конфликтами США и НАТО, экономическим кризисом, революциями в 

странах Северной Африки и ситуацией на Ближнем Востоке, пандемией коронавипуса и пр. В 

свете указанных выше глобальных геополитических событий Россия старается сохранить ста-

бильность в духовном развитии, более того, трансформирующем общественное сознание в 

сторону обогащения духовного потенциала и освоения духовного опыта, продолжая формиро-

вать себя как цивилизационную сущность. В качестве примера формировании процесса само-

стоятельного духовного общественного мышления в нашей стране приведем слова Заместите-

ля Министра обороны Российской Федерации – Начальника Главного военно-политического 

управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника А.В. Картаполова 

из интервью Комсомольской Правде 6 мая 2020 года, касаемых отношения к исторической па-

мяти: «Иосиф Виссарионович – это наш Верховный Главнокомандующий, Председатель Сове-

та народных комиссаров. Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответствен-

ные решения. Да и религию в общем-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, 

что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать? Мы сами разберемся, кого нам чтить, 

кого изображать на фресках. Они сносят памятники победителям, потому что боятся истори-

ческой правды, боятся мертвых советских маршалов и солдат. При этом понимают, как подло 

поступают. И как велик подвиг бойцов и командиров, которые легли за то, чтобы они сейчас 

жили. Их мучает стыд своей несостоятельности, поэтому они воюют с памятниками. Мы не 

будем этого делать. Мы – великий народ. И имеем право чтить своих героев»1. 

Еще как пример цивилизационной трансформации российской государственности можно 

привести слова современного российского ученого Ю.Д. Царикаева. Он пишет, что раньше от 

политиков требовалось мыслить в государственном масштабе – в рамках своей страны. Сего-

дня эти рамки расширились охватывая целые регионы, несколько стран. В мире как одна из 

наиболее актуальных встает проблема формирования единого информационного поля, куль-

турной среды, способной самовоспроизводиться, создавать новое, несущее в себе духовные 

принципы и установки, близкие к культуре и менталитету народов. Но эти рамки и сузились. 

От личности требуется сохранять культурное лицо региона, его своеобразие, заботиться о его 

полноценной презентации2. Как пример подобно духовной интеграции и консолидации наро-

дов, Царикаев приводит Евросоюз, называя его лидером интеграции. Однако, автору данной 

статьи видится, что это не совсем правильный пример, так как в связи с экономическим кризи-

сом Западной цивилизации интеграция Евросоюза во втором десятилетии XXI века поставлена 

под угрозу, и одной из основ этой угрозы является расхождение в ценностях духовного разви-

тия, отражающихся в социокультурной обстановке европейских государств. В более выгодной 

ситуации находится объединение России, Белоруси и Казахстана как основы евроазиатского 

союза. Но эта основа строится, прежде всего, на цивилизационных основах общего культурно-

исторического развития народов, проживающих на данной территории и освоении многотыся-

челетнего духовного опыта. Это означает, что посредством деструктивных изменений в нашем 

обществе мы подошли к построению такой многонациональной общности людей, которая пу-

тем трансформации духовных ценностей способна осваивать различный духовный опыт. На 

практике это выражается в возможности эволюционного последовательного развития обще-

ства без военных конфликтов и потрясений. Аксиологически общество готово к такому разви-

тию событий, методологически – не совсем. Трансформация социокультурных ценностей это 

показывает на практике. Как отмечает в своей работе «История христианизации академии 

гражданской авиации 1989 – 2009 г.г.»  директор Музея гражданской авиации в Санкт-

Петербурге Н.М. Сафронова  «когда вера и Церковь из категории запретных тем перемести-

лись в ряд обычных и стали рассматриваться как значимые составляющие духовного мира 

россиян, они неизбежно вошли и в круг научно-экспозиционных интересов авиационного му-

                                                 
1 Андрей Картаполов: Вера формирует дух победителя // интервью Комсомольской Правде 06 мая 2020 года. –
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2 Царикаев Ю.Д. Специфика региональной культуры в потоке глобальных трансформаций //  Этнсоциум и 

межнациональная культура. –М.: Международный издательский центр ЭТНОСОЦИУМ, 2011. - № 6 (38). – C. 54. 
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зея»1. Данный тезис показывает как трансформируются ценности духовной культуры с тече-

нием времени, так и то, что подобная трансформация зависит от социокультурной обстановке 

в обществе в целом. Иначе она попросту невозможна.  

Молодой ученый Ю.И. Мотренко затрагивает еще один аспект трансформации социокуль-

турных ценностей. Речь идет о семье. В своей работе «Трансформация ценностных ориента-

ций семьи в современном обществе» она выдвигает тезисы о том, что трансформация цен-

ностных ориентаций семьи непосредственно связана с изменением приоритетов развития об-

щества на определенном историческом этапе. Ю.И. Мотренко утверждает, что сегодня в 

обществе превалируют представления о необходимости экономической активности каждого 

члена семьи, независимо от его семейного статуса, смена ролевых функций и авторитетов, из-

вестная доля демократизма в отношениях между поколениями. Характерная для прошедших 

столетий авторитарная система внутрисемейных отношений, построенная на непререкаемом 

авторитете родителей, главенстве мужчин, соблюдении субординации и иерархии уступает 

место отношениям, основанным на способности построить материальное благополучие2. Тезис 

достаточно спорный, так как он, с одной стороны, действительно показывает тенденции 

трансформации семейных ценностей, но, с другой стороны, не происходит попытка осмысле-

ния – а куда эта трансформация ведет, и что является ее движущей силой. 

В качестве вывода отметим, что на сегодняшний день мало изучить сущность трансформа-

ций социокультурной обстановки в обществе, ее духовного развития. Существуют, как мини-

мум, две задачи:  

1) определения направленности социокультурных трансформаций с выявлением ре-

зультатов таких трансформаций (то есть к чему придет общество в результате их 

осуществления на практике);  

2) изучения практического механизма осуществления социокультурных трансфор-

маций (включая деятельность человечества в киберпространстве). 

Первая задача необходима для осмысления нашего будущего: в каком мире мы хотим жить 

и что нам необходимо скорректировать для достижения этого. Вторая - для того чтобы челове-

чество смогло выстроить систему управления социальными процессами, необходимыми для 

социального развития, устраняя ненужные, разрушительные трансформации в обществе. 
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На поставленный в заголовке вопрос существует две точки зрения: широкомасштабная – 

общественно-государственная и сугубо частная – самого потребителя, и в этом – серьёзная 

проблема. Поэтому ответить однозначно невозможно, но постараемся разобраться… 

Знаменитый русский мыслитель П. А. Кропоткин ещё в далёком ныне XIX в. говорил о 

необходимости учитывать при производстве товаров насущные потребности людей [1]. Тем 

самым Пётр Алексеевич выступал предшественником невероятно популярного сегодня марке-

тинга с его системными и комплексными научными подходами в управлении производством и 

сбытом разнообразной продукции. Мы живём в эпоху потребления – этот силлогизм популя-

рен уже немало десятилетий. Но и раньше люди жили потребляя, удовлетворяя свои насущные 

потребности и не всегда, правда, понимая, что это означает. Потребление – это сложный про-

цесс удовлетворения актуализированных в данный конкретный момент времени физиологиче-

ских и психологических нужд и потребностей человека. Появляются и актуализируются эти 

потребности по различным причинам, главные из которых – физическое существование чело-

века и его социальное окружение, роль, которую он играет, и положение, которое он занимает 

в обществе. Удовлетворяется же потребность путём употребления того качества (свойств, 

функций и пр.), которым обладают те предметы, вещества, продукты (товары), которые при-

обретает и использует человек. Мы дышим, едим, пьём, двигаемся, общаемся, что-то создаём – 

и тем самым удовлетворяем свои потребности. А они, в свою очередь, диктуют (мотивируют) 

наше поведение, т. е. поведение человека прямо направлено на удовлетворение его насущных 

потребностей. 

Существует множество различных теорий потребления и мотиваций, так или иначе объяс-

няющих этот сложный процесс. Чаще, как это, например, описано у А. Г. Маслоу [2], класси-

фикация потребностей принимает пирамидальную форму, показывая как последовательность 

удовлетворения потребностей, так и их иерархию. Именно потребности в сочетании с товаро-

обменом и деньгами играют в обществе важнейшую социальную роль, буквально заставляя 

человека трудиться – зарабатывать деньги для дальнейшего удовлетворения своих потребно-

стей. Уточню: своих и своих домочадцев, поскольку существует сложная система взаимоот-

ношений и ответственности между близкими людьми, живущих вместе, ведущих совместное 

домашнее хозяйство, заботящихся о своих детях и пожилых родителях. Деньги, таким обра-

зом, как средство платежа становятся универсальным экономическим инструментом, регули-

рующим в условиях разделения труда соответствующие взаимоотношения в обществе путём 

производства, товарообмена и потребления разнообразных товаров и услуг. 

Потребности и возможности приобрести те или иные товары и услуги, а также их наличие в 

продаже (доступность) порождают спрос на конкретную продукцию. Таким образом, человек 

со своими активными потребностями выступает, с одной стороны, как субъект производства, 

создавая своим трудом и реализуя на рынке результаты этого труда, а, с другой, как объект по-

требления, на который направлена производственная деятельность предприятий, учреждений 

и прочих организаций. Последние, конкурируя между собой на рынке за своего потребителя, 

активно воздействуют на спрос, используя разнообразные маркетинговые инструменты: каче-

ство, цену, сбыт, рекламу и т. д. В этой зачастую ожесточённой борьбе используется разнооб-

разное оружие – в своём выборе конкурирующие фирмы могут не останавливаться ни перед 

какими преградами, законами, моральными устоями и пр. Поэтому в этой борьбе могут по-

страдать не только побеждаемые конкуренты, но и потребители. В нормативных документах 

используется термин «недобросовестная конкуренция», но оценки подобного рыночного пове-

дения самые, что называется, растяжимые: каким образом можно измерить совесть? как опи-

сать её в законе? как адекватно оценить на практике? 
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Государство активно вмешивается в производство и жизнь общества (на то оно и государ-

ство!), используя, главным образом, власть и реализуя свои властные полномочия через зако-

ны, органы управления, общественные институты и пр. инструменты влияния на людей и ор-

ганизации. Поступая тем или иным образом, государственные (политические) лидеры объяс-

няют свои действия общественными интересами, но не всегда это соответствует реальности: 

вовсе не исключены волюнтаристские решения, на которые накладываются коррупционные 

интересы и схемы. Борьба с коррупцией в любом государстве напоминает традиционную 

борьбу «нанайских мальчиков», т. е. не затрагивает причин и основ чиновничьего казнокрад-

ства, относящихся к «родимым пятнам» самой государственности. Итак, государство может 

влиять на характер и объёмы производства, соотношение сил на рынке, проводя, в частности, 

политику протекционализма, льготного и дискриминационного налогообложения, поддержки 

малого и среднего бизнеса, осуществляя государственные закупки, регулируя объём денежных 

средств и т. д. В руках государства также остаются реальные возможности технологического 

развития производств и отраслей, поскольку прорывные решения в этом направлении далеко 

не всегда доступны для частного бизнеса, ограниченного в ресурсах. 

Потребитель, в свою очередь, выбирая на рынке тот или иной товар и/или услугу для удо-

влетворения своей насущной потребности, одновременно поддерживает производителя и про-

давца, реализующих ему свою продукцию, а также и государство, предоставившее ему такую 

возможность наравне с работодателем, выплачивающим заработную плату своему работнику. 

Потребитель де-юре волен купить всё, что ему вздумается, но в рамках имеющихся или до-

ступных (с учётом займов и кредитов) средств. Вместе с тем он оказывается в центре внима-

ния конкурирующих между собой производителей и продавцов, не гнушающихся зачастую, 

как было сказано выше, недобросовестных действий. Главная цель – продать как можно быст-

рее и как можно выгоднее для себя. В этих условиях интересы потребителя могут пострадать, 

как и он сам. Государство и общественность через свои более или менее эффективные струк-

туры защиты прав потребителей и силовые ведомства пытаются снизить риски аферы и обма-

на покупателей, однако, в большинстве случаев по разным причинам оставляют потребителя 

один на один с продавцом в условиях рыночной стихии. Для защиты своих прав потребитель 

должен для начала хотя бы понимать, что они у него нарушены. А когда откровенно наносится 

вред (физический – здоровью, экономический и/или моральный), сам потребитель вообще мо-

жет оказаться парализован, ограничен в своих решениях и действиях. 

Технологические изменения в социуме часто ассоциируют с научно-техническим прогрес-

сом, однако, это не всегда правильно, поскольку такие изменения могут способствовать и об-

ратному движению – регрессу или застою – стагнации. Оценить «прогрессивность» того или 

иного технического/технологического решения можно только спустя длительное время, огля-

дываясь назад и анализируя его последствия для нации и всего человечества. Так, вряд ли 

можно было назвать прогрессивным создание атомного оружия массового уничтожения да и 

всего имеющегося в нашем арсенале вооружения и всего, что с ним было связано. С другой 

стороны, наличие военной силы у той или иной страны, как это ни парадоксально, становится 

гарантией длительного устойчивого мира. В общем случае, всё, что разрушает здоровье и бла-

гополучие потребителя (как частного лица, так и общества), не может быть отнесено к про-

грессивному и, как вывод, не должно производится и выставляться на продажу. В реальности 

всё намного сложнее. Главное – мы не можем сразу дать объективную оценку как пользы, так 

и вреда того или иного продукта. Медицинские препараты, например, до массового их выпус-

ка проходят несколько этапов клинических испытаний, проверок и сертификации, регулируе-

мые законодательством и контролируемые органами здравоохранения государства. 

С каждым годом на рынок выводятся всё боле и более изощрённые по своим качествам то-

вары и услуги, востребованные покупателями для удовлетворения своих динамично меняю-

щихся и возрастающих потребностей. Стимулом для производства чаще всего и становятся эти 

самые потребности. Можно ли ими управлять, воздействовать в ту или иную сторону в инте-

ресах как фирм-производителей, так и государств? Наука однозначно отвечает – нет: потреб-

ности у человека формируются на протяжении всей его жизни путём сложного сочетания жиз-
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ненных нужд и социального взаимодействия. Некоторые учёные пытаются найти в психике 

человека те центры, которые ответственны за принятие решения и на которые можно было бы 

оказывать воздействие, формируя стойкие предпочтения при выборе варианта. Но пока, слава 

Богу, практических результатов таких исследований нет. Иначе мы оказались бы в состоянии 

зомби, не имеющих самостоятельности и свободы в своём выборе. Однако, глобальная цифро-

визация, по пути которой движется цивилизация, может дать такие возможности управления 

поведением людьми. Кстати, в отрицательном ответе учёных на вопрос о возможности воздей-

ствия на потребности человека есть маленькая лазейка – отсылка на социальное взаимодей-

ствие. Если нельзя напрямую повлиять на потребности, то можно косвенно – путём глобаль-

ных социальных изменений. К ним относят так называемые неконтролируемые факторы 

внешней среды природного характера (землетрясения, наводнения и пр.), а также создавае-

мые/инициируемые/провоцируемые государствами и/или их – последних – взаимодействием 

(конфликты, кризисы, войны и пр.). К социально-политическим факторам, кстати, относится и 

объявление недавнего карантина в связи с пандемией коронавируса со всеми ограничениями и 

самоизоляцией. Понятно, что в таких условиях существенно меняется структура и нормы по-

требностей людей: то, что было важно и необходимо буквально вчера, сегодня становится не-

актуальным и несущественным. В целом кардинально изменяется психология удовлетворения 

потребностей человека… 

С цифровизацией у нас в основном связывается улучшение нашего благосостояние: нынче 

совершенно невозможно представить себе нашу жизнь без гаджитов, упрощающих и украша-

ющих наш быт, расширяющих общение и возможности оперативного получения информации. 

Все те технические устройства, в составную часть которых внедрились микропроцессоры, 

представляют собой неимоверное разнообразие телефонов, смартфонов, планшетов, компью-

теров и прочих устройств, а также коммуникации, включая Интернет. Обойтись без них сего-

дня сможет не всякий. Значит ли это, что у человека появились новые потребности? Нет, ко-

нечно. Удовлетворяются всё те же, издревле известные психологические потребности в обще-

нии, уважении и самоуважении, здоровья и безопасности, в самовыражении и творчестве. И 

так же, как и ранее, в современную эпоху цифровизации человек может как существенно раз-

вить свои способности и навыки, так и пострадать из-за излишнего увлечения теми или иными 

продуктами цивилизации. К имеющимся традиционным вредным привычкам прибавляются 

новые, обусловленные технологическими нововведениями (игромания, например). Вместе с 

тем, чрезмерная ориентация на потребителя с целью любой ценой привлечь внимание к себе и 

своей продукции (результатам своего труда) без учёта существующих нравственных и право-

вых норм вольно или невольно может привести (и приводит!) к неконтролируемым негатив-

ным последствиям в целом для общества. Так, если личные достижения оцениваются и возна-

граждаются лишь по количеству полученных лайков (likes) или, аналогично, по индексу цити-

рования работ без учёта уровня их качества (можно также вспомнить бездумную погоню за 

статистическими показателями в советское время, приводившую зачастую к очковтиратель-

ству), то это никак не будет способствовать развитию ни производителя, ни потребителя. Под 

производителем здесь расширительно подразумевается любой созидатель, т. е. создатель ново-

го знания, художественного произведения, нового качества, предмета и пр. 

Многих удручает/смущает такое стремительное развитие технологического потенциала об-

щества и его внедрение в массовое потребление. У любого глобального изменения в результа-

те политического решения всегда есть свои вполне логичные в своих высказываниях оппонен-

ты. В последнее время стремительно возрастает протест против массовой чипизации, стано-

вящейся реальностью в эпоху мобильной связи и Интернета. И хотя Закон запрещает 

вмешательство в частную жизнь граждан, ограничивает использование персональных данных, 

это всё же (как исключение) постоянно происходит в целях защиты государства и общества от 

различных радикальных проявлений. Давно уже раздаются призывы к широким массам насе-

ления снизить свои потребности и тем самым сократить пагубное влияние производства и по-

требления на природную и социальную среду, но особенно такие призывы усиливаются сей-

час. Публичные акции и выступления общественных движений сторонников, в частности, 
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консъюмеристов и энвиронменталистов1 носят наиболее активный и даже – агрессивный ха-

рактер. И хотя их популярность постоянно возрастает, трудно себе представить массовый бой-

кот производителей новых моделей гаджитов современными потребителями. Наоборот, благо-

склонность и популярность более присущи нашему обществу, расположенному безропотно 

подчиняться всему тому, что объявляется для его же пользы. Психологическое воздействие 

рекламы (в том числе политической) существенно возрастает и становится более изощрённой 

в эпоху власти массмедиа. Мы некритично и с бóльшим доверием относимся к различным ре-

кламным сообщениям, поступаем в соответствии с настойчивыми рекомендациями фирм и 

властей. И здесь тоже срабатывает теория потребностей – таким поведением мы удовлетворя-

ем свою одну из самых насущных потребностей – в защищённости и принадлежности. Госу-

дарство же имеет своих безропотных сытых и довольных сограждан. Надолго ли? 

 

Литература 
1. Кропоткин П. А. Поля, фабрики и мастерские: промышленность, соединенная с 

земледелием, и умственный труд с ручным / пер. с англ. А. Н. Коншина под ред. 

авт.; предисл. В. В. Дамье и Д. И. Рублева. – Изд. 5-е, доп. – М.: URSS ЛЕНАНД, 

2014. – XIII, 272, [4] с., ил. – (Размышляя об анархизме; № 27). 

2. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / [пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина]. – 3-е изд. 

– СПб. [и др.]: Питер, 2016. – 399 с. – (Мастера психологии). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Консъюмеризм (от анг. consumer – потребитель) – общественное движение, ставящее своей целью расшире-

ние и защиту прав потребителей. Энвиронментализм (социальная экология; от англ. environment – окружение, 

среда) – социальное экологическое движение, направленное на усиление мер по защите окружающей среды. 
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В.Н. Томалинцев, доктор философских наук,  

действительный член Академии гуманитарных наук 

 

Кто тонко чувствует,  

тот остро жаждет лучшего –  

Бальтасар Грасиан 

 

Сегодня весьма не просто включиться в хор высказываний по поводу процесса развития, понимае-

мого как высший этап движения и изменения, приводящего к иному качественному состоянию, от старо-

го к новому. В современной научной литературе, в частности, в синергетике, всё в большей степени го-

ворят  о сложных процессах и системах, выдвигаются концепции «сложного человека», «сложного обще-

ства». При этом без внимания остаётся аспект развития, который мало исследован, порой лишь всуе 

упоминаемый, только как искусствоведческий, в лучшем случае, культурологический термин. Речь идёт 

о понятии «изощрённость» (от ст. слав. изострять) и многочисленных его производных: «обострение», 

«отточенность», «утончённость», «тонкость» и т.п., которые должны выйти на общенаучный уровень 

осмысления. 

Основной пафос этой работы состоит в том, чтобы выделить и оттенить такое качественное свой-

ство развития, подчас трудно уловимое, порой примыкающее к состоянию сложности или идущее с ним 

параллельно, а, иной раз, противостоящее ему, составляющее феномен утончения, обострения, без кото-

рого представление о развитии в природе и человеческой деятельности остаётся неполным, а то и прин-

ципиально невозможным. «Сложность» и «утончённость» - два самостоятельных, самодовлеющих нача-

ла, которые не столько отрицают, сколько дополняют друг друга. В целостном процессе развития они ба-

лансируют в поступательном движении, усиливая, либо ограничивая один другого. 

Несмотря на то, что в определённых фазах развития сложность и утончённость вполне могут быть 

свиты, переплетены, соединяясь в некоем качественном единстве, подмена, смешивание категорий слож-

ности и тонкости является тем же самым, что не замечать разницу между кислым и громким, лёгким и 

чистым. Как говорится в русской пословице: «В огороде бузина, в Киеве дядька». Поскольку для состоя-

ния усложнения полярными выступают категории «простота», «упрощение» (опрощение), «элементар-

ность» или даже «примитивность», а характеристике  утончения противостоят определения косности, за-

скорузлости, грубости, тупости (отсюда тупик, тупоумие, молодежное – тупить и т.д.), общим для кото-

рых оказывается относительное отсутствие развития,  весьма возможна их подмена, приводящая к 

серьёзным осложнениям в анализе процесса развития и, прежде всего, в области его морально-

нравственных и социокультурных оценок. Трудно представить, во что превратилась бы «обезьяна» на 

эволюционном пути к человеку, если бы она только усложнялась, минуя процесс утончения? Что в таком 

случае стало бы с культурой, с цивилизацией? 

Следует отметить, что концепция «сложного человека» не столь нова. Неправомерное отождествле-

ние понятий «совершенствование» и «усложнение» было свойственно теоретикам и практикам барокко 

XVI – XVIII веков (Б. Грасиан, Дж. Марино, Э. Тезауро, Л. Гонгора и др.), которые ввели понятие «изощ-

рённость» в научно-теоретический обиход, положив его во главу угла своей как эстетической, так и эти-

ческой концепции, что во многом определило их теорию личности. Суженная трактовка понятия «изощ-
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рённость», сведение его к понятию «усложнение», неспособность уяснить разностороннюю, спектраль-

ную направленность скрытого под этим понятием явления, определяющего собой важнейшее универ-

сальное свойство процесса развития, явилось крупной и существенной ошибкой всей теории барокко, в 

конечном счёте, определившей ограниченность её и незавершённость. 

Усматривая в развитии параметр усложнения как основной, доминирующий, синергетика вслед за 

теорией барокко упускает из виду тот факт, что характеристика усложнения плохо работает, а то и не ра-

ботает вовсе, в морально-нравственном и подлинно эстетическом развитии. Если где-то в общественно-

гуманитарной сфере усложнение и проявляет себя в значительной мере, так это в бюрократических и 

юридических институтах и нормах, и то, когда речь идёт о формализации их работы с целью выдвижения 

новых препон и запретов. В области морально-нравственных, культурно-эстетических взаимодействий, 

как правило, востребуется не столько усложнение, сколько упрощение и утончение, то есть, доступность, 

открытость, искренность, прямота, при сохранении душевной тонкости, человеческой деликатности и 

такта. А.П. Чехов по этому поводу утверждал, что, стремясь помочь плачущей женщине, мало предло-

жить ей стул, необходимо развернуть стул таким образом, чтобы никто не видел её заплаканного лица. 

Со времени возникновения умеренного барокко (М. Перегрини, С. Палавичини, Д. Бартоли и др.) 

становится ясно, что упования мастера единственно на усложнение, которое, конечно, присутствует в ис-

кусстве, но не сопровождаемое эффектом утончения, не оправдывает себя, ибо быстро утомляет и наску-

чивает. Нагромождение всё новых и новых элементов в барочных произведениях и, прежде всего, в архи-

тектуре, привело к тому, что психика человека стала уставать от чрезмерности, и здесь потребовался пе-

реход к новой простоте, которую нашли в классицизме, неоклассике, ампире. Традиционно в языке 

понятие «упростить» соотносится с понятиями «облегчить», «ослабить», а понятие «усложнить» - с 

«осложнить», «запутать», «затруднить».1 Феномен утончения в большей степени выражает гуманитарное 

развитие, доминируя в социокультурных и духовных процессах. Усложнение оказывается ближе к тех-

ническому, технологическому развитию. Однако и здесь, если мы обратимся к наиболее фундаменталь-

ным открытиям естествознания, сделанным ещё со времён Николая Кузанского и Джордано Бруно, мы 

увидим, как данные вопросы решались в контексте экстремальных понятий, законов и принципов, кото-

рые явились выражением лёгкости, простоты, экономии, совершенства. 

Достаточно вспомнить экстремальные (иначе вариационные или оптимальные) принципы: в част-

ности, закон кратчайшего пути прохождения света Ферма  в геометрической оптике; принцип наимень-

шего действия в физике; экономии энергии в биологии; бритва Оккама; принцип экономии мышления Э. 

Маха или принцип наименьшего усилия Ципфа и др. С данных позиций общая идея движения любых 

объектов по линии наименьшего сопротивления в среде рассматривается как фундаментальный принцип, 

ведущий, в частности, к пониманию смысла оптимальности и оптимизации. Исходя из этого, И. Бернулли 

формулирует мысль о том, что «природа всегда действует простейшим образом».2 И. Ньютон в своих 

«Началах» указывает, что «Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и 

достаточны для объяснения явлений. Природа ничего не делает напрасно, а было бы напрасным совер-

шать многим то, что может быть сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует излишними при-

чинами вещей».3 В свою очередь, Лейбниц утверждал: «Мудрецу не свойственно тратить силы сверх 

надобности».4 Отсюда, наконец, вытекает представление о предельном идеальном знании, к которому 

стремится наука, сформулированное Ньютоном тоже, как экстремальный принцип: «…объяснить как 

можно большее количество фактов как можно меньшим числом исходных положений».5 Таково установ-

ление и в религии. По словам Сергия Радонежского: «Путь религиозного проповедника есть простота и 

послушание». При всём том, что принцип утончения (изощрённости) остаётся наиболее сокрытым, 

ускользающим от внимания, крайне важным является уяснение того, как этот принцип работает в созна-

нии и эмоционально-чувственной сфере человека, какова специфика его действия на уровне психики. 

О значимости научного поиска в этом направлении свидетельствует всё эволюционное и культур-

ное развития на Земле. И, прежде всего, это касается той его части, которая относится к человеку. Ибо, 

как отмечал Тейяр де Шарден: «С чисто позитивистской точки зрения человек – самый таинственный и 

сбивающий с толку исследователей объект науки. И следует признать, что в своих изображениях универ-

сума наука действительно ещё не нашла ему места».6 Развивая антропологию М. Шелера в 30-е годы XX 

                                                 
1 Александрова З.Е.  Словарь синонимов русского языка. М., 1969, с. 565; 567. 
2 Бернулли И. Избранные сочинения по механике. М.; Л., 1937, с. 36-37.  
3 Голицин Г.А., Петров В.М. Гармония и алгебра живого. М., 1990, с. 11. 
4 Там же, с. 16. 
5 Голицин Г.А., Петров В.М. Гармония и алгебра живого. М., 1990, с. 8. 
6 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987, с. 135. 
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века, Х. Плесснер справедливо смотрел на человека как на «эксцентрическое существо, стремящееся к 

бесконечному самоизменению, трансформации, пренебрегающее аспектами устойчивости, определённо-

сти своего существования и своей жизненной позиции».1 

Говоря о человеке, достаточно обратиться к исторической череде войн, революций, бунтов, соци-

альных катаклизмов, безжалостному миру криминала, чтобы убедиться в том, что взгляд на развитие че-

ловека и его деятельность со стороны совершенства, совершенствования, прогресса не отличается ни 

полнотой, ни целостностью. Требуется иной взгляд на человека и всю его жизнедеятельность, не только 

как на самосовершенствующуюся, но и как на самозатачивающуюся систему. Об  этом свидетельствует и 

распространённое мнение о том, что война является основным двигателем научного прогресса. Не всту-

пая в спор на этот счёт, лишь заметим, что любой вид вооружения, начиная с древнейших стрел и копий 

и кончая современным высокоточным оружием, основан на принципе остроты, отточенности и тонких 

технологиях. Что касается тонких технологий, то порой древнейшие из них остаются во многом не поня-

тыми для нас, например, технологии древнего Египта, возраст которых насчитывает более XXV веков до 

н.э. Человек способен любую, на первый взгляд, мелочь, пустяк превратить в тонкое искусство, в пред-

мет игры, развлечения, потехи или забавы. Всем известен воспетый Н.С. Лесковым легендарный русский 

мастер Левша, подковавший блоху. Также можно обратиться и к различным видам спорта от тяжёлой ат-

летики до художественной гимнастики, вышедшим из области развлечения и превратившимся в компо-

ненты физической культуры, искусства и предмет науки. Новая методология в осмыслении человека и 

развития его жизнедеятельности, с учётом фактора изощрённости, обострения представляется более ши-

рокомасштабной, панорамной, объёмной, если угодно, стереоскопической. Однако данный подход нуж-

дается в переводе на язык не только философии, но и психологии. 

Начать следует с того, что первоначально природный фактор изощрённости (остроты, утончённо-

сти) проявляется и воздействует на человека стихийно, спонтанно, подсознательно, обнаруживая себя в 

психофизической конституции, в анатомо-физиологических особенностях индивида. Это – качества, уже 

сформированные в задатках, то есть предварительно заточенные эволюцией и процессом наследственно-

сти. Они определяют индивидуальное предназначение человека, которое  можно определить как природ-

ную изощрённость человеческой индивидуальности, как совокупность свойств и качеств личности, обу-

словливающую наилучшее выполнение того или иного вида деятельности. Осознание в той или иной ме-

ре своего собственного предназначения подсказывает субъекту наиболее подходящий, интересный для 

него вид деятельности, который легче осваивается. Иначе говоря, речь идёт о том, что больше соответ-

ствует способностям, дарованиям, талантам, склонностям отдельного человека. 

В дальнейшем, на протяжении всей жизни  (при относительно благоприятных условиях) судьбу че-

ловека определяет всё тот же фактор остроты (изощрённости), выступающий не в качестве обычных, за-

урядных вожделений, хотений или чаяний, от которых легко можно отказаться, а как наиболее остро жа-

лящие желания, обострённые мечты, экзистенциальные потребности. 

С позиций экстремальных представлений процесс поступательного движения (включая разруше-

ние) в графическом виде может быть представлен как конус (треугольник, пирамида) развития, символи-

зирующий переход от старого к новому не путём прорывов и революционных скачков, а благодаря  усо-

вершенствованию, улучшению старого за счёт постоянного уточнения и утончения его параметров, то 

есть избавлению от всего лишнего, наносного, устаревшего. Проще говоря, конус развития олицетворяет 

собой процесс оптимизации, стремление к высшей точке подъёма, от основания к самому её острию. 

Вспомним устоявшиеся выражения: «на острие прогресса», «на пике развития», «на вершине успеха», 

«на гребне славы», «на волне удачи», «на грани», «за гранью» и т.д. и т.п. 

Социальные и общественные процессы и явления, как и все прочие, в ходе своего развития стре-

мятся преодолеть тот же путь – от основания пирамиды до её вершины, оптимальной точки. Однако в ре-

альной жизни конус развития может быть усечён, смещён, перевёрнут на 180°. Реальная действитель-

ность и представляет собой взаимодействующую  совокупность бесконечного количества таких конусов 

и пирамид. При этом принципиальная схема подобной конфигурации остаётся справедливой для любых 

процессов, имеющих как прогрессивный, так и деструктивный характер. Отличие деструктивного конуса 

развития от позитивного лишь в том, что его вершина (остриё) направлена в противоположную сторону.  

Сегодня, говоря о развитии, мы ясно отдаём себе отчёт в том, что это явление амбивалентное (от 

греч. amphi – приставка, обозначающая двойственность, лат.valentia – сила), содержащее в себе некую 

несогласованность, противоречивость по отношению к различным аспектам своего конечного результата, 

                                                 
1 Разумовский О.С. Оптимология ч. I. Общенаучные и философско-методологические основы. Новосибирск, 

1999, с. 38. 
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поскольку отдельные особенности разнообразных форм его проявления могут по-разному влиять на по-

требности и ценности человека. Так хорошо известны тенденции развития с положительной направлен-

ностью: эволюция, прогресс, совершенствование и т.д., а также негативные, идущие в противоположном 

направлении – деградация, регресс, деструкция, разложение, упадок и пр.  Можно отметить и третью, 

нейтральную форму одноплоскостного развития, имеющего вид комбинаторики или эклектики, что не 

приводит к серьёзным ценностным изменениям по отношению к восходящим и нисходящим линиям. Как 

правило, эти тенденции сталкиваются в одном процессе. Так, например, процесс индустриализации при-

нёс не только подъём промышленности и уровня жизни людей, но и невиданные экологические пробле-

мы. Научно-технический прогресс, даже в области мирного атома, поставил большие вопросы по радио-

активности и т.д. При этом человек продолжает двигаться по пути оптимизации и эффективности своей 

деятельности. Общий философский смысл феномена утончения, обострения в данном случае может быть 

сведён к понятию «стягивание», который раскрывается О.С. Разумовским в работе «Оптимология 1». Он 

пишет: «Актуальное преодоление бесконечности возможностей для изменения би-системы (бихевио-

ральной системы – В.Т.) достигается путём стягивания её характеристик к экстремальным состояниям, в 

том числе, в силу сложности системы и её стохастического состояния – к «трубке» кратчайших, которые 

затем оцениваются ею же и/или извне как оптимальные, экономные и эффективные по каким-нибудь па-

раметрам».1 

Говоря об экстремальном смысле вариационного исчисления, операции варьирования, О.С. Раз-

умовский показывает, что: «Действительное состояние, путь, время и т.д. – это как бы продукт непре-

рывной редукции к минимуму, стягивания к нему из бесконечности как к чему-то единственному, опре-

делённому, конечному – отличному от бесконечного множества всех возможных».2 В современной физи-

ке и, прежде всего, в синергетике данный эффект получил название «аттракторов» (аттрактор – значит 

притягиватель). Они как бы стягивают на себя близкие состояния, находящиеся в неустойчивости и не-

определённости. Представляется, что понятие «аттрактор» для русского языка является не естественным 

и не благозвучным. Более соответствующим и точным здесь выступает определение изощрённости, 

утончения, поскольку именно под влиянием обострения, утончённости объект развития включается в 

процесс оптимизации, обретая в нём относительную тонкость, а, вместе с тем, и гибкость, в свою оче-

редь, способствующую усилению сущностных сил организма в сфере адаптации, лучшей приспособляе-

мости к среде. Вспомним выражения: «гибкая психика», «гибкий ум» или «гибкая политика» и т.д. 

Интересно отметить, что еще теоретики барокко, и наиболее глубоко из них И. Тезауро, представи-

ли учение «о сходимости несходимого, о метафоре, связующей силою творческого Остроумия предметы 

или идеи, кажущиеся бесконечно далекими».3 На этой основе строятся не только человеческие отноше-

ния симпатии и дружбы (эмпатия), но и международные взаимосвязи, способствующие возникновению  

конфедераций, федераций, империй, союзов военного, политического, торгового, культурного толка 

(комплиментарность). Обобщая характерные свойства понятий «утончение» («изощрённость»), «стягива-

ние», «притягивание» («аттрактор»), «сходимость», закрадывается мысль, а нет ли между ними прямой 

или косвенной связи с законом всемирного тяготения (гравитацией)? Но  этот вопрос отчасти должен 

быть адресован физикам и рассмотрен в другой статье. 

Рассуждая о проблемах познания экстремальности и экстремальных состояний, Разумовский пи-

шет: «Нам давно представлялось неоспоримым, что причиной особой значимости подобных исследова-

ний, их гносеологической эффективности для познания является то, что в экстремумах заостряются до 

предела присущие тем или иным объектам противоречия».4 И далее он отмечает существенный момент: 

«Заметим, что понятие кризиса не только поворотный пункт какого-то процесса, но и тяжёлое переход-

ное состояние, в стадию обострения существования системы и т.п. Нами уже не раз подчёркивалась 

мысль, что в условиях кризиса, в условиях обострения противоречий (то есть в экстремумах) раскрыва-

ется реальная расстановка различных политических и других сил в обществе, вскрываются ранее скры-

тые пружины общественных явлений, раскрывается истинное лицо политических деятелей и партий, со-

циальных групп и классов, выявляется глубокая сущность общественных явлений разного  рода вооб-

ще».5 Всякий конкретный процесс развития, будь он личностного или социально-общественного 

значения, с необходимостью проходит этапы исторически обусловленного поступательного движения: 

рождение; становление и развитие; угасание и гибель. И вся эта цепь событий происходит под непосред-

                                                 
1 Разумовский О.С. Оптимология ч. I. Общенаучные и философско-методологические основы, с. 71. 
2 Там же, с. 253-254. 
3 Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы. М., 1975, с. 331. 
4 Разумовский О.С. Оптимология ч. I. Общенаучные и философско-методологические основы, с. 242-243. 
5 Там же, с. 241-242. 
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ственным воздействием принципа обострения. При этом, если первые два этапа развития имеют эффект 

утончения, то последний этап протекает как состояние истончения. Такое состояние, на первый взгляд, 

можно уподобить старости, но это не вполне верно, ибо старость не охватывает все механизмы увядания. 

Логика исторических событий порой переживает времена, которые по многим своим параметрам 

можно определить словами: эпоха изощрённости переходит в эпоху извращённости (от ст. слав. вратити 

– «поворачивать»). Формализуя эти процессы, можно сказать, что фундаментальные, традиционные 

структуры развития, имеющие иерархическую треугольную форму, отражающие различные взаимоот-

ношения людей (гендерные, трудовые, культурные, творческие и мн. другие), складывающиеся тысяче-

летиями под влиянием насущных человеческих потребностей, начинают деформироваться, размываться, 

разрушаться. На последнем своём этапе – этапе кризиса, болезненно обостряющиеся, аномально истон-

чающиеся конфигурации, находящие своё отражение в конусах развития, пирамидах роста, отныне уже 

лишь формально выражающие стремление к историческому прогрессу, повторим, протекающему от ос-

нования процесса с остроконечным контуром к его вершине, пику, под влиянием экстремизма, замешан-

ного на чрезмерности и эгоцентризме, начинает рассыпаться на более мелкие элементы, части и образо-

вания, крошиться, принимая вид усечённого конуса, или вовсе вид перевёрнутого, опрокинутого тре-

угольника. В такие моменты и возникают экстремальные ситуации, как в песне поётся: «Кто был ничем, 

тот станет всем». Или, как в народе говорят: «всё встало с ног на голову». Для такого случая В.И. Даль 

приводит пословицу: «Остро точишь, выщербишь, не доводи дело до крайности».1 Другое известное 

народное предписание гласит: «Смотри не перетончи». По большому счёту, в подобных утверждениях 

содержится предупреждение о логическом конце процесса развития, о возможном сдвиге его основной 

парадигмы. По словам академика В.С. Стёпина, сегодня цивилизация столкнулась с «антропологическим 

кризисом»,2 берущим начало в переходе от естественных процессов к натужным, извращённым (перафи-

лия), что приводит к расчеловечиванию, дегуманизации. 

С начала ХХ века эта тенденция всё отчётливее отражается в современном авангардном искусстве, 

где, по мнению искусствоведа А. Расторгуева, происходит «деконструкция антропологии».3 Если корот-

ко, речь идёт об оторванности человеческого образа от образа Божественного, что предстаёт как поиск 

чисто субъективных моделей в области «идеальной чудовищности»,4 но эта линия развития оказывается 

чревата и, прежде всего, тем, что, как правильно заметил В.Н. Сагатовский, «самая опасная форма субъ-

ективности – злонамеренность». Состояние как индивидуального, так и социального истончения на пси-

хологическом языке означает эмоционально-психологическое истощение, иначе – выгорание. Эта ситуа-

ция возникает вследствие ослабленности, внутреннего расслабления, одряхления системы, «ни в чём уже 

не твёрдой», изнеженной, а то и просто растленной и развращённой, ориентированной лишь на удобства, 

комфорт и получение наслаждений. При таких условиях, тем более, под давлением внешних сил и обсто-

ятельств, исчезали культуры и цивилизации, гибли империи, происходили исходы и переселения наро-

дов. Здесь также работает закон «где тонко, там рвётся». 

Можно с уверенностью сказать, что русский народ вышел победителем в двух Отечественных вой-

нах (с Наполеоном и фашистской Германией) не только благодаря своему патриотизму, мужеству и геро-

изму, но и своей непритязательности, своей неизбалованности, отсутствию чрезмерной изнеженности, 

что помогло претерпеть голод и холод.   

Таким образом, для того, чтобы схематизировать специфику человеческого развития на основании 

единого принципа изощрённости (обострения, утончения), пронизывающего всё человеческое существо-

вание, достаточно выделить три самостоятельных этапа: 

     - природное предназначение; 

     - социальная адаптация; 

     - условная или относительная маргинализация. 

К сказанному следует добавить, что, если сложность лежит на поверхности этого процесса, то утон-

чённость порой оказывается недоступной, находясь в глубине как природной, так и духовной сферы. Вот 

почему, в отличие от усложнённого и переусложнённого, всё утончённое, подлинно тонкое (искусное), 

как и многое из экстремального, обладает особым обаянием, необъяснимым магнетизмом, особого рода 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка. В 4 т. Т. 2. М., 1955, с. 706. 
2 Стёпин В.С. Радикальная трансформация типа цивилизационного развития //Глобальный мир: системные 

сдвиги, вызовы и контуры будущего: XYII Международные Лихачёвские научные чтения 18-20 мая 2017 г. – 

СПб., 2017, с. 186. 
3 Расторгуев А. Четыре элемента Джузеппе Арчимбольдо //Телепередача «История искусства». Телеканал 

«Россия-Культура». 19.06.2019. 
4 Там же. 
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гипнотизмом. Как мудро заметил Ж. де Лабрюйер: «В жизни, бывает, когда самой тонкой хитростью ока-

зывается простота и откровенность». Здесь мы продолжаем разговор о том, что в современной физике и 

синергетике определяется как «развитие структур в режиме с обострением».1 Но это определение уже са-

мо указывает на то, что речь идёт не только о сложных, но и о тонких структурах. Поэтому нельзя не 

признать того, что развитие протекает галсами, от простого к сложному,  и от сложного к простому. Так и 

представители синергетики отмечают следующее обстоятельство: «сама нелинейность развития обуслов-

ливает существование двух тенденций: обострения и затухания».2 В своё время осознание этого факта 

привело Николая Кузанского к выводу о том, что в одной вещи сложность пребывает в некоей простоте, 

в другой – простота в сложности и т.д. Более того, фрактал Мандельброта, по словам самого автора, есть 

удивительная комбинация предельной простоты и потрясающей сложности. 

Ответом на вопрос, поставленный П. Девисом: существует ли необходимость в каких-то новых 

фундаментальных законах, принципах, чтобы прояснить тайну сложности? – могут служить слова Раз-

умовского, которыми он откликнулся на результаты конференции на тему: «Меры сложности», состояв-

шейся в Риме в 1987 году: «конечно, чётких процедур измерения сложности нет, так как не ясно, какими 

свойствами должна обладать величина, которая может служить мерой сложности… Окончательного от-

вета на вопрос «Как измерять сложность?» - на конференции не было найдено».3 

То же можно сказать и о параметре оптимальности. Как пишет Н.Н. Моисеев: «Если в механике 

устойчивость характеризуется минимальным отклонением от оптимальной траектории, то в живой си-

стеме оптимум просчитать затруднительно, поскольку критерии оптимальности сами эволюционируют».4 

Не всё так однозначно и с другими понятиями, тесно связанными с феноменом развития и, прежде 

всего, с теми, что выражают собой позитивное поступательное движение. Например, дефиниция прогрес-

са (совершенствования), занявшая одно из центральных мест в европейской философии «просвещения»  

Нового времени с очевидностью свидетельствует об этом. В журнальном обзоре одной из дискуссий, 

проведённом Л.Б. Алаевым, отмечается, что  «само это название предполагает позитивное отношение к 

развитию, придаёт пониманию исторического процесса оптимистическую окраску, что не оправдано, по-

тому что мы не знаем, идёт ли человечество к апофеозу или к  пропасти, благотворно ли то, что обычно 

называют прогрессом».5 Благодаря многофакторности, многовекторности, многоуровневости структуры 

человеческой деятельности возникают серьёзные разночтения в восприятии всей человеческой активно-

сти. Во многих случаях она предстаёт разноликой, разнородной до нелепости, до нелогичности, полной 

противоречий, доходящих до антагонизма, проявляясь как в творчестве, так и в экстремизме, то есть в 

добре и зле, высоком и низком,  простом и сложном. 

На самом деле всю диалектику многогранной и многопараметричной человеческой жизнедеятель-

ности может охватить лишь универсальное понятие изощрённости (утончённости), выступающее не 

столько морально-нравственной, сколько операциональной оценкой развития. Нравственно индиффе-

рентный характер этого понятия позволяет говорить о тонкой работе, о тончайшем искусстве, о тонких 

деталях (нюансах), о поэтических, технологических, юридических тонкостях или об артистической тон-

кости, как о чувстве прекрасного. И, вместе с тем, не смотря на то, что синонимами категории «изощрён-

ность» («тонкость») выступают понятия «изысканность», «изящество», «аристократизм»,6 одновременно 

всё чаще звучат предупреждения о новых, всё более тонких мощеннических схемах, кибермошенниче-

стве, о тонко спланированных политических провокациях и тончайшей манипуляции как личностным, 

так и общественным сознанием. Иначе говоря, именно в проявлениях утончённости фиксируется всё, на 

что оказывается способен человек. Диалектическая универсальная сущность экстремоёмких понятий, 

определяющих развитие как «обострение», «утончение» и т.д., находит своё отражение в проявлениях 

позитивного и негативного содержания, в полюсах разворачивающихся процессов. Так мы можем гово-

рить, с одной стороны, об остроумии, остромыслии, остром слове и т.д., с другой – об узости ума, узости 

мышления, узости сознания. Можно утверждать об остроте восприятия и, в то же время, об узости круго-

зора или мировоззрения, тонком мастерстве и узком профессионализме и т.д. и т.п. 

                                                 
1 Макаров И.М. Режимы с обострением. Эволюция идеи: законы к эволюции сложных структур / отв. ред. Ма-

каров И.М. М., 1999. 
2 Бусов С.В., Зобова М.Р. Антропный принцип в свете эволюционизма и синергетики. СПб., 2016, с. 137. 
3 Разумовский О.С. Оптимология ч. I. Общенаучные и философско-методологические основы, с. 199. 
4 Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика (Человек, природа и будущее цивилизации). М., 

1988, с. 190-191. 
5 Алаев Л.Б. Размышления о прогрессе. Назаретян versus Коротаев. //Общественные науки и современность. 

1999. № 4, с. 126. 
6 Александрова З.Е.  Словарь синонимов русского языка, с. 180. 
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О диалектической природе эффекта остроты в значении стягивания свидетельствуют также его 

производные: «стяжение», «стяжательство», «нестяжательство», «стяг» (знамя) и мн.др. Феномен изощ-

рённости, остроты, стягивания выступает как обнажённый нерв существования, поскольку в точках би-

фуркации, при выборе дальнейшей траектории движения притяжением для человека служит не усложне-

ние само по себе, а поиск своего личного конуса самореализации, вписанного в общий генеральный ко-

нус культурно-исторического развития. При этом различные субъективные установки, ментальные 

расхождения между людьми приводят порой к ситуации, когда конусы развития с противоположным це-

левым зарядом на оптимум разворачиваются таким образом, что своими вершинами – остриями идут 

друг на друга, грозя вспороть и уничтожить один другого. 

Действительно, удивляет наличие поразительного взаимодействия, взаимовлияния, взаимопроник-

новения совершенно, казалось бы, не совместимых, полярных эмоционально-чувственных переживаний, 

состояний и качеств человека, требующих тонкой регуляции, тончайшей настройки в общественном со-

знании, в жизни социума. Страх и радость, любовь и ненависть, страдание и наслаждение,  алчность и 

щедрость, жестокость и сочувствие, ум и глупость – всё уживается в человеке, всё имеет своё значение и 

выполняет свою роль в той или иной мере при различных обстоятельствах, проявляясь в большей или 

меньшей степени, оттеняя и уравновешивая друг друга. Исчезновение одного из полюсов переживаний 

приведёт к экстремизации, возвышению другого и, в конечном счёте, к возможной гибели всей системы 

отношений в результате утраченного баланса.  

Важную роль в структуре и личностного, и общественного самосохранения играют фундаменталь-

ные ценности – культурно-генетические коды, то есть выработанные в процессе развития человеческой 

жизнедеятельности доминанты, направленные на оптимизацию поведения. В процессе оптимизации 

межличностных и социокультурных отношений человеку приходится буквально жонглировать парамет-

рами максимума и минимума, наибольшего и наименьшего, простого и сложного. И здесь выигрывает 

тот, кто способен сбалансировать эмоции, способен не обмануться в психологических установках при 

выработке и расстановке мировоззренческих приоритетов. 

Соглашаясь с Н.Г. Волковой в том, что: «Экстремальность есть острая выраженность черт»,1 нельзя 

не согласиться и с тем выводом автора, что современное общество должно рассматриваться как «социо-

культурная среда экстремальности».2   

Исходя из сложившегося общественного контекста, представляется, что системный экстремальный 

принцип изощрённости (остроты, утончения), положенный в основу социального анализа и социального 

прогнозирования, начиная с исходного природного и достигая последнего, конечного уровня остроты 

(обострения) вскрывает актуальную структуру и динамику развития в социуме, поддерживая потенции 
его саморазвития и самоорганизации, одновременно, предупреждая о пределах роста. 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭТНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

М.Б. Квициния, 

канд. филос. наук, АГУ. Сухум. Абхазия. 

 

В условиях переходного периода (от социальной ориентированной политики к 

капитализирующейся действительности) для научных сообществ постсоветского пространства возник 

целый спектр социальных вопросов, необходимых для изучения. Одни ученые стали отмечать 

доминирующую роль «диалектики производительных сил и производственных отношений»  в условиях 

ухудшения материальной стороны жизни людей (Н.А. Бенедиктов, Л.А. Зубкевич и др.), другие  (Н.П. 

Соколов  и др.) видят  в возможности истории вернуться в причинно-следственный ряд событий, которые 

были прерваны «социальными экспериментами»; третьи же (Е.В. Шевякова и др.)  рассматривают 

причиной крушения старой системы в наличии запретов в отношении ценностей и целевых установок 

(конфликт ценностей). Так или иначе, все эти факторы, вне сомнения, создают содержательную и 

формальную стороны состояния общества. В отдельности они раскрывают конкретные механизмы 

влияния на жизнь общества, в целом же формируют совокупную системную картину процессов 

переходного периода истории. 

                                                 
1 Волкова Н.Г. Ценностные основания экстремальности в рискогенном социуме. Саратов, 2011, с. 111. 
2 Там же, с. 45. 
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Рассмотрим, как происходит трансформация системы этнических ценностей в условиях 

становления потребительского общества в постсоветском пространстве. Без сомнения, процесс  

становления западного общества потребления имеет общие признаки и цели в аналогичных ситуациях в 

различных регионах мира. В социологии общепринято определение потребительского общества как 

«политической метафоры, обозначающей совокупность общественных отношений, организованных на 

основе принципа индивидуального потребления» [3]. Многие авторы (И.П. Смирнов и др.) оспаривают 

эту дефиницию, видя в ней акцент лишь на фактор потребления. При этом, она не учитывает этического 

аспекта - «неукротимой жажды нажива  у капиталистов», которые все больше расширяют рынки сбыта 

товаров, тем самым создавая массовое общество потребления. Это общество, которое захлебывается в 

желании «иметь» и «иметь». Человек теряет меру, теряя этим самого себя. «Общество потребления 

буквально толкает человека на активное потребление, наказывает за пассивность и экономичность, ибо 

такое его поведение ведёт к утрате потребительской способности общества, падению рынка, 

кризису…»[3].  Насаждаются единые стандарты быта  не только посредством производства, но и 

рекламы, СМИ, так как эти вещи  «важны» и «нужны».  Человек втягивается в приобретательскую гонку, 

теряя чувство скоротечности времени, здоровья и ощущения красоты бытия. Потребительство становится 

смыслом и образом его жизни. «Золотой божок» побеждает в борьбе с мерой всего сущего. Меняются 

ценности, человек порабощен ими: уходят в забвение традиции, нормы этикета, ценностные ориентиры, в 

повседневности царит культ денег и вещей. Стяжательство утверждает коррупцию и вседозволенность в 

погоне за роскошной жизнью, но бессмысленной, не содержательной (о чем могут рассуждать, к 

примеру, женщины, принадлежащие к  этому сообществу, если не о моде и кто, что приобрел и пр.). «Но 

ведь для Человека потребность души, духа и является базовой». [3] Острее всего эти процессы 

прослеживаются в жизни малых народов.  

Итак, в условиях наступления ценностей капитализма происходит изменение общественных  

устоев, народных институтов, привычных условий жизни и норм поведения людей. Сегодня  все сферы 

жизни абхазского общества охвачены кризисными явлениями, связанными с ожиданиями 

потребительского взлета, и отсутствием возможностей их реализации. В свою очередь, это состояние 

приводит к  социальной апатии, политическому нигилизму по отношению к  элите, делящей электорат на 

«своих» и «чужих»,  имущих  и неимущих, насаждению этнофобии и ксенофобии, что ведет к 

ухудшению психоэмоционального здоровья большей части населения.   

Проблема биологического выживания не была известна для абхазского общества на протяжении 

длительного исторического времени. Традиционное по своему укладу, оно самообеспечивалось. Его 

автаркизм был обусловлен  не  только благоприятными природными условиями для выращивания 

необходимых культур, но и определенной самоизоляцией от внешних сил (соседних государств). 

Общество надеялось только на самое себя. Оно не знало внешней помощи и не искало ее. В этих 

условиях из века в век передавались ценности, моральные устои и привычные идеи и представления без 

особых изменений. Они формировали менталитет этноса, его ценностное ядро – апсуара («вести 

абхазский образ жизни» в смысловом переводе – М.К.). «Апсуара» как система  включает 

теоретизированные представления обычного права,  формы восприятия действительности абхазов. Ее 

структурно - семантические части - это мировоззренческие идеи, представления, основывающиеся па 

космологической картине восприятия мироздания; этические нормы, правила поведения, составляющие 

суть системы «апсуара»; эстетические представления, основывающиеся на художественном восприятии 

действительности; внутренние и внешние законы жизни абхазского общества. 

В современных условиях понятие «апсуара» уже приобретает иное представление. Оно 

ассоциируется с неким уходящим из быта явлением, в лучшем смысле с «больным» органом в теле 

нации. Иными словами, исчезает его ценностное содержание, оставляя лишь биологический инстинкт – 

самосохранение как физического вида. Даже инстинкт продолжения себя в потомстве затушевывается в 

стремлении создать собственный благополучный в материальном плане, в соответствии с 

«евроремонтом», «европейским образом жизни» мир. Смысл жизни – в самой жизни, но без 

определенного ценностного смысла. Как верно заметил современный социолог проф. К.М. Оганян, «в 

результате глубокого духовного кризиса… возникает тенденция к деидеологизации социальной жизни. 

Она проявляется в глобальном переходе от идеологии трансформизма к идеологии конформизма, от 

идеологии преобразования реальности к идеологии приспособления к этой реальности» [1]. Ученым 

предлагается два сценария приспособления к современным условиям: отказ от идеалов или переход от 

созидания новых ценностей к потреблению готовых ценностей. Допустим ли какой-нибудь путь для 

абхазского этноса?! Отказаться от идеалов «апсуара» равносильно самоотречению, в то время как 

созидание новых ценностей на базе этнических требует комплексных мер, в котором задействованы  

государство, общество, индивид. Другой вариант – самый легкий, приспособительный, ведущий к 
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созданию общества материального благополучия любыми путями, без каких-либо ценностей. 

Сторонники этой концепции жизни могут возразить, что этот путь ведет к установлению нового идеала: 

жить праздно, комфортно, наслаждаясь. Культ потребления – это тоже идеал.                 

Жизнь этноса не может быть полноценной без наличия и реализации собственной культуры, то есть 

без творческого начала. Когда угасают признаки творения, они заменяются новыми ценностями, 

привлекательными и доступными. В организме общества внедряются импульсы к потребительству, 

которые толкают людей к достижению экономических благ наиболее легкими способами (коррупция, 

доходное место, принадлежность к мафиозным группам и пр.). Становится важнее всего цель, 

достигаемая любыми средствами. Отсутствие идеалов – ценности труда, успеха, ведущие к 

самообеспечению –путь к деградации личности и вседозволенности -  от чиновника высокого ранга до 

самого низшего. Так формируется паразитирующий стиль жизни. Это – не мода. Мода приходит и 

уходит, а стиль – остается, если, конечно, не повторить Октябрь 1917 года. Итак, побеждает «культ 

готовых вещей (пищи и питья, одежды, интерьера и экстерьера, мебели, гигиены, транспорта, связи и т.д. 

и т.п.); культ бытовых поступков (прежде всего, отдых и развлечения: туризм отечественный и 

международный, игры разного типа, телесериалы, телевизионные ток-шоу, секс, танцы и т.д. и т.п.)». [1]  

В настоящее время абхазский этнос переживает этап строительства собственного государства не без 

ошибок и издержек. Этот путь единственный, позволяющий этносу сохраниться как единое целое. 

Параллельно с этим процессом «апсуара», наполняясь новым содержанием, претерпевает  существенные 

изменения. В нравственном отношении подвергаются негативному влиянию традиционные  

поведенческие действия: трудолюбие, любовь и уважение к старшему,  поклонение святым, родным 

местам, поведение  в общественных местах, на собраниях. Если названные черты национального 

характера устойчивы у большинства людей пожилого возраста, то в сознании молодого и подрастающего 

поколения  они заменены ультрасовременными влечениями, сиюминутной выгодой, потребительством. 

На наш взгляд, такая ситуация может создать антисистему «aпcуapa». Нельзя не заметить, что моральные 

нормы, характеризующие и входящие в «апсуара», представлены в обыденном  поведении этноса 

географически неравномерно: в городах они подвержены более сильным влияниям из-за многих 

известных факторов, а в сельских местностях жители общин сохраняют те нравственные, стереотипные, 

чисто этнические  нормы поведения. В этих условиях этнокультурные ценности могут транслироваться 

как должные представления в городскую среду. Следует заметить, что в этническом сознании 

большинства абхазов святость понятий «аламыс» («совесть») и гостеприимства сохранились. 

Итак, в этническом поле постсоветских народов, в основном малых, в условиях переходного 

периода к новым производственным (рыночно-потребительским) отношениям выделяются следующие 

признаки: 

a) углубление клановых различий,  ведущее к социальному расслоению общества по 

имущественному и властно-престижному положению, включающие «механизмы 

покровительства» [4, 126]; 

b) культурная ограниченность, порожденная односторонним следованием требованиям 

общества массового потребления; 

c) переосмысление этнических ценностей, их постепенное забвение или замена новыми 

«модными» образцами  поведения; 

d) формирование «экономико-социологического человека», цель которого материальное 

благополучие, достижения праздного образа жизни; 

e) «низкий уровень государственного вмешательства в сферу соцобеспечения и смешение 

государственных и негосударственных акторов и институтов, основанное на 

неформальном соглашении» [4, 126] 

        Проф. Т. Ю. Сидорина, знакомя читателя с множественными подходами к построению моделей 

государства всеобщего благоденствия (вторая половина   XX –первое десятилетие  XXI вв.) указывает на  

пять групп государств благосостояния, среди которых выделяются режимы нестабильности,  

болезненной,   неформальной стабильности, основанной на денежных переводах. [4, 134-135] Хотя автор 

приводит в качестве примеров страны Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, эти характеристики 

вполне применимы для некоторых постсоветских государств. Денежные потоки, вливания в социально-

экономическую  жизнь союзных России государств результативны в том случае, если они реализуются в 

соответствии с целевыми назначениями, а не присваиваются людьми, имеющие доступ к этим траншам. 

Здесь весомую роль играет клановость, узкокелейность интересов властвующих групп, в чьих руках 

сосредотачиваются немалые суммы, направленные на развитие новых государств. В этом отношении 

Абхазия не является исключением. Финансовые объемы помощи после признания Россией 

независимости Абхазии были различны по своему количественному значению, в зависимости от текущих 
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геополитических процессов и событий и потенциальных возможностей развития самой приморской 

страны. Российская финансовая помощь Абхазии оказывается на безвозмездной основе и официально 

состоит из двух основных частей: первая - финансирование инвестиционной программы 

(Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия) – 

эти средства направляются на восстановление инфраструктуры республики. Такие программы 

предполагают выделение определенных сумм на конкретное время. Вторая - финансирование текущей 

деятельности (социально-экономическое развитие) – средства из этой части идут на выплату пенсий, 

зарплаты некоторым категориям бюджетников, медицинское страхование и другие социальные нужды. 

Более масштабные проверки трат средств, выделенных Российской Федерацией республике, 

осуществляет Счетная палата РФ. Впервые масштабную проверку расходования выделенных средств 

Абхазии Счетная палата РФ осуществила по поручению Президента РФ Владимира Путина в 2012 г. 

Проверку расходов осуществляет местный государственный орган – Контрольная палата. Однако не все 

средства расходуются по назначению.  Контрольной палатой республики  в 2015 году были обнаружены 

финансовые нарушения на общую сумму более миллиарда рублей. Бюджетные деньги в Абхазии 

распределялись "понятийно" (Т. Голикова, куратор программы помощи Абхазии в 2012-2013 годах, 

ставшая затем главой Счетной палаты). В этой связи начался процесс ужесточения контроля над 

реализацией Инвестпрограммы.  

Коррупция и «родственные» распределения постсоветской индустрии туризма в стране привели к 

социальному расслоению общества. Потребительский рай стал доступен только клановым фамилиям. 

Приватизация государственной собственности оказалась в руках самих управленцев. Коллективистское 

сознание единства этноса стало рушиться. Традиционная социальная помощь во время проведения 

свадеб и похорон со стороны близких и знакомых (запись денежных сумм в качестве подарка) приобрела 

значение ответного шага («записал, и в моем случае запишут»). Ранее бывшая бескорыстность помощи 

канула в небытие. Так этнические ценности (помощь ближнему, внимание к проблеме соседа и пр.) 

трансформировались в принцип: «дал» - «получил».  Обнищание простых людей  и деморализация стали 

двигаться нога в ногу. Западное равенство стартовых возможностей для создания общества 

благосостояния в постсоветском пространстве превратилось в дележ некогда общего пирога 

определенными лицами и группами. Большая часть людей, зависимая от «дорожающей жизни», 

оказалась невостребованной, без заработка, и, следовательно, без уверенности нормальной жизни в 

будущем. Крушение этнической системы ценностей стало  началом конца человечности отношений, 

взаимопомощи и согласия. 

Каков выход для абхазского этноса в условиях потребительского общества?   Нужны ли ценности, 

выработанные веками, если им сегодня не следуют, по ним не живут? Какова этика будущего? Над этими 

вопросами задумываются ученые-гуманитарии. Выход - в рационализме отношений и признании победы 

сильных мира сего  или в необходимости просветительства, акцентации на этнокультурное наследие, 

возрождение его ценностных начал. Прагматики выберут первое, в то время, как идеалисты –второе. 

Жизнь сама расставит все на свои места? Это для самоуспокоения, а в действительности направить 

сознание человека в нужное русло не так сложно. Сегодня существует множество практик и механизмов 

влияния на самосознание человека. Важнее всего их грамотное использование с привлечением 

интеллектуального потенциала нации. Необходимо учитывать, что «современный человек формируется и 

живет в мегаинформационном пространстве, в искажаемой СМИ реальности, что создает благоприятную 

почву для скрытого воздействия на его сознание и поведение». [2] 

Манипулятивные механизмы воздействия на массовое сознание могут иметь как отрицательное, так 

и позитивное содержание. Все зависит от целей воздействия. Если необходима «демократия западного 

образца», то  она будет слышна во всех средствах информаций. С ней будут сравнивать другие режимы, 

ее будут возвеличивать, и ее будут впихивать во всем, вплоть до простейшей обыденности. И вы уж без 

нее чувствуете себя некомфортно. Как быть без «демократии шума»? Тут действуют механизмы 

скрытого воздействия, как «мифологизация и стереотипизация, комплексно влияющие на все уровни 

массового сознания — эмоциональный, поведенческий и ценностно-ориентационный, на сферу 

сознательного и бессознательного…». [2] Для решения задачи развития этнических ценностей 

необходимы не только «раскачивания» эмоционального характера о пагубности нынешнего увлечения 

всем западным, но и поддержание примерами того, к чему могут привести эти увлечения, при том 

конкретными, реальными. Параллельно должен идти разговор о преимуществах  собственной 

ментальной культуры и ценностей. К примеру, японское общество живет в постиндустриальную эпоху, 

однако ему этот уровень развития не мешает оставаться чисто японским, со своим менталитетом и 

культурой. К этому процессу должны быть подключены все возможные средства влияния. В отличие от 

расхожего мнения, что скрупулезная манипуляция сознанием и поведением человека, превращает его в 
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раба целей  по принципу «цель оправдывает средства», в данном случае следует говорить не об 

ограничении свободы, а о необходимости самосохранения этноса как носителя культуры одного из 

народов Кавказа. В этом случае эти  и другие (просветительство со  стороны институтов образования) 

методы воздействия носят позитивный характер и должны быть использованы. 
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НЕОЛИБЕРАЛИЗМ, КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
В.Л. Обухов, 

проф. СПбГАУ  

КТО ТАКИЕ ЛИБЕРАЛЫ?                

В последнее время, в связи с резко возросшей напряженностью положения России в мире, когда 

НАТО вплотную приблизилось к нашим границам, когда страны Запада против нас объявляют все новые 

и новые санкции, когда нас фактически вышвырнули из ПАСЕ, резко возросла также напряженность 

информационной борьбы внутри страны. Если войти в интернет, а он стал сегодня самым оперативным и 

свободным источником информации, то мы увидим там все возрастающее число публикаций против 

либералов.  

Чтобы оперировать каким-либо понятием, следует сначала определить, какое содержание в него 

вкладывается. В Толковом словаре либерал определяется как человек, терпимо относящийся к 

окружающим и как сторонник либерализма. Либерализм, в свою очередь определяется как 

идеологическое и общественно-политическое течение, объединяющее сторонников парламентского 

строя, политических свобод и частного предпринимательства, а также как излишняя терпимость, 

приводящая к попустительству1. В Политологическом словаре либерализм определяется как 

интеллектуальная и нравственная установка на такую организацию общественной жизни, которая 

построена на признании политических и экономических прав индивида в пределах, ограниченных 

действием закона2. В Философском словаре либерализм понимается как идейно-политическое движение, 

объединяющее сторонников парламентского строя и свобод в политической и других сферах3.  

В более позднем Философском энциклопедическом словаре 2004 года либерализм понимается как 

идейное течение, в основе которого лежит убеждение в необходимости постепенного реформирования 

общества с целью более полной реализации индивидуальных ценностей, и в первую очередь 

индивидуальной свободы. Либерализм является не конкретной социальной теорией, а, скорее, особым 

стилем, или способом, размышления о социальных проблемах, в рамках которого существуют разные, 

нередко спорящие друг с другом теории. Истоки либерализма восходят к эпохе буржуазных революций 

17— 18 вв. Основной ценностью либерализма является свобода личности. Другие ценности — 

демократия, правозаконность, нравственность и т.д. — истолковываются только как средства достижения 

такой свободы. Возьмем за основу последнее, новейшее определение и, исходя из этимологии понятия 

(liberalis – свободный), будем считать, что либерал – это тот человек, кто активно отстаивает 

основные права и свободы человека, его честь и достоинство. В таком понимании и я, и многие мои 

друзья с гордостью называем себя либералами. Но, оказывается, есть либералы и либералы. С 

определенной долей условности можно выделить три основных типа либералов, характерных для России. 

Первый тип – это активные, целеустремленные либералы, всей своей жизнью отстаивающие 

коренные права человека, иногда даже ценой своей жизни. Сюда можно отнести наших просветителей, 

декабристов, А. С. Пушкина, революционных демократов, а также величайших писателей второй 

половины XIX века – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского. Эти либералы, отстаивая права человека на 

                                                 
1 Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2006. С.495–496. 
2 Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. С.154. 
3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С.311. 
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свободу, зачастую могли идти против власти: Вспомним казнь декабристов, ссылку Радищева, Пушкина, 

Лермонтова, Герцена, Чернышевского, Достоевского, отлучение от Церкви Толстого. Но эти, наиболее 

подлинные либералы, либералами себя не называли. В советское время к либералам первого типа можно 

было отнести диссидентов, которые рискуя своим положением, выступали за «гуманный социализм», 

«социализм с человеческим лицом», признающий основные права и свободы человека. 

Второй тип можно определить как умеренные либералы. Они ценят права и свободы человека, но на 

рожон против власти не лезут. Сюда можно отнести, например, И. С. Тургенева. Эти либералы тоже, как 

правило, либералами себя не называют. Лишь изредка их так называют другие. Традиции либералов 

второго типа в наше время продолжали, прежде всего, представители деревенской прозы: Федор 

Абрамов, Василий Шукшин, Василий Белов и недавно ушедший из жизни Валентин Распутин. Но и они 

тоже, будучи подлинными либералами, либералами себя не называли.  

Третий тип можно определить как «самопровозглашенные либералы». Они носятся с либерализмом 

как со знаменем, но, по большому счету, либералами не являются. Их можно определить как псевдо-

либералы. Они отстаивают не коренные, наиболее важные права и свободы человека, а чисто мещанские, 

даже животно-эгоистические права на сытую жизнь и покой. Если для подлинного либерала свобода 

является высшей ценностью, то «либералы» готовы «не дрогнув» свободу променять на миску похлебки. 

Если подлинные либералы – патриоты, то псевдолибералы, как правило, – антипатриоты. Именно этот, 

последний тип либералов вызывает наиболее сильную критику со стороны патриотически настроенной 

части общества. Некоторые авторы даже предлагают, чтобы избежать путаницы, подлинных либералов 

называть свободолюбцами. Я пойду другим путем и буду либералов третьего типа обозначать в 

кавычках, для более ясного понимания, что никакие они не либералы, а название используют только как 

ширму. 

Либерал, либерализм – суть священные понятия, и то, что они превращаются чуть ли не в 

ругательство – не есть хорошо. Я разделяю мнение журналиста Леонида Шахова, что не надо путать 

наших либералов и само либеральное мировоззрение, ценности которого, как-то: свобода слова, выборы, 

независимость судов, разделение властей и пр., не может не разделять любой, сколько-нибудь думающий 

человек. Однако пример многих наших современных либералов показывает, что даже самые чистые и 

гуманные идеи могут быть дискредитированы, если продвигать их берутся фарисеи1. Если либерал 

нацелен на прогресс, зовет вперед, то «либерал», смакуя все уродства, тянет общество вниз, к регрессу. 

Не случайно поэтому они любят изображать не передовых людей, а всем недовольных нытиков. 

Последний пункт нуждается в особом раскрытии. Гегель утверждал, что с каждой новой ступенью 

развития человечества увеличивается уровень прав и свобод человека. И это правда. Поэтому борясь за 

свободы, либералы работают на будущее, приближают будущее, т.е. они являются носителями прогресса. 

В то же время «либералы», будучи врагами свободы, отстаивающие чисто мещанские интересы сытой 

жизни и покоя, выступают несомненными врагами прогресса. Подлинные либералы, либералы без 

кавычек, являются в прямом смысле слова совестью нации, а нация, как и отдельный человек, не может 

нормально жить и функционировать без совести. 

То, что российские «либералы» относятся враждебно к своей стране и народу, отмечают даже 

некоторые высокопоставленные чиновники. Вот, например, высказывание И.Р. Холманских, в бытность 

представителем Президента в Уральском округе: "Либерал… - враг своей страны, для которого ценности 

и интересы западной демократии гораздо важнее, чем интересы своей Родины". (АиФ № 6, 2016). 

Сказанное подтверждает А. Дутов, который, будучи заместителем министра промышленности и 

торговли, в статье «Почему так медленно?» привел интересную подборку высказываний российских 

«либералов» о своей стране и народе: 

– «Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации – в 

самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка...» Альфред Кох. (Бывший глава Госкомимущества!).  

– «Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась». Валерий Панюшкин, 

журналист. «Дождь». 

– «Русский народ — это генетический мусор». Ксения Собчак, телеведущая. (Бывший кандидат в 

президенты России!). 

– «Россия как государство русских не имеет исторической перспективы». Егор Гайдар, политик. 

(Бывший глава правительства!). 

Подытоживая эту подборку, А. Дутов делает следующий вывод: «На что хотелось бы обратить 

внимание — очень разные люди, но одинаковые в том, что все они а) оппозиция, б) либералы и 

правозащитники, в) яростные сторонники свободного рынка, прав человека и европейского выбора, г) 

                                                 
1   Источник: http://izvestia.ru/news/575203 
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несомненно имеют влияние на большие или меньшие группы населения… И я совершенно неслучайно 

начал подборку с Коха, а закончил Гайдаром — ибо именно эти люди и тысячи их сторонников ещё в 

начале девяностых выстраивали ту экономическую и политическую систему, в которой мы сейчас живём. 

Медленно, тщательно, всеобъемлюще — в органах власти, в ключевых экономических точках, в силовых 

структурах, в армии, в СМИ, искусстве и науке, в юриспруденции. Создавали иерархию законов, 

рассаживали на всех базовых позициях своих людей, чтобы они поддерживали друг друга, чтобы их зоны 

ответственности многократно перекрывались и тем самым усиливались.»1.  

Из отмеченного А. Дутовым становится понятным, почему у «либералов» такие мощные позиции. 

Только я не согласился бы с Дутовым, что перечисленные персонажи относятся к оппозиции. 

«Либералы» в нашем обществе занимали и занимают важнейшие позиции во властных структурах, 

начиная с правительственных чиновников и заканчивая ведущими деятелями СМИ. Именно поэтому 

писатель И. П. Смирнов смог убедительно доказать, что у нас, вопреки заявленном в Конституции отказе 

от государственной идеологии, она реально существует – и это идеология «либерализма», идеология 

желтого дьявола и эгоизма, которая является господствующей в нашем обществе.2  

В связи с этим неминуемо встают вопросы: Когда и почему появились «либералы» на Руси? Почему 

их волнует не тема жизни, а тема разложения, нравственного падения?  

БОРЬБА С ЛИБЕРАЛИЗМОМ В ИСТОРИИ РОССИИ.  

«Либералы» постоянно вызывают неприязнь со стороны подлинных либералов, которые на 

протяжении последних веков дают им отпор, отмечая их разрушительную роль для России. 

Проиллюстрирую сказанное на примерах отношения к либералам Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова. 

Существует большое число так называемых интеллигентов, выдающих себя за либералов, но либералами 

в действительности не являющихся. Рассмотрим это утверждение на примере писателя В. Ерофеева. 

«Либерал» в современной России – это зачастую человек, убежденный, что интересы России имеют 

ничтожное значение по отношению к интересам Западной Европы и Северной Америки. В статье «Как 

тут жить дальше?», автор решительно идет в сторону пресмыкательства перед Западом и презрения к 

собственному народу, к русским людям за то, что «они отрицали Европу в лице Минина и Пожарского. 

Они не желали освободиться от крепостного права благодаря Наполеону». Свой народ он определяет, как 

«гроб с гниющими потрохами». Интервенции Лжедмитриев в XVII веке, Наполеона в XIX Ерофеев 

воспринимает как отчаянные попытки Запада принести русскому народу для его же пользы высшие, 

западные ценности. То, что русский народ не понял своего «счастья» и разгромил «благодетелей», 

наводит уныние на Ерофеева, которому теперь приходится ждать появления внутри России реформатора, 

который насильственно принудит Россию идти по европейскому пути: «Надо будет дождаться нового 

Петра Первого с его принудительными проевропейскими реформами»3. 

Когда читаешь эти высказывания Ерофеева, то невольно ловишь себя на мысли, что они до боли 

знакомы, что это очень циничный плагиат. Память услужливо подсказывает: так это же Смердяков! Вот 

его рассуждение, как две капли воды похожее на рассуждение Ерофеева: «В двенадцатом году было на 

Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда 

покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. 

Совсем даже были бы другие порядки-с... Я всю Россию ненавижу». При этом Достоевский не просто 

выводит определенный персонаж, в некотором роде типичный для России, но и пытается проследить 

истоки его происхождения. Вот что он пишет в «Дневнике писателя» за апрель 1876 года: 

«...малообразованные, но уже успевшие окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и 

наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, – вот 

эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду свою, свой народ и даже веру 

его, иногда даже до ненависти».  

Раньше я был убежден, что снобистское презрение ко всему отечественному и холопский восторг 

перед всем западным есть отличительные черты современных российских «либералов». Ан, нет! Именно 

эти же черты были присущи нашим «либералам» полтора века назад, что показано Ф. М. Достоевским. О 

презрении к отечественному сказано выше, а вот что говорил Достоевский о холопской сути 

«либералов»: «Наш русский либерал, прежде всего, лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги 

вычистить». Спасибо Вам, Федор Михайлович, за то, что Вы не только очень выпукло изобразили 

                                                 
1 Дутов Андрей. Почему так медленно? / Авторский пост: https://fishki.net/anti/1811148-pochemu-tak-

medlenno.html 
2 См.: Смирнов И. П. Идеология либерализма – гимн желтому дьяволу и эгоизму / Ключъ. Философско-

общественный альманах. / Под ред. В.Л. Обухова. № 8. 2015. С. 52. 
3 Виктор Ерофеев. Как тут жить дальше? Источник: https://inshe.tv/opinion/2015-07-25/45001/  
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полуобразованного холопа, претендующего на интеллигентность, но и объяснили, как надо к нему 

относиться. С приведенным рассуждением перекликается стих Ф. Тютчева «Напрасный труд»: 

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, — 

Чем либеральней, тем они пошлее, 

Цивилизация — для них фетиш, 

Но недоступна им её идея. 

Чтобы доказать, что презрение ко всему отечественному, холопский восторг перед западным 

действительно является родовым признаком российских «либералов», приведу в пример еще одного 

«либерала» – журналиста А. Невзорова, который про великую русскую литературу сказал буквально 

следующее: «Да, с моей точки зрения, она безнадежно устарела. Мы видим, что русская классическая 

литература никаких взаимоотношений с сегодняшним днем, радикально изменившимся (мы на другом 

витке цивилизации), не имеет. Мы не имеем ничего общего с теми людьми, которые описаны в этой 

литературе… А вся художественная литература является чисто субъективистской. Без нее можно 

обойтись, потому что она не несет в себе знаний. Более того, она вредна». И даже Пушкин вызывает у 

него неприязненное отношение. «Либералы» отказывают русской литературе в правде, поскольку, по их 

мнению, у каждого правда своя. Вот что на это отвечал Л.Н. Толстой: «Слова «у каждого своя правда» 

придумали либералы, плюралисты. Они – не русские по духу люди». 

Относясь негативно к отечественному, Невзоров, в то же время, испытывает восторг перед 

иноземным, даже если это – иноземный захватчик. Если Ерофеев вместе со Смердяковым восхищается 

Наполеоном, то Невзоров – Лжедмитрием I, который: «открыл границы, разрешил хождение 

иностранных денег, заговорил о необходимости университетов, начал соскабливать бороды с бояр, 

разрешил музыку, стал переформатировать армию, отобрал у попов деньги, пригласил иностранных 

ученых». Будучи членом Всероссийского научно-медицинского общества анатомов, гистологов и 

эмбриологов, А. Невзоров, хотя и называет мораль необходимой, но считает ее чисто искусственной 

штукой, поскольку все поведение человека жестко определяется его физиологией, законами тела. Он 

гордится тем, что его «начинают называть животным» и сам величает себя «рептилией»1. 

Боже, до чего скучны и однообразны «либералы»! Все они глумятся над самым святым, что есть в 

нашей истории и культуре: будь то подвиг ленинградцев в Великую Отечественную войну или 

величайший нравственный накал великой русской литературы. Все они считают Запад единственным 

источником света и добра, поэтому даже тогда, когда Запад приходил к нам с оружием для порабощения, 

мы, по их мнению, не должны были изгонять захватчиков, а благодарить их за тот свет и добро, которые 

они нам несли. Все они отдают приоритет материальному, телесному, т. е. животному началу над 

началом духовным, т. е. чисто человеческим.  

За полтора века очень многое изменилось в России и мире: произошло несколько революций, две 

мировые войны, Россия несколько раз поменяла свою социально-политическую ориентацию. Не 

изменились только «либералы»! Их образ, нарисованный великим Достоевским, остался практически без 

изменений. Этот загадочный феномен требует особого рассмотрения, особой, солидной работы, здесь 

возможны только предварительные наметки к ней. Когда читаешь «либералов», невольно возникает 

ощущение, что все они пишут, как под копирку: все в безграничном восторге от Запада и в нескрываемом 

презрении ко всему отечественному. Как будто все они проходят инструктаж от наших «западных 

партнеров» в одной и той же аудитории, или получают серебряники в одной и той же кассе. 

Глубокое понимание Достоевским сути «либерализма», его острая критика «либералов» оказалась 

настолько действенной, что вызвала резко негативную реакцию со стороны современных «либералов» и 

западников. Вот, например, как реагирует на Достоевского небезызвестный А. Чубайс: «Вы знаете, я 

перечитывал Достоевского в последние три месяца. И испытываю почти физическую ненависть к этому 

человеку. Его представление о русском как избранном, святом народе, его культ страданий и тот ложный 

выбор, который он предлагает, вызывает у меня желание разорвать его на куски»2. 

Итак, две основные черты, присущие последние века отечественным «либералам» – это безудержный 

восторг перед всем западным и снобистское презрение ко всему отечественному. Но это не все черты. 

Еще важные для понимания «либералов» характерные черты отмечены А. П. Чеховым. 

Известны нелицеприятные высказывания Чехова в адрес отечественной интеллигенции, но как 

показывает их анализ, речь идет не вообще об интеллигенции (ведь Чехов сам относился к славной 

когорте отечественной интеллигенции), а о псевдоинтеллигенции, т. е. о «либералах». Вот, например, что 

                                                 
1 Полупанов В. Александр неверующий. – АиФ. № 21, 2015 г. 
2 Цитируется по: Смирнов И.П. Идеология либерализма – гимн желтому дьяволу и эгоизму. Ключ, №8, с.40 



 
58 

он пишет о них Суворину 27 декабря 1889 года: «Современные лучшие писатели, которых я люблю, 

служат злу, так как разрушают… компрометируют в глазах толпы науку, третируют с высоты 

писательского величия совесть, свободу, любовь, честь, нравственность, вселяя в толпу уверенность, что 

все то, что сдерживает в ней зверя и отличает ее от собаки и что добыто путем вековой борьбы с 

природою, легко может быть дискредитировано. Неужели подобные авторы заставляют искать лучшего, 

заставляют думать и признавать, что скверное действительно скверно? Нет, в России они помогают 

дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, 

лениво-философствующая, холодная интеллигенция, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая 

брюзжит и охотно отрицает ВСЁ, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать»1. 

Удивительно как подходит чеховская оценка отечественной интеллигенции ко многим современным 

мастерам слова: их произведениями можно восхищаться, но нельзя не видеть их низкий нравственный 

уровень, их попытку отрицания всего, дискредитации всех высших ценностей, а также их 

антипатриотизм. Рассмотрим справедливость оценки Чеховым отечественной интеллигенции на примере 

освещения событий блокадного Ленинграда известным современным «либералом» Даниилом Граниным. 

Вот начало его речи в Бундестаге перед немецкими парламентариями 27 января 2014 года, 

опубликованной на следующий день в «Московском комсомольце»: – «Я начал войну с первых дней. 

Записался в народное ополчение добровольцем. Зачем? Сегодня я даже не знаю, зачем. Но это, наверно, 

была чисто мальчишеская жажда романтики. Как же без меня будет война? Но ближайшие же дни войны 

меня отрезвили, как и многих моих товарищей. Жестоко отрезвили. Нас разбомбили, еще когда наш 

эшелон только прибыл к линии фронта. И с тех пор мы испытывали одно поражение за другим. Бежали, 

отступали, опять бежали. И наконец, где-то в середине сентября, мой полк сдал город Пушкин. Мы 

отошли уже в черту города. Фронт рухнул… Гитлер приказал в город не входить, чтобы избежать потерь 

в уличных боях, где танки не могли участвовать. Армия отбивала все наши попытки прорвать кольцо 

блокады. Немецкие войска, по сути, весьма комфортно, без особых трудов ожидали, что наступающий 

голод и морозы заставят город капитулировать».  

Прежде всего, бросается в глаза антипатриотизм писателя. Мужчины и юноши записывались 

добровольцами в ополчение, чтобы защищать свой город, свою страну, а он до конца жизни не мог 

понять, зачем он это сделал. Выступая перед немцами, он говорил не о стойкости ленинградцев, а о тех 

страшных мучениях и трагических событиях, которые пришлось пережить ленинградцам.  

Некоторые близкие мне люди говорили, что «либералы», конечно, зациклены на негативе, но ведь 

описанные ими негативные явления действительно были. Попробую на примере Гранина показать, что 

«либералы» не дружат с правдой. У меня нет основания не верить Гранину, что он, бросив на произвол 

судьбы город Пушкин, бежал до самого Ленинграда (таких называют дезертирами).  Но основные войска 

не бежали от Пушкина до Ленинграда, а остановились у кромки Пушкина (1–3 километра от города) 

вдоль речки Кузьминка, на 21 километре от Ленинграда и дальше врага не пустили. Фронт, вопреки 

заявлению Гранина, не рухнул. В этом месте вся земля изрыта воронками снарядов, в ней до сих пор 

находят неразорвавшиеся бомбы (две из них я нашел на своем участке под Пушкиным), а также останки 

героев. Именно в силу собственного малодушия «либерал» не способен воспринять силу духа наших 

бойцов. Вот что заявил он позже в одном из интервью: «…Мы должны были проиграть эту войну. И это 

чудо… Немцы должны были войти в город. Ничего, никаких застав не было. Почему они не вошли? Я с 

этой загадкой окончил войну и жил много лет».  В километре от Пушкина, на том месте, где наши войска 

остановили гитлеровцев, стоят вкопанные надолбы, на которых перечисляются 2 батальона, 7 стрелковых 

дивизий, 4 полка, бойцы которых не бежали до самого Ленинграда, а остановили немцев и дальше их не 

пустили. Именно отсюда эти подразделения в составе 110 корпуса в январе 1944 года пошли в такое 

наступление, что гитлеровцы за десять дней добежали до Эстонии. 

Странно и его утверждение, что Гитлер пожалел свои войска и не дал им приказ войти в город. Немцы 

ведь не постеснялись войти в Вену, Прагу, Варшаву, Амстердам, Париж, Осло, Брюссель. Гранин пишет, 

что танки в городе не могли бы участвовать, а между тем Ленинград с его прямыми широкими 

проспектами был бы идеальным местом для действия вражеских танков. Старому писателю трудно 

догадаться, что причина здесь не в «гуманизме» Гитлера, а в стойкости горожан, превративших свой 

город в неприступную крепость.  

Если мы воевали в жутких условиях, то немцы, по Гранину, напротив, чувствовали себя «весьма 

комфортно». Когда враг чувствовал себя комфортно на нашей земле? О каком «комфорте» могла идти 

речь, если позиции немцев под Ленинградом постоянно обстреливались нашей артиллерией и 

                                                 
1 Чехов А.П. Собрание сочинений в 12 тт., т. 11. М., 1956. С. 403-404  
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самолетами, а с тыла их донимали партизаны и подпольщики. Впрочем, спросим у самого немецкого 

оккупанта, воевавшего на Ленинградском фронте, было ли ему тут комфортно? 

Из дневника немецкого солдата 10-й роты пехотного полка. Ленинградский фронт. 

19.12.41. «Кольцо вокруг Петербурга несколько дней тому назад прорвано русскими. Русские 

прорвались на 40 км. Против танков… ничего не могли сделать. Русские здесь чрезвычайно сильны. 

Замкнуто ли кольцо со стороны озера, это сомнительно. Наших войск там слишком мало. Когда падет 

Ленинград? Война! Когда придет ей конец? 

27. 12.41. Сегодня мы видели семь вагонов с солдатами, которые прибыли из кольца под 

Ленинградом. Эти солдаты выглядели ужасно. Таких картин в кинохронике не видно.  

Здесь постепенно становится холодно. 20 градусов. 

1942 год. Январь. 03.01.42. Мы находимся здесь между Ленинградом и Шлиссельбургом, у Невы, 

там, где она делает резкий изгиб. Переправа все еще в русских руках. Рота насчитывает 40–50 человек. 

От дивизии (15 000) осталось в живых только 3000. Кольцо вокруг Ленинграда не сомкнуто (пропаганда).  

04.01.42. Выглядишь как свинья. Это не слишком сильно сказано. Умываться нельзя. И вот, в таком 

виде кушать. Вчера мы принесли убитого – «Мы не несем клада, мы несем мертвеца». Остальные не 

обращают на это внимания. Это оттого, что видишь слишком много мертвых. 

1942 год. Февраль. 02. 02.42. В нашем отделении 4 человека. Говорят, мы останемся здесь до 

наступления. Мы не получаем окопного пайка. Это неправильно»1. 

Когда сравниваешь описания Обороны Ленинграда зимой 1941–1942 годов политруком дивизии 

народного ополчения Д. Граниным и немецким солдатом, невольно возникает вопрос: почему немецкий 

оккупант отмечает стойкость, мужество и непобедимость советских воинов, а советский офицер и 

известный писатель говорит только об истеричном ужасе и животном страхе, которые он в то время 

переживал и не обмолвился о силе духа наших воинов?  

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что уникальным оружием РФ, «которое 

невозможно продать, купить, передать, позаимствовать» является сила духа многонационального 

российского народа. Именно поэтому, по ее словам, ни одна из стран на сегодняшний день не осмелится 

бросить России вызов. Удивительно, но то, что хорошо понимает и чувствует молодой начинающий 

политик, не смог понять «либеральный» писатель даже на девяносто шестом году жизни. Скорее всего, 

«либерал» – это не духовный мир, и даже не определенное мировоззрение, а диагноз. «Либерала» 

невозможно переубедить, «либерала» невозможно вылечить, ибо это веками запущенное хроническое 

заболевание.  

Выше отмечались две основные черты, присущие нашим «либералам»: снобистское охаивание всего 

отечественного и холопский восторг перед всем западным. Но теперь следует добавить еще две черты, 

им присущие: трусость и воинствующее обывательство, помноженное на животный эгоизм. Не случайно 

эти люди с жадностью готовы променять бытие на быт. Так что, российские «либералы» – не либералы 

вовсе, а обычные трусливые эгоисты, воинственно отстаивающие обывательские ценности.  

НАИБОЛЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. 

Нравственная деградация, сексуальные извращения наиболее сильно проявляются на Западе, где 

господствующей является идеология неолиберализма.  Ещё 150 лет назад Герцен писал, что «западный 

человек не в нормальном состоянии – он линяет». Безосновательно причислив больных людей и просто 

извращенцев к сексуальным меньшинствам, Запад разрабатывает целую систему законодательных норм, 

защищающих их права. В апреле 2009 г. Европарламент принял директиву, запрещающую пре-

пятствовать шествиям гомосексуалистов. Директива обязательна для всех стран-членов ЕС. 

26 июня 2015 года однополые браки были легализованы Верховным судом на всей территории США. 

Барак Обама назвал решение Верховного суда "победой для Америки", а после Белый дом в знак 

поддержки был освещен радужными цветами. Свою радость по поводу легализации однополых браков 

выразили Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо, Оливия Уайлд,  Мадонна, Леди Гага, Шарлиз 

Терон, Бен Аффлек, Пэрис Хилтон, Билл Клинтон и Марк Джейкобс,   

К чести Русской Православной Церкви она в настоящее время не боится называть порок пороком, а 

извращение – извращением. (Достаточно вспомнить статью Патриарха Кирилла «Грех становится модой, 

а это опасно».) Единственные у нас в стране, кто открыто выступает за насаждение идеологии разврата, – 

так это западники, мотивируя тем, что меньшинства нуждаются в защите. У нас в стране положительно 

высказались об однополых браках А. Губин, Л. Щаранский, Л. Парфёнов, К. Собчак и другие 

«либералы». Не все меньшинства необходимо защищать. Подобно тому, как существуют либералы и 

либералы, точно так же существуют меньшинства и меньшинства. 

                                                 
1 Источник: Блокадные дневники и документы: архив Большого Дома. – СПб.: Европейский Дом, 2004. 
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Ведь воры, бандиты, насильники, убийцы, фальшивомонетчики относятся к меньшинствам, но вряд ли 

их преступные деяния нуждаются в защите. Интересы национальных меньшинств защищать, конечно, 

надо. Но защищать извращенцев только на том основании, что их меньшинство, – стыдно. Почему все 

«либералы» с остервенением накинулись защищать права так называемых секс-меньшинств, но при этом 

никто из них палец о палец не ударит для защиты национальных меньшинств, в частности, 

русскоязычного населения в Прибалтике и Украине? Потому, что кампания в защиту секс-меньшинств 

хорошо проплачивается Западом. Любая идея, если только на ней есть клеймо «произведено на Западе», 

мгновенно вызывает восторг наших западников и «либералов», даже если эта идея бесчеловечна. Когда 

Запад усиленно пропагандирует гомосексуализм, то делает он это не из-за фальшивого уважения прав 

сексуальных меньшинств, а ради сокращения численности населения, поскольку огромное население 

планеты представляет угрозу мировому правительству. И, прикрываясь заботой об экологической 

ситуации, Запад проблему перенаселения Земли считает главной, и усиленно насаждает идею 

сокращения численности населения на планете.  

Идя на войну с Россией, Гитлер ставил задачу уничтожить 80 миллионов славян, а остальных 

превратить в рабов. Нынешняя западная элита, претендующая на мировое господство, ставит перед собой 

более чудовищную задачу: уничтожить и превратить в рабов, обслуживающих «золотой» миллиард, не 

80 миллионов, а 6 миллиардов людей, т.е. большинство человечества. И в этой 

человеконенавистнической программе им активно помогают наши «либералы». Если петербургские 

экологи отстаивают идею десяти золотых миллиардов, которых вполне способна прокормить Земля, и 

большего числа людей на Земле никогда не будет, исходя из закона народонаселения Гаузе, то западная, 

прежде всего, американская элита для более комфортного господства над людьми, отстаивает идею 

одного золотого миллиарда, прикрываясь фиговым листком заботы об экологической ситуации1. 

«Золотым» они назвали то количество людей, которое проживает сегодня в Северной Америке и 

Западной Европе. То есть это в высшей степени расистская концепция, предполагающая, что остальные 

шесть миллиардов будут либо унаваживать почву, либо, в лучшем случае, быть в услужении у 

«золотого» миллиарда. К стыду наших «либералов», они тут же подхватили эту бесчеловечную идею. 

Я не сторонник идеи «православие – самодержавие – народность», которую пытается реанимировать 

Никита Михалков, но я с уважением отнесся к его передаче «Бесоног ТВ»: «У кого в кармане 

государство» от 1 мая 2020 года, в которой он наглядно показал бесчеловечную суть неолиберализма. Не 

случайно эта передача была запрещена к повторному показу на федеральном канале телевидения и на нее 

обрушились «либералы» всех мастей. Даже В. Познер, который старается давать взвешенные оценки и не 

очень высвечивать свою «либеральную» сущность, здесь не сдержался и заявил, что при просмотре 

передачи он «испытал отвращение», и, по его словам, в заявлениях Михалкова было «колоссально много 

лжи». А в чем ложь? В том, что передача зеркально отобразила то, что реально перед камерами заявляют 

«либералы»? Но, в таком случае, «нечего на зеркало пенять…» Разве Г. Греф, Президент и председатель 

правления Сбербанка России, не говорил на Петербургском международном экономическом форуме 

22.06.2012 г., что любое управление связано с манипулированием, и когда все имеют равный доступ к 

информации, управлять, т.е.  манипулировать ими будет страшно тяжело. Разве Греф не говорил, что из 

имеющихся семи миллиардов людей на планете следует отсеять шесть миллиардов? Что значит 

«отсеять»: не допускать к серьезному образованию? уничтожить? превратить в рабов, обслуживающих 

«золотой» миллиард? Греф не дает ответа, ясно только, что для него шесть миллиардов жителей Земли – 

это чернь, быдло: «Мы для себя проработали три компетенции, которые характеризуют «человека 

будущего». Первое – это человек, который владеет высокой степенью креативности. Второе – у этого 

человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека креативного, с 

системным мышлением – большая редкость. Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет 

отсеяно. И третья составляющая – это умение достигать результатов».  

Желание закрыть доступ основной массе населения страны к профессиональному, глубокому 

образованию, а заодно и существенно сократить само население – это общая черта, присущая 

отечественным неолибералам. На Международном форуме по нанотехнологиям «Руснанотех-2011» глава 

корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил: «Численность населения земного шара, вот с тех самых 

семи миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5 или 

даже 1,5 миллиарда человек. И наша страна способна внести реальный вклад в решение этих 

беспрецедентных вызовов». К чести Н.С. Михалкова – он не побоялся показать, что подобные 

высказывания отечественных неолибералов как две капали воды похожи на высказывания ведущих 

идеологов фашистской Германии: «Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не 

                                                 
1 Сапунов В.Б., Глазыркина Т.М.  Десять золотых миллиардов. СПб., 2019.   
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нужны, они могут вымирать.  Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем 

случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток». (Мартин Борман). 

Важное место в идеологии неолиберализма занимает также теория эгоизма. Вот что пишет об этом 

писатель И.П. Смирнов: «Ярким представителем идеологии современного либерализма является Айн 

Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум) американка российского происхождения, получившая образование в 

СССР. Как вдохновенный певец гимна капитализму с его эгоизмом и себялюбием, свойственным 

частным предпринимателям, она очень любима на Западе и оказывает значительное влияние на его 

внутреннюю и внешнюю политику. К сожалению, сегодня и в России находится достаточно много 

людей, распространяющих литературные труды Рэнд. Отличительной чертой Рэнд является то, что она 

даже не пытается скрыть за красивыми фразами подлинной антигуманной сущности своего 

мировоззрения: «Личность – все! Общество – ничто! Я – превыше всего! Мы – мировое зло! Понятия 

добро и зло, правда и ложь каждый гражданин определяет для себя самостоятельно.  Свою жизнь нельзя 

посвящать другим. Опыта предков не существует. Традиционная мораль отвергается»»1.  

А ведь все мировые религии призывают любить людей, чтить своих родителей. Без общественной 

морали, без чувства долга невозможен был бы никакой прогресс. Без общественной морали не было бы и 

гуманизма, мучительно утверждавшегося в коллективном сознании многие века. Выступая против 

общественной морали, «либералы» выступают и против гуманизма.   

Отмеченные характеристики неолибералов достаточно подтверждает правоту философского 

положения, что любая идея, доведенная до крайности, оборачивается в свою противоположность. Если 

при своем возникновении либерализм был основан на гуманизме, то нынешний неолиберализм 

представляет страшнейшую угрозу человечеству – он бесчеловечен (хотя и прикрывается лозунгами 

борьбы за права человека и за охрану окружающей среды).  

При всей вакханалии, когда псевдолибералы, чувствуя свое реальное господствующее положение как 

на Западе, так и в нашей стране, позволяют себе откровенные, циничные заявления, намечается и 

позитивная тенденция в нашем обществе. Я имею в виду принятые на днях робкие поправки к 

Конституции, которые хоть на немного, но ущемляют всевластие «либеральной» идеологии. Имеется в 

виду признание приоритета национальных законов перед общечеловеческими (читай – западными) 

законодательными актами, а также признание, что семья основана на союзе мужчины и женщины.  

 

 

КОМПЬЮТЕР КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ. ЧЕЛОВЕК КАК ПРИЛОЖЕНИЕ К 

КОМПЬЮТЕРУ 

В.Б. Сапунов 

проф. СПбГАУ 

  

 Компьютеризация во многом определила характер мышления поколения, пришедшего и 

приходящего в мир к концу ХХ – в начале XXI вв. Наряду с безусловно положительными моментами она 

содействовала формированию негативных черт молодых людей, полагающих, что знания и творчество 

можно заменить легко получаемой информацией из компьютерных сетей. Электронная техника создает 

имитацию легкости творческого процесса, при которой уже готовую чужую информацию легко выдать за 

собственное творение. В действительности создавать новое было трудно всегда, независимо от того, чем 

был вооружен творец: стилом, гусиным пером или мощным компьютером. Но замаскировать отсутствие 

знаний и таланта с помощью компьютера легче, чем с помощью старых носителей информации.  В то же 

время сами компьютеры и компьютерные сети превратились в инструменты изготовления человека не 

столько мыслящего, сколько потребляющего. Попробуем рассмотреть в рамках данной статьи, как 

человечество шло к современному статусу взаимоотношения рядового обывателя с компьютерным 

миром. 

Что писали фантасты? 

Начнем эту часть статьи с пророчеств самых известных фантастов ХХ века. Попробуем осмыслить 

таблицу, предложенную Айзеком Азимовым в конце 60-х гг., перечитаем выдержки из его наиболее 

известного сборника «Я, робот», претендовавшего на предсказательную силу. 

Таблица 

 Развитие робототехники по А.Азимову 

                                                 
1 Смирнов И. П. Идеология либерализма – гимн желтому дьяволу и эгоизму / Ключъ. Философско-

общественный альманах, № 8. С. 55-56. 
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Год____________________________________________________________ 

1982                         Создание концерна Ю.С.Роботс 

1996                         Создание первых серийных роботов 

1998                        Массовое внедрение роботов в быт, 

                                Создание первого говорящего неподвижного робота 

2002                        Говорящий подвижный робот 

2003-2007               Запрет на использование роботов на Земле 

2000 - 2020             Освоение планет Солнечной системы 

2005                        Первая экспедиция на Меркурий 

2032                        Появление роботов, не отличимых от людей 

________________________________________________________________ 

 Вы помните, каким был мир без роботов? Было время, когда перед лицом вселенной человек был 

одиноким и не имел друзей. Теперь у него есть помощники, существа более сильные, более надежные, 

более эффективные, чем он и абсолютно ему преданные. Человечеству больше не одиноко.Азимов А.  «Я, 

робот». Компьютеризация и роботизация как явление предсказано, но детали очень далеки от истины и 

выглядят чрезмерно оптимистически. Во всяком случае, освоением планет Солнечной системы пока даже 

не пахнет. Теперь углубимся в первую половину ХХ века. В 1921 г в Праге была поставлена новая пьеса 

великого чешского писателя и драматурга Карела Чапека под названием “Rossum Universal Robots”. 

Тогда впервые прозвучало слово «робот». Пьеса обошла сцены большинства стран Европы, Америки, 

Австралии, Японии. Триумф этого драматического произведения способствовал вхождению нового 

термина в основные языки мира. В пьесе выступают живые машины - роботы, которые в конце восстали 

против изобретателя и сокрушили его. Если говорить строго, термин, предложенный Чапеком, 

соответствует современному понятию биоробот - то есть мыслящая техническая конструкция, созданная 

на биологической основе. Сейчас слово “робот” означает чисто техническую конструкцию, сходную с 

ЭВМ. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) основаны на идеях, разработанных ведущими 

математикам мира первой половины ХХ века - А.А.Ляпуновым, Л.Барталанфи, Д.Нейманом, 

К.Шенноном и др. Эти идеи воплотились в металл, вошли в жизнь человечества в форме электронно-

вычислительных машин  в середине ХХ века, и развивались быстрее, чем любые другие наукоемкие 

изделия. Изначально они применялись для нужд военно-промышленного комплекса: профессиональных 

математических расчетов. Затем стали проникать и в прочие области человеческой деятельности. 

   Способность к усовершенствованию была заложена в компьютеры с самого начала. Это прекрасно 

поняли фантасты, хотя возможно, это было единственное, что они смогли понять в будущей эволюции 

ЭВМ. 50-60-е годы ознаменовались появлением многих блестящих по форме и литературным 

достоинствам (и еще большего числа бездарных) произведений фантастики, дающих прогнозы развития 

ЭВМ, которые, по всеобщему мнению, вскоре должны были превратиться в человекоподобных роботов. 

Самые известные  произведения того времени - “Я, робот” А.Азимова, ”Кибериада” С.Лема. Написанные 

мастерами литературного слова, они блестяще отражали живые образы ученых и инженеров всех времен. 

Вспомним роботопсихолога Сьюзен Кельвин - ученую даму, лишенную всего человеческого, полнейшую 

импотентку, как и большинство ученых дам, списанную Азимовым с современниц. Или рожденных 

талантом С.Лема инженеров Трурля и Клапауциуса - талантливых проходимцев от кибернетики.  

     Действие сборника Азимова начинается в 1998 г. Поэтому эти пророчества особенно интересны и 

легко проверяемы. Произведения начинаются с трех законов робототехники. Напомним их: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был 

причине вред. 

2. Робот должен повиноваться командам, которые ему дает человек, кроме тех случаев, когда эти 

команды противоречат Первому закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности, поскольку это не противоречит ни Первому ни 

Второму законам. 

    Хотя развитие компьютерной техники отнюдь не закончилось, камни, как сказал бы Экклезиаст, 

можно уже собирать. Комментировать первый закон робототехники просто бессмысленно в условиях, 

когда большинство самых совершенных компьютерных устройств создаются и используются для нужд 

ВПК, т.е. для обслуживания задач, связанных с убиванием людей. Так что можно лишь дивиться 

наивности Азимова и некоторых других фантастов. Второй закон тоже трудно комментировать. 

Современный компьютер, безусловно, выполняет команды человека, но в той же мере, как и любое 

другое техническое устройство - топор, автомобиль, самолет, которое при неумелом использовании 

может выйти из подчинения и причинить вред. Трудно обсуждать и третий закон. Понятие “надежность” 

вкладывается в любое произведение человеческих рук, но в разной мере. Надежность компьютерной 
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техники непрерывно растет. Вспоминается одна байка. Пентагон заказал фирме IBM партию огромных 

мощных компьютеров. Окончательный договор должен был быть подписан после представления фирмой 

военному ведомству опытного образца. В назначенный день генерал - представитель заказчика - прибыл 

на фирму. Встав перед работающим образцом, военный вынул из кобуры кольт и разрядил всю обойму в 

компьютер. Машина продолжала исправно работать. Договор был подписан. Даже если эта история 

выдумана в рекламных целях, она отражает тот факт, что  степень надежности ЭВМ за последние годы 

невероятно повысилась. 

   Анализ даже лучших  произведений фантастики показывает, что при самой буйной фантазии никто 

не может придумать ничего нового. Можно гипетрофировать или преуменьшить старое, собрать 

известные обстоятельства и детали в новых сочетаниях. Принципиальная ошибка большинства фантастов 

в том, что они моделировали развитие технических систем, опираясь на биологические аналогии. Как 

известно, вершиной органической эволюции стал человек. К чему-то очень похожему на него должна, по 

мнению писателей, привести эволюция роботов. Люди будущего окажутся озабоченными сложной 

проблемой: как отличить человека от робота (С.Лем,” Дознание пилота Пиркса”, А.Азимов, “Улики” и 

др.). Теперь мы можем точно сказать, что такой проблемы не возникнет никогда. Отправной точкой для 

биологической эволюции были коацерваты, бактерии, простейшие или что-то вроде. От них природа 

дошла до человека. Отправной точкой эволюции роботов были принципиально иные вещи - ламповые 

машины-шкафы, арифмометры, абаки, счеты. Разные отправные точки двух форм эволюции неминуемо 

должны были привести к разным результатам. Почему-то никому из фантастов недавнего прошлого не 

пришло в голову, что компьютер будет более всего походить на соединение пишущей машинки с 

телевизором - предметы, хорошо известные в середине ХХ века. 

   Фантасты дружно заявляли, что робот не имеет эмоций, однако, при этом наделяли его обычными 

человеческими эмоциями. Робот, по их мнению - аналог человека, страдающего занудством, 

педантизмом и с отменными математическими способностями. Среди математиков такие типы 

встречаются, и они-то стали праобразами фантастических роботов. 

   Вот несколько нелепых хрестоматийных версий о поведении робота. Первый миф. Робот не может 

выбрать один из нескольких равноценных вариантов - вариация на тему Буриданова осла. ”Когда 

потенциал третьего Закона становится в точности равным потенциалу второго, робот начинает кружить 

по линии, где существует это равновесие. И если мы ничего не предпримем, он так и будет бегать по 

этому кругу” (Азимов, ”Хоровод”). Задача выбора одного варианта из равноценных возникает перед 

машинами и людьми очень часто. Что бы ни рассуждали философы по поводу Буриданова осла, еще ни 

один реальный осел, находясь между двумя равноценными охапками сена, с голода не умер. Прекрасно 

решает эти задачи и машина. Действие по выбору одного варианта из нескольких равновозможных 

называется рандомизация. Теория рандомизации - составная часть теории вероятностей - прекрасно 

разработана и заложена даже в самые примитивные компьютеры. Иначе они не смогли бы работать. 

Этого не смог понять даже великий американский писатель русского происхождения Азимов, который, 

кстати, был не только фантастом, но и ученым, автором многих научно-популярных книг. 

   Второй миф. Если поставить перед роботом неразрешимую задачу - он выходит из строя. ”Робот 

издал страшный вопль. Когда вопль утих, он свалился на пол бесформенной кучей неподвижного 

металла... Сьюзен Кельвин разразилась судорожным диким хохотом: ”Я поставила перед ним 

неразрешимую дилемму, и он не выдержал. Можете сдать его в лом - он больше никогда ничего не 

скажет.” В действительности, компьютер никогда не ломается от неразрешимой задачи. Более того, 

большинство объемных задач, которые ставятся перед компьютером, неразрешимы. Любой программист 

знает: если необходимо решить, действительно, серьезную задачу, программу приходится переписывать 

и совершенствовать программу множество раз, прежде чем она примет вид, решаемый для компьютера. 

Если бы роботы ломались от неразрешимой задачи - компьютерная техника не могла бы существовать. 

Чего не было у фантастов? 

  В конце ХХ века мир преобразовали компьютерные сети, объединившие множество  электронных 

устройств в единое целое. Есть тысячи локальных сетей и глобальное объединение их через систему 

Интернет (Интерсеть) и более локальные. Ни самих сетей, ни их технического, ни социального значения 

фантасты не предсказали. Они не предвидели новых форм объединения мира, новых форм планетарного 

управления. В рассказе Лема “Ловушка Гарганциана” есть сюжет о том, что объединение военных 

роботов в единую систему подняло их общий интеллект настолько, что они осознали бессмысленность 

войны. ”На глазах у королей, почерневших от стыда и ярости, обе армии откашлялись, взялись под руки 

и пошли на прогулку, собирая цветы под проплывающими облаками на поле не свершившейся битвы”. 

Идея Лема интересна, но нет никаких оснований считать, что современные компьютерные сети сделают 

войны невозможными. Интересно, откуда такая наивность у этого умудренного жизненным опытом 
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поляка? К тому же технические решения, предложенные Лемом, полностью отличаются от реальных 

компьютерных сетей конца ХХ века. Примерно в то же время, когда Лем и Азимов писали свои 

сочинения, академик В.М.Глушков - директор украинского института кибернетики - теоретически 

разрабатывал компьютерные сети, близкие к тем, что мы сейчас имеем. Предполагалось внедрить 

Единую систему в масштабах СЭВа. В результате недомыслия и безответственности руководства СССР 

прогрессивные идеи нашего ученого не были реализованы и компьютерные сети пришли к нам с запада. 

Общий же вывод из этих событий таков: ученые оказываются лучшими пророками, чем фантасты. Хотя 

никакой принципиальной сложности в предсказании компьютерных сетей не было. Достаточно было 

посмотреть на развитие другого электронного устройства - телефона. Уже на заре эры телефонизации 

Беллу и другим инженерам было ясно: что рано или поздно наступит момент, когда с любого телефона 

земли можно будет позвонить на любой другой. Интернет фактически сделан по образцу и подобию 

телефонных сетей и часто бывает соединен с ними в единое целое. Развитие компьютерных сетей 

породило специфические компьютерные преступления. Через компьютерные сети иногда удается 

проникнуть в электронный мозг организаций, находящихся за много километров, и совершать в этих 

организациях противоправные действия. Известно много случаев кражи информации, незаконных 

переводов денег с одного счета на другой и другие компьютерные преступления. Некоторые из них очень 

сложны в исполнении и требуют высочайшей квалификации программиста. Некоторые осуществляются 

достаточно примитивно.  

 Ни один из фантастов не предложит даже самой идеи компьютерного преступления. Еще один из 

аспектов этой проблемы - компьютерные вирусы - также не был предсказан. Когда появился первый 

вирус, никто не знает. Но примерно определить этот момент можно. Языки программирования возникли 

в конце 50-х - начале 60-х гг., тогда же, когда писались самые известные произведения о роботах. Зная 

структуру языков, возможность создания вирусов - т.е. программ, которые сами себя размножают и 

нарушают другие программы - было легко предсказать. Но реально эта возможность осуществилась в 70-

х - 80-х годах в Советском Союзе. В то время народное хозяйство работало все хуже и хуже. Шел период 

застоя. Желая что-то выправить, руководство страны постоянно бралось не за тот конец, который нужно. 

Игнорируя социальные преобразования, стали широко внедрять вычислительную технику. Основной 

машиной того времени была ЕС. От их массового внедрения положение в экономике не изменилось. 

Вычислительные центры превратились в новые отделы тунеядства. Незадействованные, изнывающие от 

тоски программисты, придумывали себе забавы. Так возникли компьютерные вирусы. В дальнейшие 

годы они совершенствовались и превратились в грозную опасность для мирового парка компьютеров. 

 Область применения компьютеров фактически тоже не была предсказана. Исходно ЭВМ 

создавались для расчетов, что явствует хотя бы из их названия. Вторая область применения - для 

управления. Эти аспекты использования компьютеров широко освещены в литературе - как научной, так 

и фантастической. Однако, в наши дни в условиях массового внедрения компьютеров, их основные 

функции стали иными. Они применяются для игр, в качестве пишущих машинок и т.д. Основное – 

формирование менталитета общества, нацеленного на бездумное потребление. (В скобках заметим, что 

80% интернет - трафика это скачивание порнографии). Этого фантасты не предсказали, так же как не 

предсказали внешний облик компьютеров. 

Компьютеры и глобальная политика 

    Кто определяет ход мировой истории? Ученые и политики. Первое слово - за учеными. Они дают 

много возможных путей развития науки, техники, в конечном итоге, всего человечества. Какое конкретно 

направление из всех предложенных осуществиться - решают политики. Поскольку они глупее ученых, 

выбор часто оказывается далеко не лучшим. Наука всегда богаче, многограннее политики. Но не всем ее 

граням дозволено блистать в равной мере. Компьютерной революции было дано высочайшее 

соизволение произойти. В результате мир стал иным. Иной стала и наука. Наука Нового времени 

принципиально отличалась от науки Средневековья за счет изобретения нового инструмента хранения и 

распространения информации - книгопечатания. Точно также наука первой половины ХХ века 

качественно отличалась от современной, компьютерной.  

 В 50-е гг., когда человечество овладело ядерным оружием, началась беспрецедентная гонка 

вооружений и «холодная война». В известной степени ее подогревало правительство США, как 

потенциального противника СССР, едва оправившегося от разрушений и потерь Второй Мировой войны. 

Руководители США знали, что экономика в Советском Союзе организована менее эффективно, чем в 

капиталистических странах. США могли выдержать супер расходы «холодной войны», а СССР они 

приведут к краху, что в конечном итоге и произошло. В середине 50-х гг. в недрах Пентагона возникла 

программа «ответный удар». Целью было объединить все компьютеры ракетных установок, самолетов, 

подводных лодок и распределить между ними программу, прописывающую, что делать, если СССР 
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нанесет первый удар. По какому бы сценарию этот удар не осуществился, сохранившие средства 

доставки ядерного оружия все равно обрушат ядерный смерч на города СССР. Полвека спустя эта 

программа вылилась в Интернет, давно ставший частью нашей жизни. 

   В 50 - е годы вожди Советского Союза поняли, что развитие страны с ее военно-промышленным 

комплексом, усиление международного влияния невозможно без развития вычислительной техники. 

Ученых стали срочно освобождать из тюрем.  Шарашки превращались в нормальные институты. Ученые 

поняли, что их труд нужен, ценен и оплачивается. Результаты не заставили себя ждать. За кратчайший 

срок страна, где еще недавно слово “кибернетика” было ругательным, стала мировым лидером 

вычислительной техники. Машины БЭСМ-4 и БЭСМ-6, созданные на основе отечественных разработок, 

стали лучшими в мире. Затем внутренняя государственная политики изменилась в сторону оглупления. 

Власть испугалась тех возможностей, в плане получения, хранения и распространения информации, 

которые давало массовое внедрение ЭВМ. Развитие вычислительной техники стало сознательно 

тормозиться. Оригинальные разработки сворачивались. Машины БЭСМ заменились на иные, основанные 

на иностранных технологиях. Их в свою очередь заменила полностью иностранная техника. Мало кто 

знает, что в середине прошлого века под руководством академика В.М.Глушкова и других крупных 

ученых у нас создавалось нечто аналогичное Интернету под название ЕС – единая система. 

Планировалось объединить все вычислительные центры в масштабах стран Совета Экономической 

взаимопомощи. В определенный момент программа была заторможена руководством СССР, которое 

убоялось свободного общения в пределах нашей страны и других стран социализма. Это стало одной из 

причин краха СССР. Как известно, при прочих равных условиях побеждает та система, которая имеет 

лучшую информационную технологию. В наши дни эта отрасль промышленности в России полностью 

уничтожена. Однако не нужно думать, что вроде бы, процветающая компьютерная индустрия Америки и 

Японии развивается в нужном человечеству направлении. Соединение компьютеризации с глобальной 

политикой все больше превращает компьютеры - плоды человеческого гения - в орудие вселенского 

вымогательства. Компьютерные фирмы, в первую очередь “Майкрософт” пытаются заставить 

человечество покупать во много раз больше компьютеров (и других товаров), чем это надо на самом 

деле. Непрерывно меняются модели компьютеров, программы, стандарты съемных носителей 

информации и иное оборудование, так или иначе связанное с компьютерами. Хотя совершенно ясно, что 

даже уровень разработок 50-х годов вполне достаточен для обеспечения потребностей больше части 

человечества. Бесконечная замена моделей потеряла всякий смысл для потребителя. Но рынок не 

бесконечен и спрос на компьютеры неминуемо начинает падать. 

Итоги 

   Электронно - вычислительная техника, в основе которой лежат идеи выдающихся ученых - Маркова, 

Ляпунова, Винера, Тюринга, Шеннона - качественно изменила мир второй половины ХХ века. Однако, на 

заре компьютерной эры никто из фантастов, астрологов и прорицателей не смог угадать, в какую сторону 

пойдет ее развитие. Лишь отдельным ученым удалось предугадать некоторые из последствий 

компьютерной революции для человечества. Это подтверждает старую истину. По большому счету 

предсказать вообще ничего не возможно, и только ученым иногда удается не попасть пальцем в небо. На 

сегодняшний день мы получили поколение, привязанное к компьютерной технике, с ослабленным 

творческим импульсом и ограниченными знаниями. Зато они умеют потреблять, опираясь на рекламу из 

компьютерных сетей. Безусловно, современные молодые люди знают многое такое, чего не знали 

мудрецы прошлого. Но могут ли они думать так, как думали мудрецы прошлого? 

 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА «НАИВНОГО ИНФИНИТИЗМА»: НОВЫЕ ГРАНИ 

АКТУАЛЬНОСТИ 

 

                                        А.Ф. Оропай, канд. филос. наук, доцент СПбГАУ. 

                                                                  И все как будто под рукою, и все как будто на века. 

                                                                                                                               Булат Окуджава 

 

Автору данной статьи доводилось лет десять тому назад публиковаться по заявленной в заглавии 

теме.1 Цель тогдашних публикаций состояла в том, чтобы на всякий случай «застолбить» 

заинтересовавшую автора тему. Однако такого случая до последнего времени не представлялось, и былой 

                                                 
1 См. напр. Оропай А.Ф. «Наивный инфинитизм» как тема в социально-гуманитарном познании .// Этносоциум 

и межнациональная культура. –№ 2(44). – М., 2012. – С. 114–120. 
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интерес к теме мало-помалу забылся. Однако некоторые недавние события неожиданно этот интерес 

оживили. Тематика настоящей конференции – достойный повод для автора вновь обратиться к феномену 

наивного  инфинитизма в философско-антропологическом аспекте.  

Современная культурная ситуация в нашей стране и западном мире (и в нашей стране, коль скоро 

между ними «нет идеологических разногласий») метко маркируется переиначенным утверждением Рене 

Декарта: consumo ergo sum – «я потребляю, следовательно существую». Разумеется, такая формула 

откровенно пародийна. Под «существованием» здесь подразумевается наличие некоей социальной 

статусности, позволяющей потреблять то, что недоступно многим.  Таковая не отменяет того 

очевидного обстоятельства, что физическое существование предшествует самому акту потребления на 

любом уровне статусности. Для потребления необходимо прежде всего наличие того, что потреблять. Но 

не только. Нужно добавить, как в названии известной телепередачи, еще два пункта – где и когда. Если, 

как выше было сказано, физическое существование (которое в силу необходимости имеет 

пространственную и временную определенность) опережает символическое потребление,  то это 

накладывает на  второе соответствующие  ограничения пространственного и временного порядка. 

  С пространственными ограничениями в наше время, как будто бы,  дело обстоит проще. К услугам 

потребителя имеются развитые сети логистики и интернет-торговли, а также многообразные шоп-, секс-, 

гастро-, эко-, экстрим- и даже космотуры. (Последние, правда, поневоле вызывают в памяти сотворенный 

В.В. Маяковским сюрреалистический образ  будущего чревоугодника, который  «из звезд сфабрикует 

консервы»). Можно сказать: «все как будто под рукою».  Но – не «на века».  Харон из «Разговоров в 

царстве мертвых» Лукиана брал на борт своего «суденышка маленького» только голых пассажиров. Об 

этом же писал Р. Киплинг в одной из своих «Эпитафий»: «…на тот свет без багажа мы едем».  

Термином «наивный инфинитизм» русский философ Иван Лапшин (1870–1952)   обозначал 

«чувство  возможности безграничного продолжения образа пространственного мира».1  Самим 

названием главки  из цитируемого труда («Эволюция форм познания. Идея пространства в качестве 

иллюстрации») подчеркивается, что его  автора  интересует историческое изменение  воззрений на 

пространство. Наивному инфинитизму противополагается наивный финитизм, столь же безотчетная 

уверенность в ограниченности наличного чувственного образа мира.   

Наивным финитизму и инфинитизму  противостоят таковые метафизические, которые 

преодолевают «наивность» в процессе эволюции. В древнегреческой философии наивный финитизм 

представлен учением Фалеса, а инфинитизм – концепцией  безграничного апейрона Анаксимандра. 

Сознательные (метафизические) версии того и другого обнаруживаются Лапшиным у Демокрита 

(инфинитизм) и у Аристотеля (финитизм). В критической философии Канта, в одной из его 

математических антиномий, метафизические версии конечности/бесконечности «противопоставляются 

как две взаимно разрушающие друг друга догматические точки зрения».2 К этим рассуждениям И.И. 

Лапшина напрашивается ряд замечаний.   Интересующее нас понятие «наивный инфинитизм» он 

употребляет в психологическом и гносеологическом  смыслах. Его интересуют факты из области 

возрастной психологии и истории   понятийного познания.   Думается, однако, это понятие  вполне 

корректно использовать и при характеристике  пространства и времени человеческого бытия. При этом, 

разумеется, указанная «безграничность продолжения» может пониматься не только в пространственном 

смысле, но и во временном. Сам Лапшин, избирая в качестве примера познавательной эволюции «идею 

пространства», вовсе не отрицает неразрывной связи пространства и времени. Учитывая специфику 

человеческого бытия, нельзя признать вполне релевантной ту схему этапов эволюции,  которой 

придерживается Лапшин  («наивность» – «сознательность» – «критицизм»). И как было выше показано 

на примерах из мировой литературы разных эпох, конкретная временная беспредельность оказывается 

гораздо более значимой для человека, чем абстрактная пространственная. 

   Как отмечал А. Шопенгауэр, «животное  проводит  свою жизнь, не  зная  собственно  о смерти;  

оттого животный  индивидуум… сознает себя только бесконечным».3  У человека же  «вместе с  разумом, 

неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти». «Философ вселенского пессимизма», думается, 

не совсем прав. У человека, помимо «ужасающей уверенности» в собственной смертности, есть и 

способность (может быть, атавистическая) «забывать» об этом. В противном случае, не было бы 

актуальным древнее напоминание «помни о смерти» (memento mori). Видимо, с этой способностью и 

связан интересующий нас наивный инфинитизм. Человек пребывает в «блаженном неведении» своего 

                                                 
1 Лапшин И.И. Философия изобретения и изобретение в философии: Введение в историю философии. – М.: 

Республика, 1999. – С. 166. 
2 Там же. 
3 Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М.: Просвещение, 1993. – С. 81. 
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последнего часа, что дает ему возможность указанного забвения.   У А.К. Толстого в драме  «Смерть 

Иоанна Грозного» и у Л.Н. Андреева в «Рассказе о семи повешенных» вполне реалистически 

изображается ситуация, когда  известие о дне и часе смерти человека становится 

«самоосуществляющимся предсказанием». Фиксация на мысли о смерти в этих произведениях в 

буквальном смысле убивает живущего.   Широкую известность получил, такой биографический факт. 

Прославленный революционер Че Гевара (1928–1967), когда он в 1965 г. отправился с о. Кубы в свои 

последние партизанские  походы, то, за два года до своей фактической гибели в боливийской сельве, он 

был квазицерковным образом «отпет» в известной песне «Hasta Siempre Comandante» («Команданте, 

прощай навсегда»). Можно предположить, что эта песня (в которой звучали слова «солнце твоей 

храбрости зашло за край гибели») сыграла свою роль в том настрое на обреченность, с которым 

команданте шел к своему концу. По утверждению А. Шопенгауэра,  разум, дающий человеку сознание 

неизбежности смерти, снабжает его и «противоядием» против этого: «…та самая рефлексия, которая 

повлекла за собою сознание смерти, помогает нам создавать себе такие метафизические воззрения, 

которые утешают нас в этом  и  которые  не нужны  и не  доступны  животному».1  Утешение такого рода 

содержатся в различных религиозных учениях  и философских системах. 

Философские утешительные версии в большей или меньшей степени сближаются с таковыми  

религиозными. Со времен идеалистической системы Платона среди философов укрепилось мнение, что 

благодаря   занятиям философией происходит очищение  человека от пороков и злых страстей. Однако 

полное очищение невозможно в земной жизни, оно возможно только за порогом смерти. Философия 

поэтому является подготовкой к смерти, умением умирать – уходить от неистинной жизни. Данные идеи 

напоминают христианские представления о «жизни вечной». Не случайно,  язычника  Платона  иногда 

называют «предхристианином». В эпикурействе, пренебрежительно относившемся к богам,  

утешительная система взглядов строится на иной основе. Здесь упор делается не на оптимистическом 

ожидании приобщения к пакибытию, а  на блокировании мучительности ожидания небытия.   

Эпикуру принадлежит афоризм: «Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не 

будет знать, что ему делать с вечностью».  Думается, что с некоторыми оговорками, с ним согласился бы  

и  Платон.  Оба философа  находятся в оппозиции к наивному («глупому») инфинитизму как ожиданию 

вечности земного бытия.  Такой инфинитизм, старательно преодолеваемый  поколениями  теоретиков в 

филогенезе, неизменно воспроизводится в онтогенезе. Не одна Алла Пугачева  хочет, «чтобы лето 

(детство, молодость, вольготное житьё и т.п.) не кончалось»… 

В настоящее время, в эру потребительства, не религия и тем более не философия дарует человеку 

главное утешение. На их место заступила наука, главным образом медико-биологическая. Решительный 

критик иммортализма  американский мыслитель  прошлого столетия К. Ламонт (1902–1995) утверждал, 

что  учению о бессмертии вынесен «приговор науки». Наше время ознаменовано другим: теперь 

иммортализм становится  научным. Традиционно принято относиться с пиететом к тому, что не имеет 

видимого конца во времени, к тому, что «тленья убежит». Приобщение к такому «посланнику вечности» 

позволяет растягивать, «останавливать», выражаясь в духе гётевского доктора Фауста, мимолетное 

мгновение. «Фаустовская культура», как считается  – культура сжимающегося пространства и 

интенсифицирующегося  времени, к тому же постоянно ускоряющегося. Расстояние от пункта до  пункта 

стремительно сокращается, как и отрезок времени от желания до его осуществления.  

Однако сжимание пространства весьма относительно влияет на экстенсивное растягивание времени 

человеческого бытия. А может быть и препятствием этому, чему примером – смертоносные эпидемии 

времен великих географических открытий. Сама техническая возможность такого растягивания 

считается прерогативой или завоеванием новейшего времени. Так, в частности, расширяются границы   

возрастов человеческой жизни. В этом деле, как считается, большая роль принадлежит деритуализации 

возрастных переходов. В современной этнологии термином «деритуализация» пользуются для 

характеристики отличий модернизированных культур от традиционных.  В традиционном обществе 

смены возрастов жизни разграничиваются соответствующими ритуалами перехода. С их помощью  

осуществляется фиксация новой возрастной идентичности индивида с его новым статусом и интеграция 

основных статусных групп этнического сообщества.   

В модернизированных культурах ритуалы перехода, если и сохраняются, то  носят достаточно 

формальный, не обязывающий,  характер.  Граница возрастных периодов в модернизированном обществе 

скорее имеет «пространственный» вид  перехода из одной сферы деятельности в другой (окончание 

учебы, вступление в брак, перемена рода занятий, завершение карьеры и т.п.) что само по себе  может и 

не препятствовать растягиванию  возрастного статуса «девушки» или «молодого человека». Даже 

                                                 
1 Там же. 
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биологические  параметры  возрастных периодов могут корректироваться с помощью пластической 

хирургии и многообразных  процедур омоложения.  Считается, что «современное увеличение  средней 

продолжительности жизни связано не только с успехами медицины, но и с деритуализацией общества, 

изменением возрастных идеологий».1  Как представляется, взаимосвязь человеческого здоровья и 

деритуализации возрастных переходов не столь однозначна. Известно, например, что климактерические 

неврозы и психозы характерны главным образом для женщин модернизированных обществ. Героиня 

Жанны Моро в знаменитом французском фильме  70-х гг. «Вальсирующие» даже покончила с собой по 

этому поводу. И это  при том, что, в отличие от традиционных обществ, никаких, даже в редуцированной 

форме, ритуалов, маркирующих окончание репродуктивного возраста модернизированное общество не 

предполагает. В XXI в. проблема  продления репродуктивного возраста (следовательно, и психических 

травм на этой почве) находит медицинское решение.  

 С отмеченным выше растягиванием соответствующего периода человеческой жизни связан 

феномен пуерилизма (от латинского puer – мальчик). Термин можно перевести как «ребячество».  Суть 

его можно проиллюстрировать словами из песни известного барда А. Городницкого: «наша жизнь – 

мальчишеские вечные года». Если отбросить нарочитое романтическое бодрячество, то привязка всей 

жизни к мальчишеским (девчоночьим) годам зачастую порождает жизненные драмы.  Отталкиваясь от 

известного шекспировского выражения «весь мир театр, в нем женщины, мужчины – все актеры», можно 

воспользоваться  примерами из актерской среды. У Шекспира в интересующем нас монологе выделяются 

семь актерских выходов – возрастов жизни, однако известно, что реальная жизнь, в том числе 

артистическая, вносит свои коррективы. Судьбы многих популярных киноартистов, чьи карьеры 

начались  с ярких  детских и юношеских возрастных ролей, сложились весьма драматически и даже 

трагически. Можно назвать Сергея Тихонова (Джонни, «Деловые люди»), Игоря Нефёдова (Слава, «Пять 

вечеров»), Александра Богданова (Батон, «Не болит голова у дятла»), Сергея Шевкуненко (Миша, 

«Кортик»), Дмитрия Егорова (Дима, «Чучело»), Виктора Перевалова (Гога, «Республика ШКИД») и др.  

Когда дети-артисты добиваются  успеха, они по своей популярности встают в ряд «взрослых» звезд. 

Однако естественное взросление не гарантирует сохранение приобретенного статуса, даже наоборот.  

Преждевременный символический переход возрастной границы зачастую оборачивается своей 

противоположностью  – запаздыванием в социальном соответствии паспортному  возрасту и, как 

следствие, психологическим отчуждением. 

В  фольклоре, характерном для традиционного общества,  обнаруживается сюжет о том, что 

реальное  время человеческой жизни не является целиком человеческим. Человек – любимое дитя Бога и 

должен, по замыслу,  прожить жизнь в качестве такового,  без всяких возрастных градаций. Например, в 

сказке-притче братьев Гримм «Срок жизни» (в несколько ином виде притча включена А.И. 

Солженицыным в его «Раковый корпус») обыгрываются мотивы библейской истории грехопадения.  В 

ней повествуется, о том, что при сотворении мира  человек просил у Бога для себя побольше лет жизни. В 

итоге же – к своим тридцати человеческим годам   прибавил  восемнадцать ослиных (годы работы на 

других), двенадцать  собачьих (годы защиты интересов других)  и десять  обезьяньих (годы увядания и 

насмешек со стороны других). Возрастные градации (предполагающие соответствующие границы) 

выступают здесь как Божье наказание наподобие того, что описано в книге Бытия.  В обеих историях (о 

грехопадении из Библии, и о сроках жизни из притчи)  показано наивное желание  человека  – получения 

всеведения  или продления  жизни.  

Как выше отмечалось, И.И. Лапшин полагал, что первоначальная наивность по вопросу 

конечности/бесконечности трансформируется  в соответствующие метафизические концепции. Добавим, 

что при этом антропологический наивный инфинитизм не исчезает и по-своему стимулирует 

естественнонаучный интерес к проблемам продления человеческой жизни, биохакинга (новомодного 

учения о том, как любой ценой  остановить наступление старости) и т.п. Прогресс в этом деле и его 

возможные социальные и этические последствия  выходят за рамки избранной автором темы. Нас 

интересует не проективная (как, например, Лапшина), а скорее консервативная сторона наивного 

инфинитизма. По нашему мнению, до недавнего времени чрезмерное внимание уделялось грядущим 

успехам медицинских технологий со стороны людей власти. «До недавнего времени» – понятно, в силу 

каких причин: в условиях нынешней пандемии Covid-19 это смотрелось бы уж слишком вызывающе. До 

недавнего времени (опять же!) министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова в этом деле, как кажется, 

особенно преуспела. Чего нельзя сказать относительно  должного исполнения служебных обязанностей 

(она возглавила антирейтинг министров по популярности). И понятно почему: проводимая Скворцовой  

                                                 
1 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

https://nashaucheba.ru/v33138/садохин_а.п.,_грушевицкая_т.г._этнология?page=9 
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«оптимизация здравоохранения» не привела к желаемым результатам.  Зато из под ее пера вышло немало 

рассуждений о вхождении в новую эру –  эру «медицины трех П» (персонифицированной, 

профилактической и превентивной), «основанной на самых новых биомедицинских методах и 

разработках».  В одной из интернет-статей об упоминаемом выше  биохакинге  прямо указывается, кому 

она адресована: это для богатых. Но Скворцова – государственный деятель  и обращается она со своими 

прожектами ко всему обществу, что его дезориентирует. Как едко заметил один политический 

обозреватель, чем рассуждать о грядущей «новой нормальности», лучше заняться «текущей 

ненормальностью». 

Нельзя не отметить и  мнение  экс-министра Скворцова, по поводу осуществляемой правительством 

пенсионной  реформы. Ее позиция (и не только ее) такова: увеличение пенсионного возраста может 

привести  к продлению активного долголетия,  поскольку  активная трудовая деятельность позволяет 

дольше сохранять молодость. У реформы есть свои экономические и демографические резоны, но решать 

проблемы активного долголетия следует какими-то другими средствами, а не правительственными 

актами. Иначе это напоминает исторический анекдот о неудачливом императоре Петре III, который 

однажды издал указ, обязывающий всех больных матросов выздороветь. Нередко бывает такое:  когда в 

обществе наступает полоса трудностей и неудач, активизируется обличение «проклятого прошлого» 

и/или  живописание перспектив скорого наступления «светлого будущего». Неизбывная наивность 

публики – питательная почва для этого. Если речь идет о чаемом будущем, то эта наивность не сводится 

только к варианту инфинитизма. Нынче модный петербургский философ А. Секацкий в одном из своих 

эссе пишет следующее: «…удивительным эпифеноменом труда стало производство вещей,  но в качестве 

первичного предназначения выступает именно затрудненность, отсрочка и обуздание 

сверхвитальности».1  Цитируемый автор рассматривает проблему антропогенеза, поэтому сомнительно, 

что производство было лишь эпифеноменом, т.е. побочным явлением,  трудового процесса. Но если 

взглянуть на перспективы тенденции (как считается, усилившейся в период пандемии) к роботизации 

производства, то все представляется в ином свете. Возможно, будущее явит нам  две «популяции»: одна – 

людей-«господ»,  и другая – роботов-«рабов»,  сущностью  которой, по Гегелю,  служит  «бытие для 

другого».  Господину же удается «найти свое удовлетворение в потреблении». Так будет осуществлено 

«устранение» труда, который,  по мнению Секацкого, –  есть фактор, «осложняющий непосредственность 

желаний господина». 

 Наверное, немало найдется тех, кто с надеждой смотрит на грядущее потребление без 

предварительного производства. Таких людей можно назвать приверженцами наивного консюмеризма. 
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Введение  

Исторические факты, касающиеся общества потребительства, а также его плюсы и минусы 

достаточно подробно освещены в имеющейся литературе, однако, чтобы обнаружить движущие силы и 

проникнуть в истинный смысл этого явления, необходимо учитывать роль так называемого невидимого 

мирового правительства. С появлением крупного капитала и транснациональных компаний (ТНК), 

организовалась группа сверхбогатых людей, которые стали реально править миром. Богатство и влияние 

этой группы постоянно растёт, и в наше время 62 богача владеют таким же состоянием, что и половина 

всех жителей Земли. При этом они всегда держатся в тени и не афишируют свои имена и состояния, 

                                                 
1 Секацкий А. Странствия постороннего: Эссе. – СПб.: Лениздат, 2014. – С. 196. 
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которые исчисляются триллионами долларов. Если лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» 

осуществить (по естественным причинам) не удалось, то богатеи разных стран своевременно 

объединились для защиты и увеличения своих капиталов. Ещё в 1770 году премьер-министр 

Великобритании Уильям Пит отмечал: «За любым троном есть нечто большее, чем король». В 1881 году 

президент США Джеймс Гарфилд сказал: «Тот, кто контролирует денежную массу нации, определяет её 

судьбу». [1] Для осуществления планов этих «кукловодов», было создано теневое мировое 

правительство, которое всё ещё продолжает набирать силу. Отметим, что членом этого правительства и, 

стало быть, особо защищённым был наш министр внешней торговли А.И. Микоян, что и обеспечило ему 

политическое долгожительство. Недаром про него говорили: "От Ильича до Ильича без инфаркта и 

паралича". Чтобы править всем человечеством, воротилы финансово-промышленного капитала стали 

реализовывать принцип «разделяй и властвуй», что в свою очередь потребовало действий по 

расчеловечиванию людей по принципам: «растлевай и властвуй», «зомбируй и властвуй», «манипулируй 

и властвуй». Всё это осуществляется в модели потребительства, которую стали насаждать всеми 

средствами. Чем больше люди потребляли, тем больше им требовалось покупать и, соответственно, 

больше работать, теряя человеческий облик и не замечая, что их зомбируют, лишают высоких 

добродетелей и ценностей и превращают в рабов потребления.  

Люди чаще всего не осознают, что, потребляя и покупая материальные блага по максимуму, они 

максимальным образом обогащают владельцев ТНК, расцвет которых пришёлся на конец прошлого века 

и начало нынешнего. Если в XX веке в мире преимущественно шла война идеологий, и война эта 

происходила  путём вооружённых столкновений, то к концу XX века началась новая эпоха – эпоха  

скрытого управления обществом, при котором война идёт не столько на полях сражений, сколько в умах 

людей. Главным оружием нашего времени стали ангажированные СМИ, изощрённая реклама и другие 

средства манипулирования массовым сознанием, которые активно используются для усиления 

потребительских устремлений и для создания новых потребностей. Именно поэтому крупнейшие фирмы, 

компании и корпорации тратят на рекламу до 60-70 центов на 1 доллар стоимости товара. 

Фактически, международная финансовая элита по-своему стремится к мировому господству. 

Однако следует со всей определённостью сказать, что эта цель, ради которой, в частности, был 

разработан известный человеконенавистнический проект «золотого миллиарда», никаким образом не 

может быть достигнута. Дело в том, что, в конце концов, народы распознают злой умысел этих воротил, 

устремятся к независимости и приведут потребление к разумной норме. Главная же причина состоит в 

том, что так называемая  вертикаль власти не заканчивается на премьер-министре или президенте и даже 

не на теневой группе «правителей мира», поскольку надо всеми людьми главенствует благое, всемогущее 

и всеведущее, Провидение, волю которого никто не может оспорить. Может статься, что нынешняя 

пандемия коронавируса является предупреждением человечеству о том, что «так жить нельзя» и людям 

пора меняться нравственно. Таким образом, существование устойчивого в долгосрочном плане общества 

потребления оказывается невозможным, хотя в настоящее время мы уже во многом живём по модели 

этого общества.  

Историческая справка 

С глубокой древности одних людей привлекала идея безудержного потребления, тогда как другие 

понимали пагубность этого стремления и пытались ему противостоять. Так, Лао Цзы призывал: 

«Созидать и не обладать, трудиться и не искать выгоды, добиться цели и не гордиться». Ещё 2000 лет 

тому назад Луций Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» писал: «Об одном лишь хочу 

предупредить тебя: не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а только быть на виду, 

и не делай так, чтобы в одежде твоей или в образе жизни что-нибудь бросалось в глаза… Только страсть 

к роскоши желает одного лишь изысканного, и только безумие избегает недорогого и 

общеупотребительного… Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде».  

Идея заставить народ маниакально тратить свои деньги зародилась в США в середине XX века. 

После Второй мировой войны там начался экономический подъем, практически исчезла безработица, 

люди стали богатеть. Тогда в промышленно-финансовой элите появилась и усиленно стала продвигаться 

в массы идея высоких жизненных стандартов, ставшая фундаментом общества потребления. Эта идея 

навязывалась людям с помощью разнообразных СМИ, вездесущей рекламы и даже произведений 

искусства. Громогласно зазвучал лозунг, призывающий американцев тратить деньги по максимуму и 

таким образом поддерживать экономику своей страны. У многих появились кредитные карточки, и 

покупка дорогостоящих предметов потребления в кредит стала нормой, несмотря на риск долгов для 

покупателей и для банков. Успех оценивался по его внешнем проявлению: дорогая машина, костюм от 

кутюрье, отпуск на престижном курорте и, наконец, яхта и даже остров. Постепенно идеология 

потребления распространилась на всю Европу, которая пережила послевоенную разруху и бедность, и 
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другие страны мира. Как следствие, за вторую половину XX века расходы на потребление по всему миру 

увеличились в 4 раза.  

Положение в нашей стране 

В России свое общество потребления появилось в 90-х годах прошлого века, чему способствовало 

то, что тотальные дефициты советского времени формировали у людей желание зажить так, как за 

«железным занавесом». Следует признать, что в самом советском обществе были для этого достаточные 

предпосылки, поскольку попытка создания нового человека – честного и порядочного – оказалась 

несбыточной. В стране появились свои (в основном, подпольные) рвачи и богатеи, в первую очередь 

среди представителей власти и торговли. Уместно отметить, что сама коммунистическая теория 

оказалась порочной и утопической, несмотря на немалое число привлекательных моментов: она не 

смогла поддержать высокий нравственный уровень и удержать от потребительства даже тех, кто её 

пропагандировал. При этом среди народа велась борьба с «вещизмом» и «низкопоклонством перед 

Западом». Зададимся вопросом: «Что произошло с Советским Союзом?» Один из вариантов ответа таков: 

«Он утонул. Утонул во лжи и лицемерии, когда мы слышали одно, видели другое, делали третье и 

думали четвёртое». В этом – один из уроков для нас на будущее.   

Теперь в плане потребительства мы уже не отстаем от остального мира, и у нас появились свои 

олигархи и миллиардеры – передовики сверхпотребления. Как все могли убедиться, очевидными знаками 

принадлежности высокопоставленных лиц к потребительской элите являются особо дорогие часы и 

«навороченные» гаджеты. Эти лица считают, что требования морали и закона – не для них, и на простых 

людей  смотрят свысока.  

Наша проблема – недопотребление 

При этом нашей особенной бедой является чрезвычайно большой разрыв между богатыми и 

бедными, между богатством и нищетой. Так, сам бывший премьер Дмитрий Медведев, выступая в своё 

время на телевидении, назвал бедность «самой тяжёлой и кричащей» проблемой в РФ. Действительно, на 

конец марта 14,3% населения огромной страны, включая стариков и детей (всего 21,6 млн), имели 

доходы ниже прожиточного минимума (11 069 рублей для трудоспособного населения). Однако данные 

официальной статистики не отражают реальной картины, а, по данным Отдела исследований отраслей 

социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП), уровень бедности в 

России составляет порядка 25,2% (около 36 млн человек). Горькая ирония состоит в том, что Россия за 

последние 15 лет простила зарубежным странам-должникам более 120 млрд долларов. [2]  

Отметим, что бедность – это состояние нужды, нехватки жизненных средств, не позволяющее 

удовлетворить насущные потребности индивида или семьи. Однако бедность бедности – рознь; есть 

абсолютная бедность, связанная с нуждой в жизненных ресурсах, которые обеспечивают человеку 

биологическое выживание, (речь идет об удовлетворении самых элементарных потребностей – в пище, 

жилье, одежде), и есть относительная бедность, которая определяется путем сравнения с общепринятым, 

считающимся «нормальным»  уровнем жизни при современном развитии цивилизации. Естественно, что 

средний уровень жизни в развитых странах заведомо выше, чем в развивающихся странах и, тем более, в 

странах, переживающих стагнацию экономики.  Поэтому то, что считается бедностью в странах 

развитого Запада, в отсталых государствах может расцениваться как роскошь.  

Потребительство в сферах образования  

«Все мы из детства», поэтому растлители людей начинают внедрять потребительскую модель в 

сознание человека как можно раньше. Характерным примером может служить недавняя реформа 

образования, в результате которой было выброшено то, что было полезного в советской системе и сверху 

была внедрена установка на потребительство. Главным реформатором стал некто А.А. Фурсенко, 

который никогда не занимался преподаванием, а только управлением коммерческой стороной 

использования зарубежных разработок, но был назначен на должность министра образования и науки 

Российской Федерации (2004—2012). Он, в частности, считал, что «высшая математика убивает 

креативность и не нужна в школе»; по собственному признанию, он не изучал в школе высшую 

математику, и при этом «не дурее других». На ежегодном молодёжном форуме на Селигере 23 июля 2007 

года министр сделал парадоксальное утверждение: «Недостатком советской системы образования была 

попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить 

квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества 

других. Необходима решительная смена политики в образовании».  

С этой целью, в частности, руководители стали внедрять единый государственный экзамен (ЕГЭ), 

который, по их заявлениям, «не даёт возможности для коррупционных действий», «оставляет меньше 

возможностей для поступления в вуз по блату», «устраняет подтасовку результатов выпускных 

экзаменов и взяточничество при поступлении в вуз». Однако введение ЕГЭ не столько устранило 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.russ.ru/pole/Neobhodima-reshitel-naya-smena-politiki-v-obrazovanii


 
72 

коррупцию в вузах, сколько предоставило широкие возможности коррупции школам, где высокие баллы 

покупаются. Фактически эта реформа сыграла роль диверсии, так как ни одна из планируемых жизненно 

важных для России программ не может быть реализована потребителями-исполнителями, владеющими 

лишь отвёрточной и сборочной технологиями по чужим схемам.  

Основные причины роста потребительства  

Непосредственной причиной является уже упомянутое сознательное развращение сознания людей 

идеологией потребительства в угоду мировому правительству и его прислужникам через назойливую 

чрезмерную рекламу товаров и услуг, прежде всего, на ТВ и в Интернете.   

С философской точки зрения коренной причиной стремления людей к потребительству является 

общая материалистическая направленность общества, и практическое пренебрежение вопросами духа, 

который считается производной от материи. Действительно, материализм, при котором считается, что в 

мире нет ничего, кроме движущейся материи, предоставляет человеку следующие взаимосвязанные пути 

самореализации: достижение богатства, власти, славы. Ключевым здесь является приобретение 

собственности – вот потребители и «двигают материю» из магазинов в собственные владения. Захватив 

власть, такие люди стремятся всеми силами её удержать и укрепить, используя, прежде всего 

проплаченные  пи-ар компании. В действительности, как справедливо утверждает реалистическая 

философия, в мире существуют две объективные реальности – материя и дух; обе они даны нам в 

ощущениях: одна в физических, другая – в духовных (духовные зрение и слух, которые человек может 

развивать в течение своей жизни).  

Другая причина заключается в несовершенстве современной капиталистической системы,  главной 

целью которой является максимизация прибыли посредством роста производства и потребления.  Чем 

выше будут темпы роста экономики, тем больше заработает капиталист.  

Люди из творцов превращаются в агентов массового потребления, буквально, его рабов. 

Большинство маркетинговых кампаний строятся именно на пороках – жадности, страхе, лени. «Получи 

три сковороды по цене двух. Купи айфон – это признак крутости. Кури – это признак взрослости. Забудь 

о приготовлении еды – ленись и ешь полуфабрикаты. И главное, быстрее и больше покупай. Потому что 

«серия ограничена, потому что акция завтра закончится, потому что кто-то другой может купить до тебя, 

потому что «ты этого достоин».  

Потребительство – враг духовности.  
Человек – существо нуждающееся, и его желание человека потреблять и жить лучше – естественно 

и нормально. Никто не хочет жить в пещере или в шалаше, но делать из похода в магазин ритуал, 

возводить процесс потребления в ранг культа – вот что плохо. Покупки становятся и отдыхом, и 

развлечением, и самостоятельным смыслом, так что люди начинают испытывать непреодолимое желание 

что-либо покупать без необходимости и попадают в зависимость, которая получила название 

шопинголизм , и становятся шопоголиками. У них развивается настоящая мания: в случае невозможности 

её удовлетворить у «шопингомана» развивается синдром абстиненции, выражающийся в 

психологических расстройствах, агрессии или депрессии, болезнях сердечно-сосудистой системы, 

головных болях. Так наносится серьёзный вред не только духовному, но и физическому здоровью 

жертвы потребительства. Ясно, что во всём нужно знать меру, а в  потребительстве она превышена. 

Неестественное раздувание чувства потребительства подавляет духовное измерение и вызывает 

отупение, так что человек утрачивает возможность стать целостной личностью, гармонично 

удовлетворяющую свои физиологические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности. 

Оно крадёт у человека божественное сознание, заменяя его эгоизмом и корыстью. Чем больше в человеке 

эгоцентризма, тем меньше духовности, то есть того, что делает человека Человеком. На самом деле 

жизнь человека в личном плане предназначена для культивирования высоких внутренних начал, для 

развития его духовных качеств. Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Нужно потреблять, 

чтобы жить, а не наоборот».  

О достойном приобретении богатства 

Раз стремление к достаточному потреблению является естественным, то должны существовать 

условия приобретения богатства, которое, как говорят религии, может быть принято Богом. Во-первых, 

материальные ценности должны зарабатываться упорным трудом, а не нелегальными способами, 

спекуляцией или другими нечестными методами, которые сейчас распространены в мире. Во-вторых 

богатство необходимо расходовать не только на своё потребление, но и на благополучие других. И 

наоборот, если человек зарабатывает большие деньги честно, благодаря добросовестности и 

трудолюбию, но тратит его на ненужные вещи, на роскошь, сверхкомфорт, то такое богатство не 

приемлемо. В третьих, такое положение, при котором только немногие становятся богатыми, 

недостаточно – необходимо стремиться к общему процветанию всего общества.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Отсюда следует вывод, что для духовных законов важно не только то, что мы зарабатываем деньги, 

но и то, что мы отдаем. Духовный закон процветания требует, что люди должны постоянно отдавать, 

способствуя тем самым общему благу и открывая канал для получения новых благ самим себе.  Однако 

для бездуховных потребителей характерно то, что чем больше они имеют, тем больше хотят, но тем 

меньше дают. Жадность порождает жадность. Один из богатейших людей планеты Д. Рокфеллер 

признавался: «Рост богатства не уменьшает жадность». В установке «Бери от жизни всё» кроется 

глубокое мировоззренческое заблуждение человечества, препятствующее его гармоничному развитию.  

Как противостоять потребительству 

О дефиците духовности и о том, что общество нуждается не столько в политико-экономической 

перестройке, сколько в нравственном и духовном преображении, сказано немало. Поэтому рассмотрим 

способы и средства, позволяющие нам вырваться из порочного круга потребительства.  

Вот что советует современный французский писатель и философ Бернар Вербер в работе «Зеркало 

Кассандры»: «Прежде чем купить что-нибудь, люди должны задать себе три вопроса. Первый – нужна ли 

мне эта вещь? Второй – действительно ли я хочу её купить? Третий – могу ли я обойтись без нее? Иначе 

всё, что они покупают, становится мусором». Говорится, что надо видеть и ценить свои достоинства, не 

сравнивая себя с другими, а возрастая над самим собой. Надо ценить и то, что ты имеешь и всеми силами 

избавляться от таких грехов, как зависть, алчность, чревоугодие. Рекомендуют также избавиться от 

кредитных карточек и пользоваться наличными, поскольку привычка расплачиваться карточкой 

гарантирует шопоголикам рост долгов, поскольку человек перестаёт ощущать связь между тратой денег 

и получением вещи. [3] Большую помощь в избавлении от чрезмерного потребления может оказать 

религия при наличии твёрдой веры у людей, так как религиозные учения в той или иной степени 

осуждают сверхбогатство. Например, вот что сказано в Библии: «Кто любит серебро, тот не насытится 

серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это – суета! Умножается имущество, 

умножаются и потребляющие его… Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение 

богатого не дает ему уснуть… Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, и ничего не 

возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. (Ек.5:9-14) 

Психологически следует настраиваться не на личное потребление, а на осознание глубокой 

внутренней связи всех со всеми, единства человечества, служение ближним. Даже если в  стране 

распространены коррупция, нечестность и потребительство, надо становиться воплощением честности, 

надежности, щедрости. Даже если идёт война «всех со всеми», необходимо сотрудничать и работать 

вместе, проявляя миролюбие и взаимопомощь. Тогда через два-три поколения будет достигнут 

достойный уровень жизни для всех и потребительство как распространённое явление уйдёт в прошлое.  

Заключение 

Установка на гиперпотребление была вброшена и поддерживается представителями крупного 

капитала с целью их собственного обогащения и расчеловечивания людей для установления власти над 

ними. Потребительство разжигает многие пороки людей – жадность, эгоизм, агрессивность из-за 

стремления к конкуренции любой ценой. Оно ставит под угрозу физическое и психическое здоровье 

самих потребителей и наносит серьёзный ущерб экологии. Потребительство может дать удовлетворение 

и даже временную радость, но не может дать подлинного счастья, поскольку обязательной составляющей 

счастья является духовность, а потребительство подавляет её. Благополучный Запад не испытывает 

духовную жажду, и поэтому не правы те российские деятели, которые считают его образцом, достойным 

подражания. Россия имеет все основания быть впереди в противостоянии потребительству.  

Недавно возникло общественно-политическое движение, называемое антипотребительство или 

антиконсьюмеризм, которое выступает против приравнивания уровня личного счастья к уровню 

потребления материальных благ. Бесчеловечные лозунги «разделяй и властвуй» и «растлевай и властвуй» 

заменяются лозунгами «объединяй людей и служи им», «возвышай людей и работай вместе с ними для 

общего блага». Избавление общества от губительного потребительства является не мечтой и не утопией, 

а требованием времени и непременным условием материального и духовного прогресса человечества.   
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 Известно, что общество потребления нацелено на производства все большего количества товаров и услуг  

различного характера  для потребления. Однако, нельзя не признать того, что только удовлетворение ма-

териальных потребностей людей – это далеко не все их потребности.  Существующие у человека духов-

ные запросы, как правило, очень мало или совсем не учитываются в рамках общества потребления. В та-

ком обществе происходит  ярко выраженный крен в формировании потребностей человека преимуще-

ственно на материальные в ущерб духовным. Развивается, как правило,   только один полюс 

потребностей - материальных, в результате чего наблюдается разбалансировка между материальным и 

духовным в сущности человека. Современная реалистическая философия сформировалась в середине ХХ 

века в Европе как неразрывное единство материального и духовного начал, которые во многом опреде-

лили специфику современного европейского общества. Это связано с тем, что приобщенность человека к 

такой философии расширяет горизонт его сознания и он получает возможность решать проблемы, ранее 

для него недоступные.  Если в  контексте реалистической философии человек действительно расширяет 

горизонт своего сознания независимо от степени  его развития, то односторонние  личности обычно за-

мыкаются в более узких философских концепциях типа материалистической диалектики, идеалистиче-

ской, марксистской философии  и т.п.  Люди с многоплановым уровнем сознания, значительно расширяя 

свои возможности, способствуют совершенствованию философского знания. При этом нельзя не отме-

тить, что в рамках  реалистической философии активность людей значительно возрастает, что побуждает 

их к необходимости непрерывного развития. В результате   прослеживается явный прогресс реалистиче-

ской философии, которая, в свою очередь,  стимулирует   развитие общества. 

Реалистическая философия является основой для развития всего общества, где человек как целост-

ная личность становится фактором ее развития.  И в таких условиях происходит эволюция творческого 

начала,  возникает прогрессивное движение социума как целостного образования. Значит, уже можно го-

ворить и о таком развитии философской системы, где творческий человек приобретает все большую зна-

чимость. И именно здесь четко просматривается эволюция системы реалистической философии. 

Следует обратить внимание на то, что происходит постоянное расширение возможностей элементов 

реалистической философии как целостного образования, что приводит к совершенствованию сознания 

человека.  Такая ситуация стимулирует и  совершенствование всей системы. В результате наблюдается не 

только  развитие реалистической философии, но  и постоянное совершенствование ее отдельных элемен-

тов.  В России в рамках реалистической философии происходит формирование русского человека  как  

единства материальных и духовных начал. При этом наблюдается эволюция философских представлений 

в форме неразрывного единства материи и духа. С течением времени реалистическая философия стано-

вится все более многоплановой. Известно, что каждое целостное образование расширяет горизонты свое-

го существования. Таким образом,  речь  идет об эволюционном развитии реалистической философии, 

когда постоянно  возрастают   возможности каждого целостного объекта, в котором  просматривается и 

эволюция самой структуры реалистической философии. 

В историческом плане проводились многочисленные конкретные исследования,  оказавшие влияние 

на формирование реалистической философии. Это касается таких  эмпирических фактов, как анализ мно-

гочисленных актов «Старого Петербурга»,  данных  «Петра Великого» и др. (1). Следует отметить, что  

специфика современной русской реалистической философии во многом была выявлена в контексте про-

шлой эпохи, детально изложенной в работе М.И.Пыляева «Старый Петербург» (2). Все эти исследования 

позже стимулировали возникновение российской «реалистической философии».  

Заметим, что российская «реалистическая философия» значительно отличается от всех других фи-

лософских систем. Она представляет собой развивающуюся систему, что значительно расширяет гори-

зонт сознания наиболее продвинутых людей. Это касается, прежде всего, пророссийски ориентирован-

ных личностей, которые приобретают все  большую значимость. Расширение горизонта сознания кон-

кретных людей ведет к  развитию теоретических ориентаций российского социума.  Таким образом, 

реалистическая философия  все более  приобретает российскую ориентацию.  

Следовательно, в реальность превращается известный тезис Аристотеля «Хоть дорог мне Платон, 

но истина дороже». То есть истина состоит в том, что российская философия все более становится це-

лостной системой, стимулирующей собственное развитие. Она обеспечивает особое понимание действи-

тельности и специфику ее развития. Реализация российской формы реалистической философии в виде  

целостного образования значительно изменяет ее характер как  философской конструкции. Фактически  
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появляется философия, где формируется  целостный объект, испытывающий прогрессивное развитие. 

При этом   философия преобразуется в  систему с собственными закономерностями. В таком случае мы 

имеем дело уже с новой картиной действительности, стремящейся к   постоянному позитивному  разви-

тию. Таким образом, российский аспект  реалистической философии открывает специфические возмож-

ности для понимания действительности и различных ее компонент. Эта философия представляет  карти-

ну мира в форме российской реалистической философии. 

Как видим, реалистическая философия представляет собой целостную систему, находящуюся в со-

стоянии прогрессивного развития.  Здесь имеет место соотношение целостных и односторонних  элемен-

тов социума, взаимодействие которых порождает высокий уровень развития общества как единого цело-

го. Доминирование целостных объектов (рациональных и иррациональных) повышает уровень организа-

ции российского общества. Однако, нельзя не отметить, что  активность духовных компонент возрастает 

быстрее чем активность материальных. В результате общество приобретает специфический характер, в 

рамках которого формируется целостное российское общество. Такое общество приобретает специфиче-

скую российскую значимость и начинает быстро прогрессировать, приобретая все более глобальный ха-

рактер. Следует подчеркнуть, что реалистическая философия   является  изначально  фактором, который 

предполагает, что  каждый конкретный человек выступает как  единство материального и духовного, что 

является основой предлагаемой концепции.  Основанием формирующихся здесь систем является концеп-

ция человеческих отношений, которая, в свою очередь, является основой  для формирования реалистиче-

ской философии как целостного образования. Возникающие в таких условиях системы обеспечивают це-

лостный характер реалистической философии, что открывает возможность их развития  как целого и 

стимулирует дальнейшее развитие.  Целостный характер реалистической философии, таким образом, по-

лучает свое обоснование.  

Итак, в настоящее время сформировалась новая философская концепция  (реалистическая филосо-

фия), где каждый элемент представляет собой  единство человека и общества. В такой системе формиру-

ется концепция, получившая название «реалистическая философия», в рамках которой раскрываются  

различные варианты организации окружающей среды.   Среди них можно отметить такие, как  структура 

современного общества, а также прогноз на ближайшее и отдаленное будущее. Целостный характер реа-

листической философии становится основой новой более масштабной   концепции. На передний план 

здесь выступает оригинальное видение действительности на всех уровнях. Таким образом,  можно гово-

рить  о том, что современная реалистическая философия позволяет создать целостное представление о 

действительности. Гармоничное сочетание материальных и духовных компонент открывает новые воз-

можности. Оно создает современное видение  действительности, такую специфическую ситуацию, кото-

рая  позволяет сформировать представление о мире как едином целом  в форме новой философской кон-

цепции. Из сказанного следует, что реалистическая философия способствует росту количества творче-

ских личностей, расширяет горизонт их сознания,  стимулирует развитие всей социальной системы. Все 

это  расшатывает нацеленное на бесконечное материальное потребление современное общество.  

В такой системе человек действительно расширяет горизонт сознания независимо от  его развития. 

Как известно, односторонние личности обычно замыкаются в более узких вариантах философии   типа  

марксистской и других,   более ограниченных философских системах. Однако, реалистическая филосо-

фия включает в себя, как  отдельные  философские системы наподобие    марксизма, так и одновременно 

является целостным выражением   глобальных закономерностей.   В результате формируется субъект, 

ориентированный на широкое видение действительности. Единство глобальных закономерностей с мате-

риальными и духовными ориентациями, становится  основой  реалистической философии. Естественно, 

такая глобальная система изменяется с течением времени,  оказывая влияние на реалистическую фило-

софию,  как непрерывно меняющееся  духовно-рациональное целостное образование. 

Итак, реалистическая философия является основой новой философской системы, в рамках которой 

формируется возможность иного видения мира с другими перспективами развития общества. Здесь обна-

руживаются  оригинальные подходы к российской действительности в разных способах и вариантах (3).  

Таким образом, можно говорить о том, что  современная реалистическая философия  обеспечивает  

гармоничное  сочетание материального и духовного начал. На этой основе просматривается образ мира 

как новая духовная концепция, в основе которой  лежит реалистическая философия. Все изложенное поз-

воляет сделать вывод, о том что  реалистическая философия в ее современном виде – это  основа целост-

ного видения мира в форме нового варианта философской концепции, в основании которой лежит  рас-

ширенный вариант реалистической философии.  При этом философия такого рода не может не оказывать 

влияния на общество в направлении гармонизации материального и духовного начал. А это означает 

необходимость преобразования современного потребительского общества, нацеленного преимуществен-

но  на развитие только материального потребления, в общество, сбалансированного взаимодействия ма-
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териального и духовного. И в этом случае,  дальнейшая разработка реалистической философии может  

оказаться наиболее важной и значимой среди других философских концепций.  
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        На фоне активизирующихся в молодёжной среде разнообразных форм экстремальных действий, 

экстрима в кругу детей и подростков возник и набирает популярность новый вид девиантного поведения. 

Особенность такого отклоняющегося поведения состоит в коллективном преследовании, травле 

неугодного сверстника, одноклассника, а то и ребёнка, более младшего возраста, с целью глумления над 

ним, доходящего до истязания. Нередки случаи, когда подобные действия переносятся на учителей. При 

этом всё тщательно снимается на видео и выкладывается в интернет. 

Справедливости ради, следует отметить, что проблема детской жестокости в своё время была 

поднята  в фильме «Чучело» режиссёром Роланом Быковым (Мосфильм, 1983). Теперь о подобных 

эксцессах мы всё чаще узнаём из средств массовой информации. К обсуждению  происходящего на радио 

и телевидение регулярно приглашаются ведущие эксперты и специалисты в области психологии и 

педагогики. Однако, знатоки детских и человеческих душ ограничиваются пересказом известных старых 

истин о значении культуры, творчества, образования, перекладывая всю ответственность за воспитание, 

прежде всего на родителей и семью. Но, даже, если мы оставим за скобками  семьи, в которых, по тем 

или иным причинам, воспитанием детей не занимаются, или уделяют этому недостаточное внимание, 

остаётся вопрос, а что социум не заинтересован в воспитании гражданина? 

В ситуации, сложившейся сегодня в сфере общественного воспитания, как психологам, так и 

педагогам необходимо занять более реалистические позиции и признать, что в результате научно-

технической и технологической революций, больших социальных перемен, в условиях массовой 

культуры, сложившегося общества потребления отдельным родителям, даже в полноценной семье, всё 

сложнее отстаивать свои ценности и установки в соперничестве с интернетом, электронными СМИ, 

многочисленными радиостанциями, где традиции прошлого выдаются за отсталый консерватизм, и 

проповедуются ничем не сдерживаемые самовыражение и самоутверждение, что в своих крайних формах 

ведёт к аномии – состоянию беззакония и безнормности. 

Вместе с тем, из радио эфира и с экранов телевидения исчезли детские и юношеские передачи, а те 

программы, которые могли бы стать полезными для семейного просмотра и носят просветительский 

характер, демонстрируются глубоко за полночь или ранним утром. Уповать на телеканалы «Культура-

Россия», «Спас» или ОТР (общественное телевидение России), которые сохраняют общественное 

призвание и полностью выполняют свои социокультурные функции, тоже особенно не приходится, 

поскольку они «тонут» в эфире десятков других телеканалов, отнюдь не обеспокоенных сохранением 

общественных, культурных ценностей, приоритетом которых выступают лишь меркантильные интересы. 

Важным звеном во взаимосвязи гражданина и СМИ сегодня оказывается реклама. Трудно 

представить ситуацию, когда родители сажают детей перед телевизором для семейного просмотра 

рекламы. А ведь без рекламы невозможно увидеть ни одной самой серьёзной передачи. Более того, любая 

программа на телевидении (да и на радио) прерывается рекламой каждые 15-20 минут. Даже «Новости», 

которые длятся от 15 минут до получаса, не обходятся без перерыва на рекламу. И это, притом, что, как 

по форме, так и по содержанию, эта продукция нередко буквально шокирует, даже, готовых ко всему и 

примирившихся с ней, зрителей. Вот несколько примеров пропагандируемых сентенций из 

телевизионной рекламы центральных каналов: «Спасибо на хлеб не намажешь»; «Эпидемия: покупаю, 

продаю – охватила всю страну» или видеоряд в рекламе супермаркета  - покупатель с перекошенным 

лицом стоит у товарных полок с тележкой и кричит «Беру! Беру! Беру!...». Можно приводить еще 
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множество подобных образчиков. Допустим, неожиданно, беспричинно возникающий гомерический 

смех, сопровождаемый на экране комментариями, написанными предельно мелким шрифтом , который 

невозможно прочитать и т. п. 

Анализируя в целом программы центральных каналов телевидения, призванных когда-то не только 

информировать и развлекать, но и просвещать, ныне нашли для себя новую нишу, связанную с 

публичным обсуждением пошловатых сплетен, рассказывающих о порочных, низменных страстях каких-

то мутных и скандальных личностей (пусть и известных) и их псевдо отношениях. Такие программы на 

телевидении заполонили весь телеэфир с утра до вечера («На самом деле», «Пусть говорят» на 1 канале; 

«Андрей Малахов. Прямой эфир» – канал «Россия 1»; «ДНК», «Новые русские сенсации», «Звёзды 

сошлись», «Ты, не поверишь!» – канал НТВ и др.). Когда-то блестящий ленинградский 5-й 

телевизионный канал сегодня специализируется исключительно на обслуживании детективов. Его 

фирменным знаком стал, бесконечно длящийся серил «След». Актёр А. Михайлов привёл данные 

статистики, свидетельствующие о том, что в России современное кино и телевидение только за одну 

неделю демонстрирует зрителю на экране 150 трупов.1 Спрашивается, для чего это делается? Если не 

лукавить, - ради повышения рейтинга, потому что на рейтинговые каналы приходит реклама, а вместе с 

ней большие деньги. Но это уже какая-то превращённая форма, образовавшаяся в СМИ. Это та ситуация, 

когда происходит некая трансформация, инверсия зависимого отношения в независимое, исторически 

первичного в производное, а производного в главенствующее. И примеры таких превращённых форм, 

описанных ещё К. Марксом, в современном потребительском обществе постоянно множатся. В 

результате с таким давлением со стороны Медиа-Групп оказывается не так просто справляться не только 

самой молодёжи, но и самым высококультурным семьям. В данных условиях давно назрела 

необходимость изучения воздействия экстремальных факторов на сознание молодёжи. 

При всех социальных и технократических нововведениях не следует забывать, что огромное 

значение в регуляции общественных норм индивидуального, группового и массового поведения людей 

принадлежит социальным институтам, поскольку любой социальный институт призван удовлетворять 

интересы соответствующих конкретных социальных групп (моногамная семья, церковь, профсоюзы, 

частный бизнес и т.д.). Поэтому всякий социальный институт, находясь в социальной структуре, 

возникает для выполнения тех или иных общественно значимых функций и, прежде всего, выживания, 

социальной стабильности и т.п. Те же задачи стоят и перед социальной институцией средств массовой 

коммуникации. Вместе с тем, никто ещё не отменял общественное мнение как средство духовного 

воздействия общества (массы людей, группы окружающих) на действия отдельных лиц. В этом состоит 

одно из проявлений моральных отношений. Здесь формируются обычаи, традиции, нравы, иные формы 

общественной дисциплины, становясь законом общественной жизни, которому большинство людей 

следует вполне осознанно и добровольно, в котором общественное сознание обретает свою опору. 

Авторитет общественного мнения зависит, в том числе, и от работы социальных институтов, того 

климата и настроения, которые сохраняются в обществе. Одним из первых и основных признаков 

истончения, увядания культуры является утрата традиций, отказ от их соблюдения. В здоровом 

сообществе общественное мнение, выступая мощнейшим социальным регулятором, должно 

взаимодействовать с социальными институтами в режиме сообщающихся сосудов, сохраняя своё 

благотворное воздействие на формирование здорового самосознания каждой отдельной личности. 

В XXI веке проблемы формирования общественного мнения нельзя рассматривать вне контекста 

проблем развития массовых коммуникаций, поскольку возрастание воздействия технических средств и 

информационных потоков на психику и нервную систему личности ведет к новым формам избыточности 

и отчуждения, что может влиять на гражданское общество и его социально-экономические 

преобразования. Анализ взаимосвязи гражданской активности молодых людей, их жизненных позиций с 

фактором воздействия средств массовой информации имеет как философско-психологический аспект, 

так и собственно социологический, связанный с изучением реальных тенденций развития общественного 

сознания и поведения. 

 

 

                                               

 

                                                 
1 Т/п «Линия жизни. А. Михайлов» (т/к «Россия – Культура», 6.10.2019) 
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      Л.И. Сугакова     

 

Вдруг…….        

 Жили мы: товаров не хватало,  

Но культура все еще была, 

 А теперь, когда их масса стала 

В сериалы страшные ушла! 

 

Как нам справиться с сей грязью и насилием, 

Как очнуться в этих скоростях 

Где набраться тишины и силы? 

Вдруг… замолкла вся планета, ах… 

 

Жизнь остановилась на Планете 

Это- то ли дьявол, то ли Бог! 

Велико смешение на свете, 

Чтобы ясно ты ответить мог. 

 

Снова закрываются границы 

Государств и строек, и квартир: 

Все сосредоточенные лица, 

Весь сосредоточен этот мир. 

 

Может быть из этой ситуации 

Хоть какой-то будет лучший сдвиг, 

Чтобы сохранить Природу нации, 

Избежать последний Мунка «Крик»! 

Санкт-Петербург 2020 

 
 

И.В. Кутыкова 
 

 
Измельчал потребитель изрядно, 

Видно, время его сочтено… 

Чрез словарный запас «типа», «как бы» 

Вся исчерпанность та налицо… 

 

Что же дальше за этим? 

Как видно, на потребу же дня, как есть 

Выступает созидатель-хранитель, 

Возрождающий лик. 

30.05.2020 г. 
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ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

А.А. Карцева  

кандидат философских наук, доцент СПбГАУ 

 

«Каждый человек имеет свое собственное время, 

но есть время, которое параллельно вечности. 

И есть события, значимые для стран и людей, 

которые не позволяют прерваться многовековой связи времен». 

Сербский писатель-классик Милорад Павич. 

 

Процесс глобализации внес серьезные изменения в общество, произошел переход цивилизационно-

го развития к постиндустриальному, информационному, обществу массового потребления. Это в свою 

очередь обострило и усложнило проблемы взаимодействия между природой и обществом, взаимоотно-

шения между людьми. Зарождающееся новое общество в условиях жесткого давления информационного 

пространства, требует использования в подготовке к жизни ускоренных, интерактивных условий, требует 

формирование и становление человека нового культурного типа, значит новых социокультурных прак-

тик. Автор дает следующее определение, что же такое соцциокультурная практика – это деятельность, 

обусловленная к жизни общечеловеческой потребностью культурного созидания развивающегося чело-

века в соответствии с общекультурными цивилизационными нормами и направлена на их социокультур-

ное преобразование в контексте освоения потребного будущего.[1] 

Человек, развиваясь в пространстве социума, воспитывается в среде, где образование, культура яв-

ляются главным ресурсом развития данного общества, а так же способствует передаче и сохранению си-

стемы духовных ценностей, норм, традиций, социокультурного бытия. 

В современном мире найдется немного государств, с которыми Россию связывали бы столь проч-

ные исторические, культурные и духовные связи, как с Сербией. Этот тезис давно превратился в расхо-

жий штамп о «братьях-славянах», часто использующийся в силу исторической инерции. 

Но Сербия стала той страной, в которой нашли временное пристанище, а потом и постоянное место 

проживания, свой дом, многие поколения эмигрантов из России. Цвет интеллигенции, сравнительно лег-

ко находит в славянской стране поле деятельности. И уже обогащая сербскую культуру, россияне на но-

вом месте не стремились раствориться в «сербском море». И прежде чем перейти к русским людям, чьи 

имена сохранила бумага, память, история, надо отдать должное безымянной эмиграции в солдатских ру-

башках, внесших свой труд на строительство дорог, мостов и других сооружений, так нужных стране, 

восстанавливавшийся после войны. 

Русская эмигрантская интеллигенция с ее поденщиной и творчеством, любовью к Родине, рефлек-

сией и самоорганизацией, неизбывной страстью к политике и отвращением к ней, начинает искать нечто 

идеальное, свободное от внешних воздействий, ту опору, исстари присущую России, славянству. Итак, 

опять славянская идея, славянофильство, панславизм?! Да, действительно речь пойдет и о том самом не-

уничтожимом и неподвластном времени феномене, появляющемся на разных этапах истории под разны-

ми названиями, обо всем том, что связывало на протяжении веков славян — прежде всего сербов и рус-

ских — и служило почвой, позволяющей сравнительно легко укореняться десяткам тысяч русских, ока-

завшихся вне пределов России. Большое значение имели культурные и духовные связи между сербами и 

русскими. Один русский историк охарактеризовал их коротко: "В благополучные для них времена, сербы 

обработали свою культуру, но, теряя политическую самостоятельность и попадая под турецкое иго, они 
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передали плоды своего образования России, которая, пользуясь ими, стала со своей стороны Защитницей 

и Учительницей сербам".[2] 

Будучи своеобразным сколком с русского общества, эмиграция по своему социальному, имуще-

ственному, культурному, политическому составу была чрезвычайно пестрой. Хотя тут же необходимо 

сказать, что для Югославии она была прежде всего «профессорской». Сербы помнят, что на Балканах ря-

дом с ними сражались десятки тысяч русских солдат и офицеров. За время войны Россия предоставила 

Сербии кредиты на сумму свыше 100 млн. рублей золотом. Большое значение для жизни русских в той 

же Сербии имел Русский совет по культуре, в обязанности 

которого входила забота о нуждах просветительских и научных учреждений. Сравнительно быстро 

решались вопросы трудоустройства преподавателей. Профессор Г. Н. Пио-Ульский отмечал, что универ-

ситетским профессорам «вполне справедливо были облегчены условия получения пенсии с зачетом вре-

мени службы тех лет, которые они провели на службе в России».[3] 

Одним из первых объединений русских ученых стало сформированное в 1921 г. Археологическое 

общество, первым председателем которого был избран профессор Белградского университета, филолог и 

историк-славист А. Л. Погодин (1872-1947), ранее преподававший в высших школах Варшавы и Харько-

ва. В нем участвовали такие видные историки общественной мысли, церкви, права, как А. П. Доброклон-

ский, Е. В. Спекторский, Ф. В. Тарановский, С. В. Троицкий, Е. В. Аничков, М. Н. Ясинский, А. В. Соло-

вьев, В. А. Мошин, Г. А. Острогорский. В него входил и такой видный ученый, как С. Н. Смирнов, автор 

объемного исследования «Сербские святые в русских летописях».[4] 

В 1921 году был создан Союз русских инженеров. В 1927 по 1938 годах руководил Союзом Г. Н. 

Пио-Ульский, профессор Института инженеров путей сообщений и Политехнического института в 

Санкт-Петербурге. В Белграде читает курсы лекций, пишет учебники, организует музей машин, лабора-

торию при Техническом факультете в Белградском университете, редактирует журнал «Инженер», явля-

ется председателем секции математических и технических наук Русского научного института.[5] 

С Белградским университетом связаны имена многих русских ученых, трудившихся на преподава-

тельском и научном поприщах. Ряд из них был избран в Сербскую королевскую академию наук, пере-

именованную после войны в Сербскую академию наук и искусств (САНИ). Вот некоторые из них: акаде-

мики А.Д. Билимович, Н.Н.Салтыков, известный своими работами в области высшей математики и ана-

литической геометрии; В.Д. Ласкарев, палеонтолог и геолог, В. В.Фармаковский. Его разносторонняя 

деятельность увенчалась созданием Института машиностроения, которому впоследствии было присвоено 

имя основателя. Первым председателем Югославского общества механиков стал Яков Матвеевич Хлыт-

чиев. В Белградском университете работал Николай Антонович Пушин. Выпускник физико-

математического факультета Петербургского университета, магистр химии Московского университета, 

профессор Электротехнического института в Петрограде, он был награжден орденами, а также золотыми 

часами с сапфирами лично от Николая II. С 1920 по 1930 гг. на юридическом факультете читал лекции по 

истории общественных теорий уже упоминавшийся Евгений Васильевич Спекторский, он был профессо-

ром Варшавского, Киевского, Одесского университетов. В сферу его научных интересов входили и госу-

дарственное право, философия, социология в их историческом преломлении. Упомянем еще одно имя и 

его трудную судьбу: речь пойдет о знатоке славянского права Александре Васильевиче Соловьеве 

(1890—1971). Его имя было практически забыто после второй мировой войны: в социалистической 

стране эта область знания оказалась выброшенной из предметов высшей школы. Лишь в конце XX столе-

тия профессор Белградского университета Сима Аврамович в своей статье «Житие и труды Александра 

Соловьева, корифея истории права».[6] 

В сущности, нельзя назвать какую-либо научную область, в которой не работали бы русские специ-

алисты и не передавали бы свой опыт и знания молодежи. 

Десятки инженеров-строителей и архитекторов принимали непосредственное участие в проектиро-

вании большого количества монументальных построек, таких как министерство торговли и промышлен-

ности, управление генерального штаба, медицинский факультет Белградского университета. В целом, 

только в столице они спроектировали и построили не менее 250 частных домов. А если русский человек 

попадает в сербский город Нови Сад – появляется впечатление – что попадаешь на улицы Санкт-

Петербурга. 

Русские медики, деятельность которых началась еще в русской медицинской миссии, русских гос-

питалях и медицинских частях сербской армии еще в 1914—1918 гг. О самоотверженном труде таких 

первоклассных хирургов, как Н. И. Сычев, С. К. Софотеров писал в своих воспоминаниях российский 

дипломат князь Г. Н. Трубецкой. Весной 1920 г. в Белграде была открыта бесплатная амбулатория Рус-

ского общества Красного Креста. Там работал талантливый русский врач А. И. Игнатовский (1875—1955 

г.г.), ставший одним из организаторов нового медицинского факультета Белградского университета. Не-
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благоприятные условия, в которые, бывало по самым различным причинам, ставилась наша профессура, 

заставляла ее уезжать в другие страны. И такая ситуация была характерной для многих русских уче-

ных.[7] 

Значительную роль в жизни русских эмигрантов, в том числе и в Сербии, сыграло Объединение 

российских земских и городских деятелей (Земгор), созданное как неполитическая 

организация в начале 1920-х гг. Известна его обширная деятельность на ниве просвещения. В част-

ности, он издавал журнал на сербохорватском языке (кириллицей и латиницей) «Русский архив», посвя-

щенный политике, культуре и экономике России. Согласно решению министра по делам вероисповеда-

ний (1929 г.) журнал рекомендовался всем школам для большего знакомства учеников с «братской Рос-

сией» и «укрепления любви нашего народа к России». Редакции «Русского архива» удалось привлечь к 

сотрудничеству многих талантливых авторов — ученых, публицистов, политических обозревателей, та-

ких известных писателей и поэтов Русского зарубежья, как Алексея Ремизова, Марину Цветаеву, Евгения 

Замятина, Марка Слонима. Одним из ведущих разделов журнала был «Политический обзор», где поме-

щались комментарии о событиях в СССР. В качестве источников использовались в основном советские 

материалы. Отдельные статьи посвящались рассмотрению отношений между партией и интеллигенцией, 

крестьянством. Много внимания уделялось темам культурной жизни: театру, музыке, просвещению. Од-

ним из инициаторов издания «Русского архива» являлся Ф. Е. Махин, фигура во многих отношениях 

примечательная, созданная тем временем. В прошлом полковник царской армии, выпускник император-

ской академии Генерального Штаба, участник боевых действий на Балканах, кавалер многих наград, в 

том числе и высшей военной награды Сербии — ордена Белого Орла. После смерти его именем была 

названа улица в Белграде.[8] 

Русские люди всегда или почти всегда уважали печатное слово. Оказавшись в новой стране в не-

привычном для себя положении эмигрантов, они в число первоочередных задач включали издательскую 

деятельность, тем более, что в то же Королевство сербов, хорватов и словенцев прибыло и обосновалось 

немало журналистов, издателей, типографов. На страницах русской периодики, например, белградского 

«Нового времени» (редактор Михаил Алексеевич Суворин, бывший главный редактор одноименной пе-

тербургской газеты) регулярно помещались материалы из культурной сферы — от «допотопных» времен 

до современных дней. 

Отметим деятельность А.И. Шпаковского (1895—1988), получившего образование в Москве, затем 

в Нанси, Любляне. Он преподавал философию, французский и немецкий языки в городах Кикинде, Беч-

кереке, Нови Саде, писал статьи по проблемам философии культуры и психологии. В Новом Саду свое 

пристанище нашли казаки (преимущественно кубанские), военные инвалиды, офицеры, интеллигенция и 

дворяне. Как на новом, призрачном «острове» Петербурга, тут оказались графы Толстые, Воронцовы, 

Бобринские, Канкрины, Уваровы, князья Волконские, Гагарины, Голицыны, Коморовские, Трубецкие. 

Известные представители дворянских родов – Апухтины, Бибиковы, Васильчиковы, Гончаровы, Держа-

вины, Дашковы, Елагины, Игнатьевы, Куракины, Ковалевские, Кикины, Миловидовы, Новосильцевы, 

Оленины, Орловы, Раевские, Родзянко, Румянцевы, Савельевы, Соловьевы, Сперанские, Таракановы, 

Третьяковы, Хитрово, Чернышевы, Шишкины... Новосадская русская колония жила сплоченно. Непри-

миримые идеологические и политические течения первых лет были кратковременны и не оставили за-

метного следа. Оказавшись на периферии европейских событий, колония, прежде всего, была ориентиро-

вана на идеализацию прошлого и сохранение русских традиций.[9] 

В 1928 г. на основе соглашения МИД и министерства просвещения с президиумом ГК был создан 

Русский культурный комитет (далее — РКК), куда, в частности, вошли представители правительства и 

ученого мира. На первом заседании РКК 29 мая 1928 г. Белич подчеркнул, что целью новой организации 

является подъем и развитие тех граней жизни, «без которых особенно русский интеллигентный человек 

считает себя вычеркнутым из культурной жизни — науки, литературы и искусства, в которых он занима-

ет достойное к общей части Славянства место». Было принято решение о том, что РКК сформирует Рус-

скую публичную библиотеку, Русский литературно-художественный журнал, Русское книгоиздательство, 

Русский научный институт (далее — РНИ), художественные студии — музыки, живописи, театра. Для 

реализации программы РКК, председателем которого был избран А. Белич, Белград выделил соответ-

ствующие средства. Работа началась по всем направлениям. Так, в РНИ был открыт ряд кафедр, где чи-

тали лекции такие ученые, как П. Б. Струве, Н. О. Лосский, Г. В. Флоровский, А. А. Кизеветтер, литера-

торы Д. И. Мережковский, К. Д. Бальмонт. РНИ выделил ряд стипендий молодым талантливым исследо-

вателям, например, К. П. Воронцу, чья последующая научно-исследовательская деятельность славила 

имя России и Сербии в области теоретической и прикладной механики. Выдающийся талант ученого 

успешно сочетался в нем с блестящей педагогической работой по подготовке научных кадров. Среди 

многочисленных русских колоний в Югославии одной из самых значительных была из города Нового 



 
82 

Сада. Она внесла новую культурную ноту, обогатившую западнический дух этого города. Уютная жизнь 

в многонациональной среде, близость столицы и соседство со Сремскими Карловцами, способствовали 

тому, что Новый Сад оказался привлекательным местом для временного проживания беженцев. Корре-

спондент белградской русской газеты в мае 1920 г. о г.Новом Саде писал: «Вообще, район, в котором 

находится «купатило» (ванные минеральные воды), особенно привлекательный. Вся эта часть города 

напоминает не то небольшой немецкий курортный город, не то наше Царское село». В Новом Саду и его 

окрестностях поселилось около 2-х тыс. беженцев из России. До их прибытия в этих краях уже прожива-

ло 30–50 военнопленных Российской империи с Галицийского фронта, не пожелавших репатриироваться 

в Советскую Россию.[10] 

Трудно переоценить вклад русских эмигрантов в создание фресок, иконописи, прикладного и теат-

рального искусства. Только в одном Национальном театре в Белграде трудились сценографы и художни-

ки костюма Л. М. и Р. Н. Браиловские, А. А. Вербицкий, В. И. Жедринский, скульптор В. П. Загороднюк. 

Вклад русских художников в сербскую культуру сказался и в популяризации искусства. Этому способ-

ствовали их персональные и групповые выставки (группа «Круг» и др.), а в особенности международная 

Большая выставка русского искусства (400 работ), проведенная в 1930 г. в Белграде. Следует выделить 

группу талантливых молодых графиков – родоначальников «белградского круга комиксов» (1934–1941): 

Г. П. Лобачева, С. Соловьева, К. К. Кузнецова, Н. П. Навоева, И. И. Шеншина, А. Б. Ранхнера. Несколько 

русских выдвинулись в жанре художественной фотографии, особенно Г. В. Скрыгин. Из среды молодых, 

уже родившихся в Сербии и получивших художественное образование после Второй мировой войны, 

«обвенчаны со славой» три художника: Леонид Шейк, Ольга Иваницкая и Игорь Васильев. 

Творческое наследие русских архитекторов на просторах бывшей Югославии огромно. Если в нача-

ле ХХ в. было известно всего несколько объектов, построенных по проектам архитекторов из Российской 

империи, то между двумя мировыми войнами насчитываются тысячи работ русских архитекторов. В 

фондах одного Исторического архива Белграда хранится примерно 2 тысячи проектов, созданных пятью-

десятью русскими архитекторами, творившими в Белграде. Русские проектировали храмы, банки, двор-

цы, посольства, архивы, театры, промышленные и военные комплексы, мемориальные военные кладби-

ща, студенческие общежития, больницы, поликлиники, школы, почтамты, доходные жилые дома, особ-

няки и загородные виллы. Архитекторы старшего поколения оставались верны классицизму и эклектике, 

удачно уживавшимся с господствующими в Сербии национально окрашенным романтизмом («сербско-

византийский стиль»), наднациональными академизмом и модерном начала века. Представители средне-

го поколения, которые быстро завоевали себе имя, постепенно склонялись к современной архитектуре, к 

эстетике функционализма. Они приняли новые течения времени, одновременно сохраняя собственное 

творческое лицо. В 1998 г. в Белграде, Москве и Петербурге была показана выставка «Русские архитек-

торы в Белграде». Отклик одного из рецензентов об этой выставке гласил: «С полным правом можно ска-

зать, что архитектурный облик Белграда между мировыми войнами формировали именно русские градо-

строители, архитекторы и строители».[11] 

В 1933 г. были завершены работы по строительству Дома русской культуры им. Императора Нико-

лая II, с великолепным концертно-театральным залом. Спроектированный талантливым русским архи-

тектором В.Ф. Баумгартеном как культурный центр, «Русский Дом» и по сей день считается одним из 

красивейших зданий в Белграде. На его сцене шли спектакли Русского общедоступного театра, выступа-

ли многие знаменитости. В частности, русские белградцы там видели Федора Шаляпина, на короткое 

время заехавшего в Белград. Надо думать, там пела и Надежда Васильевна Плевицкая, человек горькой, 

трагической судьбы (за соучастие в похищении в 1937 г. руководителя Российского Общевоинского Со-

юза генерала Е. К. Миллера она была приговорена во Франции к двадцати годам каторжных работ и 

умерла в 1944 г.). Там с успехом проходили в 1933 г. гастроли замечательной русской актрисы Елены 

Александровны Полевицкой (1881—1973), о которой в свое время романически писал Константин Пау-

стовский. В его стенах размещалась русско-сербская мужская и женская гимназии, ряд обществ, союзов, 

организаций, в том числе и великолепная библиотека с изумительной коллекцией дореволюционной ли-

тературы (русские люди, покидая Россию, везли с собой не только пресловутые бриллианты!) и ценней-

шим собранием книг, изданных во всех странах русского россиянина. Однако, после освобождения Бел-

града в 1944 г. библиотека перестала существовать: одни книги были — к счастью — растащены, другим 

повезло меньше — сданы в макулатуру, сгорели вместе с комплектами газет и журналов в топке котель-

ной Дома во время холодов. Лишь ее жалкие остатки в 1980-х гг. были увезены в библиотеку имени Ле-

нина в Москве. В сильно исковерканном переделками, Русский Дом сохранился до настоящего времени, 

во многом благодаря тому, что в нем после освобождения Белграда в 1944 г., длительное время распола-

гался Дом советской культуры. 
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На современном этапе, Российский центр науки и культуры (РЦНК) «Русский Дом» в Белграде 

остается одним из крупнейших российских культурных центров за рубежом. Поддерживая и следуя ис-

торическим и культурным традиция прошлого, «Русского Дома» так же, 

как и раньше тесно связан с духовной, культурной и научной деятельностью многочисленных пред-

ставителей русской эмиграции. После 1945 года в помещениях Русского Дома, переданного правитель-

ством Югославии Советскому Союзу, разместился Дом советской культуры (с 1994 г. – Российский 

центр науки и культуры). Деятельность РЦНК в г. Белграде – одного из старейших русских культурных 

центров за рубежом – является неотъемлемой частью культурной и научной жизни не только в Белграде, 

но и в Сербии в целом. Культурный центр располагает: киноконцертным залом, обладающим прекрас-

ными акустическими данными и рассчитанным на 390 мест, Выставочным залом площадью 200 кв.м, 

конференц-залом и музыкальным салоном, в которых постоянно проводятся всевозможные мероприятия 

силами как российских, так и сербских представителей культуры и науки. Благодаря усилиям сотрудни-

ков РЦНК, разрабатываются долгосрочные проекты, объединяющие разнообразные направления в ду-

ховной, культурной и научной жизни, посвященные традициям и современности России. Большую по-

мощь в этом оказывают общества сербско-русского единства и дружбы в Белграде и других городах Сер-

бии, объединения российских соотечественников. 

Большое значение придаёт РЦНК деятельности Курсов русского языка, слушатели которых имеют 

возможность получить государственный сертификат об уровне владения русским языком. Работая в тес-

ном контакте с научными и учебными организациями Сербии, курсы проводят многочисленные акции, 

направленные на популяризацию русской словесности, содействуя тем самым межкультурной коммуни-

кации наших стран. 

Требования сегодняшнего дня заставляют по-новому взглянуть на действовавшие ранее проекты, в 

частности связанные с изучением и совершенствованием русского языка. Совместно с Компанией 

МОНТАВИА (Белград) и Государственным Институтом Русского языка им. А.С. Пушкина (Москва), 

РЦНК в Белграде разработал и успешно осуществляет комплексную программу «Русский в России». 

В Русском Доме организуются научно-технические выставки, концерты, презентации российских 

научных институтов и высших учебных заведений, проводятся встречи со специалистами различного 

профиля из России. РЦНК располагает базой данных о новых технологиях, разработанных в России, ко-

торые могут заинтересовать партнеров из Сербии. В концертах принимают участие и молодые исполни-

тели, и известные мастера искусств обеих стран. Экспозиции картин российских и сербских художников, 

написанные в различных манерах и представляющие разнообразные школы живописи, обновляются 

каждые две недели. 

Творческие, дружеские контакты связывают Русский дом с различными молодежными организаци-

ями и учебными заведениями Сербии, совместно с которыми РЦНК проводит многие мероприятия, как в 

стенах Русского Дома, так и за его пределами. Ряд программ РЦНК, в т.ч. кинопроекции новых россий-

ских фильмов, осуществляется при поддержке Ассоциации выпускников советских и российских ВУЗов 

из Сербии и из бывших республик СФРЮ. В Центре сложилась добрая традиция обмена культурными и 

научными программами между Русским Домом и городами и регионами Сербии. Большой интерес у по-

сетителей вызвали программы, представленные городами Нови Сад, Вршац, Пожаревац, Смедерево, и др. 

Не оставлены без нашего внимания и дети. Для маленьких белградцев проводятся ежегодные елочные 

представления с участием традиционных русских сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки, те-

атральные спектакли с участием российских артистов, демонстрируются лучшие российские художе-

ственные и анимационные фильмы. 

Одно из важнейших направлений работы Русского Дома – патриотическая деятельность, то есть 

знакомство жителей Сербии с духовными и государственными традициями России. Это относится как к 

людям старшего поколения – особенно к ветеранам освободительной борьбы в период Второй мировой 

войны, так и к подрастающим поколениям: дети, школьники, студенты. Значительное место в патриоти-

ческой и просветительской деятельности РЦНК занимает библиотека – одна из крупнейших русских биб-

лиотек в Европе. В ней хранятся свыше 60 000 книг российских авторов, как известных классиков, так и 

современных писателей. Большим спросом у посетителей библиотеки, а ими, в основном, являются уча-

щиеся школ, гимназий и студенты университета, пользуется не только художественная, но и научно-

техническая, страноведческая и детская литература. В читальном зале библиотеки посетителям предо-

ставлена возможность познакомиться с российскими периодическими изданиями и многочисленными 

журналами, а также с тематическими и постоянными (в помощь изучающим русский язык) книжными 

выставками. За год библиотеку Русского Дома посещает свыше 3000 читателей. 

Русский Дом располагает также видеотекой, насчитывающей св. 1600 фильмов различных жанров, 

как для взрослых, так и для детей, а также фонотекой, содержащей кассеты и диски с записями классиче-
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ской и русской народной музыки. Используя имеющиеся в распоряжении РЦНК выставочные материалы, 

кинофильмы, книги и др., Русский Дом активно включается в проведение фестивалей, конференций и 

других культурных событий, происходящих в Белграде и за его пределами.[12] 

Традиционно 18 января каждого года по инициативе Российской центр науки и культуры в Белгра-

де и сербской общественности в разных городах Сербии День русского языка и культуры. В рамках 

праздника в разное время была установлена мемориальная доска русскому педагогу Дмитрию Мельнико-

ву, мемориальная доска русскому врачу Надежде Бекеш. Была проведена культурная программа, состав-

ленная силами учеников и педагогов местной школы, и презентацию книги известного исследователя ис-

тории русской эмиграции в Сербии А. Б. Арсеньева «Самовары на Воеводинской равнине». Книга, из-

данная на сербском языке в замечательном полиграфическом исполнении, повествует о судьбах тысяч 

русских эмигрантов, нашедших пристанище Воеводине, северной части Сербии. Россия была так богата 

на таланты, что ее мастеров можно было встретить в любой стране русского рассеяния, особенно пред-

ставителей богемы. Так, культура той же сербской провинции, подчеркивает автор, «проходила под зна-

ком русского искусства».[13] 

Так, сербская опера была поднята на небывало высокий уровень благодаря певцам, выступавшим 

прежде на сцене Мариинского и Большого театров. Они принесли с собой не только итальянскую школу 

пения, но и традиционный для отечественных спектаклей русский исполнительский стиль, служивший 

образцом для сербских артистов. Таланты и профессионализм русских артистов позволял им не только 

успешно участвовать в сербских операх, но и знакомить поклонников этого вида искусства с оперной 

классикой России: «Евгением Онегиным», «Пиковой дамой», «Царской невестой», «Борисом Годуно-

вым» и многими другими замечательными творениями. При опере действовала и своя школа, где учились 

сербские и русские дети. Участвуя на равных с взрослыми в спектаклях, ее воспитанники разделяли три-

умф вместе со своими учителями. По сути дела, русские, как подчеркивают сами сербы, так или иначе 

«содействовали росту художественного уровня белградской оперы, даже созданию некоторых белград-

ских оперных традиций, и, что весьма важно, воспитанию отечественных певцов…, заменивших впо-

следствии своих русских коллег, учителей». 

Подобная ситуация была и с балетом. Белград далеко уступал тому же Загребу и Любляне в этой 

сфере искусства. В отличие от оперы в балете не было языковой проблемы, но само искусство Терпсихо-

ры было определенным «вторжением» для сербской культуры.[14] И тем не менее… Во многом благода-

ря совместным усилиям директората народного театра в Белграде и собственно русских артистов серб-

ская публика «приучалась» видеть балетное искусство вначале в виде номеров в оперных спектаклях. А в 

1920 г. создается под руководством известной балерины Клавдии Лукьяновны Исаченко «Малая балетная 

школа», вскоре вошедшая в Актерско-балетную школу Народного театра. Русские не только учили, но и 

руководили на протяжении ряда лет белградским балетом. 

На народный театр в Белграде так же повлияли русские интеллигенты эмигранты – это Юрий Льво-

вич Ионин (1882—1952 г.г.), более известный под театральным псевдонимом Ракитин. На его подмост-

ках окончательно созрели и стали блистать своим творчеством и талантом на всю Россию и Европу акте-

ры Художественного театра О. Л. Книппер, И. М. Москвин, В. И. Качалов, М. П. Лисина, Л. М. Леонидов 

и другие. Затрагивая тему русского духовенства, отмечу, что Сербская Православная Церковь, испыты-

вающая недостаток в пастырях, охотно принимала русских священников на свои приходы, особенно 

сельские. Здесь надо иметь в виду, что за время первой мировой войны Сербская Православная Церковь 

потеряла больше тысячи священников, т. е. свыше одной трети от довоенного количества. Сама террито-

рия нового государственного образования — Королевства сербов, хорватов и словенцев — превышала 

размеры прежнего Сербского государства в несколько раз, что требовало резкого увеличения священно-

служителей. Единоверие было, пожалуй, важнейшим столпом, на котором зиждилось единение право-

славного славянства. Это единство веры и в далеком прошлом поднимало не раз Россию на помощь сер-

бам в их борьбе за свободу. Русские воины гибли, освобождая сербскую землю, и в 1944 году. Они часто 

похоронены в братских могилах. 

Визит в современную Сербию подарит много ярких впечатлений от увиденного, предоставит пищу 

для серьезных размышлений. Оказавшись в сербской столице, можно отметить, что Белград являет собой 

царство архитектурной эклектики, в котором памятники архитектуры и типичные образцы городского 

строительства ярко отражают исторические этапы развития государства. Над кварталами исторической 

застройки в старом городе, где можно встречаются здания изумительной красоты и изящества, которым 

позавидовала бы сама Вена, соседствующие с ними серые прямоугольники архитектурных форм социа-

листической эпохи, величественно возвышаются купол храма св. Саввы — монументального символа 

сербского православия. 



 
85 

Органичной частью сербской «особости» являются и отношения с Россией. Чтобы прочувствовать 

это по-настоящему, необходимо пообщаться с простыми сербами. Только так можно оценить всю глуби-

ну и устойчивость позитивных установок по отношению к нашей стране, продиктованных исторической 

памятью. Отношение к россиянам в массовом сознании на бытовом уровне остается чрезвычайно добро-

желательным и искренним. Оказавшись в Сербии, вы сможете наполнить для себя понятие «братский 

народ» реальным содержанием. Это поразительно вдвойне, если учитывать, что российское присутствие 

в Сербии в период после распада социалистического лагеря следует признать незначительным. Не только 

и не столько в сфере экономики, сколько в части реализации гуманитарных проектов и так называемой 

народной дипломатии. 

Таким образом, чем больше между этносами общего, тем лучше складываются их отношения. Ду-

ховные искания и социокультурная практика в условиях современного общества массового потребления 

являются особенно важными факторами, так как это включают в себя происхождение, религию, язык и 

вообще культуру, общее историческое прошлое. Все это является благодарной почвой для установления 

межэтнических контактов всех видов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС КАК ГУМАНИТАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

В ЭПОХУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

А.А. Василенкова,  

доцент СПбГАУ 

 

Актуальность темы исследования в настоящее время не вызывает сомнений. Сегодня, когда весь 

мир погрузился в пандемию, человечеству стоит задуматься о том, как оно живет, и как будет жить 

дальше. Сейчас многие осознали, что нематериальные, но витальные ценности и блага (личная жизнь, 

здоровье, благополучие родных и близких) ценятся намного выше материальных. Вспышка нового виру-

са указывает на то, что человечеству необходимо изменять взаимоотношения с природой, а также искать 

пути выхода из экологического кризиса, который во многом определён кризисом нравственным как от-

дельного индивида, так и социума в целом. 

Отношения человека к природе в разные эпохи было различным. В период античности природа рас-

сматривалась как подвижное, постоянно изменяющееся целое, при этом закономерное, организованное и 

совершенное. Человек в мифологии, а затем и в античной философии не противопоставлялся природе, а, 

скорее, был одной из его частей. Жизнь в гармонии с природой считалась идеалом. В средневековье су-

ществовала тенденция: поскольку природа бездуховна, она – источник зла, нечто низкое в сравнении с 

человеком, наделенным душой, а потому и недостойное внимания. Однако, это не единственная точка 
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зрения, параллельно ей существовала и иная: так как природа сотворена Богом, она заслуживает изучения 

для проникновения, в частности, в планы творца и постижения его мудрости, запечатленной в природных 

процессах и явлениях. Природа, как и человек, создана Богом по его собственному проекту. Следова-

тельно, в иерархии Бог - человек - природа, именно природа является последним звеном. 

 В Новое время природа впервые становится объектом тщательного научного анализа и вместе с 

тем поприщем активной практической деятельности человека, масштабы которой в силу успехов капита-

лизма постоянно нарастают. Природа понимается как объект приложения сил человека в соответствии с 

данными естественных наук, физики, химии, биологии. Культура взаимодействия человека с природой в 

XVIII веке основывалась на принципе гармонии. Ярким примером такого взаимодействия является науч-

ная деятельность русского просветителя, философа-энциклопедиста А.Т. Болотова. Принцип согласия с 

самим собой и окружающим миром составляет основу его жизненной философии. Для Болотова бы-

ло очень важно находится в гармонии с природой, с окружающими людьми. Мыслитель предпочел воен-

ной карьере тихую семейную жизнь в своем имении Дворяниново. Здесь он всецело посвятил себя сель-

скохозяйственной, научной, просветительной литературной деятельности. Перу Болотова принадлежит 

множество статей по животноводству, лесоводству, прудному хозяйству. Его опыты и открытия в обла-

сти сельского хозяйства, а научные труды заложили основу всей русской агрономической науки. В своем 

имении Болотов знал каждое деревце, каждый кустик. Он умел правильно организовать быт как соб-

ственный, так и селян. Все теоретические разработки находили свое применение на практике. Прежде 

чем претворить какой-либо проект в жизни, мыслитель тщательно разрабатывал план, обдумывал воз-

можные последствия. Для него очень важно было находиться в состоянии постоянной работы, в стремле-

нии к гармонии. Его трудолюбию можно было позавидовать.  Болотов служил на благо своему Отече-

ству, стремился создать благоприятные условия жизни не только себе, но и окружающим его людям1. 

В научной деятельности Болотов стремился воплотить не только принцип гармонии, но и принцип 

полезности. Для него было важно, чтобы каждое его открытие, каждое изобретение, каждое произведе-

ние приносили окружающим его людям пользу, дарили радость. Однако в эпоху потребления как идеале 

буржуазных отношений гармония с природой исключается: человек разумный порождает человека по-

требляющего. Профессор Университета Колорадо Чарльз Кэлишер, специалист в области вирусологии 

связывает возникновение нового вируса с потребительским отношением человечества к природным зо-

нам, которые обеспечивают нас кислородом и другими ресурсами. Для того, чтобы минимизировать 

хищное потребление человеком природных ресурсов, необходимо ограничить использования угля, нефти 

и природного газа, считает профессор Кэлишер. Человечество создает новую сверхсложную технику, 

своей деятельностью осуществляет технический прогресс, но само в части прогнозирования и предот-

вращения, исходящих от техносферы опасностей, не прогрессирует. Вызовы со стороны Природы и Об-

щества развиваются быстрее их осознания человеком и человечеством.  

Сегодня человеческая деятельность по преобразованию природы перешла допустимые для неё пре-

делы. Разумная деятельность человека, научно-технический прогресс привел к загрязнению окружающей 

среды, дефициту ресурсов, к появлению генно-модифицированных продуктов питания. Рост промыш-

ленного и сельскохозяйственного производств приносит не только материальные блага, но и медленно 

убивает нашу среду обитания. Самые масштабные экологические катастрофы произошли в 20-21 веке: 

Чернобыльская катастрофа, авария на АЭС Фукусима-1, Бхопальская катастрофа, исчезновение Араль-

ского моря. Экологические катастрофы имеют свою специфику – во время их протекания может не по-

гибнуть ни одного человека, но при этом будет нанесён очень значительный урон окружающей среде. В 

наше время виновником экологических катастроф является в основном человек, человек –

экономический, человек-потребляющий.  

С каждой новой экологической катастрофой становится понятно, что необходимо решать данную 

проблему не только на законодательном уровне, но и просто необходимо менять культуру и сознание 

людей. Современный учёный-биолог Л.Л.  Сатуева справедливо отмечает, что «цель формирования эко-

логической культуры состоит в воспитании ответственного, бережного отношения к природе. Достиже-

ние этой цели возможно при условии целенаправленной систематической работы по формированию си-

стемы научных знаний, направленных на познание процессов и результатов взаимодействия человека, 

общества и природы; экологических ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе, 

                                                 
1 Бердышев А.П.  Андрей Тимофеевич Болотов – основоположник русской сельскохозяйственной науки. 1738 – 

1833. – М.: Агропромиздат, 1988. - С.45. 
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умение и навыков по ее изучению и охране»1. Проблема экологического воспитания имеет глубокий 

нравственный смысл. Это воспитание не только отдельной личности, а целого поколения, которое обес-

печит себе и своим детям безопасное существование в гармонии с природой. Прививать любовь к приро-

де важно с детства. Первые семь лет жизни человека – период становления личности. В этом возрасте за-

кладывается мировоззрение и отношение к окружающему миру. Очень важно, чтобы в этот период ре-

бенку заложили принцип гуманного и рационального отношения к природе.   

В законодательной политике нашего государства в области экологии, большое значение уделяется 

экологической безопасности, так как она является частью безопасности государственной, где приоритет-

ными являются деятельность конституционная, экономическая, оборонная, информационная, продоволь-

ственная, политическая, экономическая и другая во всех областях функционирования государства. Ос-

новной целью экологических программ является безопасность устойчивого развития общества в благо-

приятной среде обитания, в комфортных условиях для увеличения населения и его жизнедеятельности, 

для обеспечения охраны биоразнообразия в природных ресурсах, в предотвращении техногенных ката-

строф и аварий. Как обеспечить экологическую безопасность, решается определёнными для каждого 

уровня задачами. Только полное их решение - целенаправленное, системное и комплексное - подвигнет 

общество к достижению поставленных целей. Человек, как существо природное должен осознать себя 

частью природы, переосмыслить свои взаимоотношения с природой. Если человек и дальше будет без-

нравственно относиться к природным ресурсам, утрачивать связь с природой, то в ближайшее время он 

превратится в антиприродное существо не по своей природе, а по своей деятельности, результатам соци-

окультурных практик В этом контексте общество потребления порождает определенные культурные 

ценности, которые можно определить, как антиценности. Материальный гедонизм поглощает духовность 

человека. Впервые термин «общество потребления» был введён в 20-х годах ХХ века немецким социоло-

гом, философом и психоаналитиком Эрихом Фроммом, который делает заключение, что данное обще-

ство возникает вследствие развития капитализма, способствующего интенсивным социальным изменени-

ям. Происходит рост доходов населения, а также рост продолжительности свободного времени. Сегодня, 

в эпоху глобализации, общество потребления также глобализируется. А.Н. Ильин в своей монографии 

отмечает, что «мировые СМИ, освободившись от воспитательной и образовательной функции, переак-

центрировались на потребительско-стимулирующую функцию и принялись распространять одни и те же 

или аналогичные друг другу по нормативно-ценностному содержанию фильмы, ток-шоу, рекламу, стали 

формировать единые потребительские стандарты…».2 Совершенно очевидно, что общество потребления 

порождает дисгармоничный мир социальных отношений, и в первую очередь это связано с социальным 

неравенством. Уровень жизни и доходов граждан различный, но культура потребления создает устойчи-

вый идеал стиля жизни, согласно которому человек должен стремиться к богатой жизни (иметь дорогой 

автомобиль, роскошную квартиру и т.д.). 

Стремление к материальному сверхблагосостоянию, характерное для культуры общества потребле-

ния накладывает свой отпечаток так же и на институт брака. Многие браки основываются не на духовных 

ценностях, а на материальных, а именно ценности играют большое значение в роли жизненных ориенти-

ров. Ценность – это особый вид реальности и процесса. Она связана не только с человеком, но и с миром. 

Мир полон ценностей – материальных (вещи, деньги, собственность), художественных (произведения 

искусства и литературы), природных (солнечный восход, моря, цветы, ландшафты), собственно человече-

ских (смех, красота глаз, мужественный поступок).  Ценность обязательно антропогена, поскольку возни-

кает, точнее, устанавливается в процессе человеческого осмысления, выбора и действия, в процессе 

оценки человеком людей, общества, идей, предметов культуры или природы, как и любой другой суб-

станциальной реальности3.  

В качестве вывода укажем, что сегодня, когда весь мир борется с пандемией, становится очевид-

ным, что человеку необходимо заново строить свое взаимодействие с природой. Н.М. Карамзин считал, 

что для собственного счастья, для гармоничного самоощущения человеку достаточно спокойной совести, 

любви и дружбы с близкими людьми, тихой, непритязательной красы сельской природы, удовольствий 

от занятий искусствами и наукой. Конечно, для человека, живущего в двадцать первом веке, эти идеалы 

являются утопическими. Однако, сегодня человечество, погруженное в карантин в связи с распростране-

                                                 
1 Сатуева Л. Л. Формирование экологической культуры и эстетического отношения человека к природе по-

средством экологического воспитания // Педагогика высшей школы. - 2016. - №1. - С. 28. 
2 Ильин А. Н. Культура общества массового потребления: критическое осмысление: монография / А. Н. Ильин; 

М-во образования и науки Российской Федерации, Омский гос. пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2014. - С.140. 
3 Философская антропология //Под. ред. проф. Лебедева С.А.–М.: Изд-во «Академкнига», 2005. - С.423.  

 



 
88 

нием коронавируса, должно осознать, что потребительское отношение к природным ресурсам может 

привести к более негативным последствиям, чем самоизоляция и экономический кризис. Речь идёт о са-

мом существовании человека-разумного. Поэтому становится очевидным, что взаимоотношения челове-

ка с природой должно основываться на принципе гармонии. Потребительство как антиценность должно 

быть преодолено.  
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ПОСТИДЕОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ: ПСЕВДОРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОСНОВАНИЙ 

 

И.Н. Тяпин, 

профессор Вологодского государственного университета ст. преп. СПбГАУ 

 

Основным противоречием современного глобализированного мира выступает то, что в нем одно-

временно наблюдается торжество ценностей либерализма и их отмена, преодоление (в плане критическо-

го переосмысления и, в конце концов, отклонения ряда ключевых компонентов классической либераль-

ной и – шире – общепросвещенческой парадигмы [7]). Сегодня отвергается в том числе и известное по-

ложение либерализма об общественном договоре: согласие по поводу ценностей демократии фиктивно и 

его нельзя считать аргументом рационально выбранной позиции [18, с. 148]. В ситуации господства и не-

терпимости «избранных» над не обладающей напором и «раскомплексованностью» массой, погрязшим в 

патриархальности и архаизмах большинством (в том числе путем принуждения и запугивания несоглас-

ных через полицейские и судебные процедуры), свобода современного общества – прежде всего и в ос-

новном есть свобода потребителя (декартовское «мыслю, следовательно, существую» заменено на «по-

требляю, следовательно, существую»), зависящая от наличия рынка и эффективного аппарата управления 

им, как социальный камуфляж для новых форм эксплуатации [5]. Потребление включает в себя специфи-

ческий вид деятельности, объект управления и механизм социального управления [28]. Социализация 

индивида в современном обществе совершается именно путем принятия извращенной логики потребле-

ния, отсюда и популярность, даже хрестоматийность концептуализации современного общества как «об-

щества потребления» (наряду с техницистскими вариантами «постиндустриального», «сетевого», «циф-

рового» общества). Несмотря на мифическое наличие иллюзии равенства, индивид становится одержим 

удовлетворением своей потребности как средства социального различия с другими. Поведение такого че-

ловека связано не с потреблением, обеспечивающим удовлетворение базовых потребностей, а получени-

ем вещи как элемента усиления персонального социального статуса [35, с. 50].  

Говоря о т. н. постидеологии, следует для начала признать, что приставка «пост» выступает глав-

ным «фундаментом» манипулятивной лингвистики современности («посткапитализм», «постмодерн», 

«постправда», «постискусство», «постчеловек» и т.п.), что обеспечивает уход от определенности при 

описании реальности, мышление без чувственно переживаемого образа мира (или, как в случае с пост-

правдой, наоборот: факты становятся менее значимы, чем эмоциональное к ним отношение, ибо логиче-

ски понять взаимосвязи новой информационной реальности невозможно). Пожалуй, более адекватным 

вариантом представляется использование приставки «псевдо». Эта точка зрения получила обоснование у 

автора данной статьи в контексте осмысления проблемы псевдорациональности и таких ее теоретических 

видов, как пост - и лженауки, а также пост(лже)философии [36]. Ее суть в следующем. 

Смена идеологий в современную эпоху «выпячивает» рациональность, которая оказывается во мно-

гом фиктивной, сводясь, с одной стороны, к утилитаристским, с другой, – формально-

бессодержательным понятиям. Противоразумность исходов декларируемой рациональности управления 

и деятельности приводит к формированию целых обществ с фрагментированным сознанием, утративших 

способность критически мыслить и адекватно оценивать фальсификации. Усилившаяся в «информаци-

онную эпоху» зависимость явлений от их именований приводит к «подавлению» реальности. При этом 

виртуализированно-фальсифицированное бытие не сводится к хаотичным эмоциональным феноменам, 
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представляя собой сферу своеобразно структурированных понятий, концепций, идеалов. По словам Г.А. 

Логинова, «современное "оккультно-научное" гностическо-прогрессистское либерально-обывательское 

мировоззрение является формой расплывчатой деградации материалистического рационализма в сочета-

нии с некритичным поверхностно-ситуативным принятием общих принципов постмодерна ("монистиче-

ский плюрализм": "всё субъективно")» [25].  

В ситуации уже устойчивой традиции провозглашения «смерти разума» для описания методологии 

построения и обоснования искажения логики и образа реальности очень подходит понятие «псевдораци-

ональность». Его напрямую использовал К. Касториадис, который утверждал, что современный мир, 

являющийся жертвой «систематического бреда», пытается довести рационализацию до своего предела 

(«фетишизм эффективности»), в результате чего возникает парадоксальный результат: жизнь современ-

ного мира обнаруживает крайне высокую степень подчиненности воображаемому, не имеющую себе 

равных ни в одной прежней культуре [17]. Ныне понятие используется иногда при освещении темы ре-

кламных манипуляций, формирования ложных, практически бессмысленных материальных потребно-

стей [40], шире – ограниченной рациональности субъектов экономической деятельности [14]. Некоторые 

авторы, например, Дж. Ритцер в теории макдональдизации [33], используют понятие упрощенной раци-

ональности в значении неадекватной, схематичной репрезентации социальной реальности при господ-

стве отупляющих производственных технологий. В отечественной мысли проблемой псевдорациональ-

ности занимался В.С. Швырёв, характеризовавший ее как отчуждение идеальных конструкций от «пол-

ноты реального существования», с одной стороны, и чрезмерное приближение этих же конструкций к 

действительности (ведущее к конформистскому переживанию последней), с другой [12, с. 10-11]. Тради-

цию так или иначе продолжает В.Н. Порус, определяющий псевдорациональность в качестве познава-

тельного процесса, погруженного в контекст социальной практики, а также как подгонку действительно-

сти под ее рациональные реконструкции либо подгонку реконструкций под прагматическое восприятие 

действительности [12, с. 113], как проявление морального релятивизма, для которого характерно провоз-

глашение свобод мыслительных практик, приводящее к обесцениванию и нравственности, и рациональ-

ности [30]. Также свое определение псевдорациональности сформулировали Р.А. Шакир (псевдорацио-

нальность, в отличие от рациональности, как мотивационная установка не образует новых ценностных 

ориентаций, поскольку выражает состояние «внутреннего разрыва», образующегося между субъектив-

ными идеалами и актуальными аспектами повседневной жизни субъекта социальных отношений [41, с. 

29]), Ю.Л. Кролевец (псевдорациональность – «узкоспециализированные, неотрефлектированные, мало-

осмысленные действия, процедурное достижение формальных стандартов» [20, с. 13]; она связана с аб-

страктной рациональностью как фиксированными формами социации («оптимумы поведения», «функци-

ональная прирученность», «шаблонность и подконтрольность», поддерживающими постулаты «эконо-

мического успеха», «рыночного человека», «индустриальной педагогики»)), С.Г. Кара-Мурза (набор 

методологических причин и показателей искаженной рациональности в практике социальной жизни и 

управления включает в себя: гипостазирование, некогерентность суждений и умозаключений, деклара-

тивность заявлений и лозунгов, аутистичность мышления (уход от реальных социальных проблем и про-

тиворечий), утрату способности к интегрированным оценкам, уход от решения фундаментальных вопро-

сов в пользу чисто технических, отрыв от классической культуры и аутентичных культурных устоев, ак-

тивное мифотворчество с поклонением «фантомам» и аморальным «идолам» (например, конкуренции), 

разрушение системы инструментов и критериев количественного и качественного измерения, отказ от 

обобщения и классификации, разрыв «рацио» и совести, отсутствие рефлексии, замещаемой бездумной 

имитацией [16]). 

Популяризация понятия «постфилософия» связана с именем Р. Рорти, полностью отвергшего кор-

респондентную теорию истины («ничто в природе познавательной деятельности не «налагает на сужде-

ние истинность») и провозгласившего рудиментарность таких понятий, как «философские основания», 

«рационализм», «релятивизм», «моральный закон» («способ, каким вещи сказываются и используются, 

более важен, чем обладание истиной») [34]). Понятие постфилософии прямо осмыслено А.Г. Дугиным 

(постфилософия – это состояние сознания постмодерна, когда то, что раньше считалось мышлением, 

изучением и пониманием мира, становится для носителей подобного сознания принципиально невоз-

можным, ибо мир постмодерна – это принудительно навязываемый мир тотального безумия и идиотизма: 

«Самое невероятное, нелепое и невозможное легко происходит в виртуальности, но только при том усло-

вии, что это будет полностью бессмысленным и бессодержательным» [8, с. 275]), косвенно – В.А. Куты-

рёвым (не пользуясь понятием «постфилософия», в ходе осмысления постмодернизма, он определяет 

суть деконструктивистского философствования в трактовке любых явлений как установку, принципом 

функционирования которой является не истина, а достижение поставленной цели [23, с. 23]). 
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По мнению А.Г. Дугина, постмодернисты постоянно апеллируют к архаике как образцу излюблен-

ной для них (хотя во многом воображаемой) «свободной», децентрализованной ризоматической реально-

сти, ибо в ней человек – «животное, которое проявляет первые признаки сознания. Или… человек, кото-

рый деградировал до такой степени, что у него остались лишь примитивные, животные ощущения, по-

ползновения, импульсы и самочувствия» [8, с. 501]. Но сложность современной реальности, глобальных 

вызовов приводит человека к применению стандартных, упрощенных объяснительных схем, и в резуль-

тате «стратегия мыслеподражания (как подражают счету и чтению цирковые животные – тюлени, дель-

фины, дрессированные пудели или домашние кошки) сегодня получает повальное распространение» [8, 

с. 19]. Итогом перерождения философии, как с грустью констатирует В.А. Кутырёв, стало то, что сегодня 

«...мелкие будто бы философы суетно воспроизводят и по мере силы своих, плененных текущей ситуаци-

ей путано безжизненных умов, подобно мотылькам, летящим на гибельный свет, плодят все новые и но-

вые формы суицидной идеологии» [22, c. 16]. Проще говоря, постфилософия породила постидеологию, 

занимающую особое место в системе видов псевдорациональности, «суицидность» которой состоит в 

том, что она направлена не на мобилизацию, развитие какой-либо социальной общности, части человече-

ства, а на последовательное угасание, причем не только духовное, но и физическое угасание (несмотря на 

бодицентризм общества потребления, культ телесности, ибо тело превращается в сому, плоть, объект для 

произвольной трансформации и в конечном счете – стандартизации). По мнению А.Б. Лопатиной, самое 

печальное в «философии» бодицентризма – ее легкое внедрение в умы детей и подростков, которые с 

первых дней жизни впитывают в себя нормы общества потребления и экзистенцию раба, живущего на 

страхе, управляемого и управляющегося страхом, что в общем и целом ведет к вырождению нации и об-

щему геноциду всего мыслящего народа, приводя к формированию «постчеловека», напрочь утративше-

го все человеческие качества и свойства [26, с. 185]. Главными инструментами постидеологии становятся 

самые разнообразные методы провоцирования нужной реакции со стороны людей, которые теперь руко-

водствуются лишь разрозненными обрывками убеждений, субъективными слабостями и склонностями, 

сторонними влияниями, различными случайными факторами [31, с. 13].  

Анализируя генезис термина «постидеология», уместно вспомнить о работах Д. Белла, еще в 1960-х 

гг. предложившего термин «конец идеологии», в связи с размыванием идеологических догм хоть в пра-

вых, хоть в левых политических течениях и их усиленной дискредитацией в общественном поле самыми 

видными представителями этих течений [1, с. 37]. При всей смысловой размытости данного понятия, 

становится ясно, что для апологетов постидеологии она представляет собой подвижную, легко комбини-

руемую совокупность отдельных тезисов идеологий XVIII – первой половины ХХ в., «монтируемых» с 

приземленными ценностными установками «свободного» общества (потребление, технологизация, сек-

суальная «креативность»). Постидеология как «символический обмен» бессодержательными сущностями 

вполне позитивно оценивается постфилософами (такими, как С. Жижек) и определяется то в качестве 

самостоятельного и постоянного феномена, то – переходного периода от прежних идеологий к новым, не 

только глобальным, но и «молекулярным» (предназначенным отдельным этническим, религиозным и 

иным общностям, включая носителей субкультур) [5; 13].  Из постфилософского «дискурса» понятно 

также, что главной формой «бытия» постидеологии выступает реклама как резервуар воображаемых эле-

ментов мира идеального функционирования, где нет горя, смерти, серьезных болезней [10, с. 53]. 

Понимание специфики и уровня псевдорациональности постидеологии затрудняется объективным 

обстоятельством в какой-то мере шаткого статуса «эталона» и, соответственно, корректности сравнения с 

ним. Какова степень рациональности/иррациональности, истинности/ложности, реалистичности/ утопич-

ности «классических» идеологий, допустим, таких «интегральных» (охватывающих все сферы социаль-

ного бытия), как либерализм, консерватизм, социализм? Здесь можно утверждать, что идеология пред-

ставляет собой сложный и противоречивый социальный феномен. С одной стороны, она является рацио-

нально созданной и теоретически оформленной системой идей и программ действия, с другой, – ей 

присущ значительный элемент иррационализма. Различные идеологии могут обладать различной степе-

нью истинности; математически это выражается в виде числа, принадлежащего отрезку [0,1], где 0 озна-

чает «ложь», а 1 – «истина», следовательно, идеология И1 может располагаться на этом отрезке правее 

идеологии И2: И1>И2 [32, с. 240]. Идеология есть собрание ценностей, а ценности порождают цели и 

управленческие, и частные по предметам человеческой деятельности.  Прежние интегральные идеологии 

– идеологии высших ценностей – последовательно стремились дать и обосновать ответы на вопросы мо-

рального идеала, источника и механизма существования социального порядка, а уж затем (во «вторую 

очередь») выступали манипулятивным средством консервации либо слома социальной системы. Главный 

критерий рациональности идеологий – внутренняя связность теории, требующая обязательного практи-

ческого подтверждения в виде функционирования и развития общественной системы, социального цело-

го (прежде всего национально-политического). 
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Феномен собственно идеологии сформировался при активном участии науки. Как отмечает С.Г. Ка-

ра-Мурза, идеология – продукт буржуазного общества – собственно говоря и возникла вместе с наукой, 

как ее «сестра». Большинство современных идеологий утверждают, что основываются на науке или даже 

что составляют базу самой науки, стремясь таким образом обеспечить себе легитимацию [15, c. 184]. Л.Г. 

Фишман пишет: «Все большие идеологии изначально претендовали не просто на рациональность... а на 

научную рациональность. Подразумевалось, что политические программы являются не просто выраже-

нием частного или группового интереса, но результатом адекватного постижения социальной реально-

сти, законов истории и общества» [37, с. 75]. Классическая идеологическая рациональность – это все же в 

какой-то степени научная рациональность, дающая доктринально ограниченную, но рациональную кар-

тину мира, формирующая мировоззрение. По мнению С.А. Глушнева (озвученному в период расцвета 

российской философской моды на постмодернизм), «постнеклассический» идеологический дискурс 

предполагает существование идеологии как способа построения политической реальности в форме язы-

ковой структуры, по отношению к которой существующие в обществе политические отношения являют-

ся производными от системы взаимодействий различных социальных языков [6, с. 10]. На практике это 

приводит к суггестивности, дискретности, мифологичности постидеологии. 

В основе формируемого постидеологией мнимого социального консенсуса лежит принцип консью-

меризма – счастье измеряется исключительно посредством материального эквивалента, атрибутов соци-

альной дифференциации. Ж. Бодрийяр (сам близкий к постмодернизму),  размышляя о смерти трансцен-

дентного в человеческом мире, когда на смену мифу классическому приходит миф упрощенный, снима-

ющий традиционные противоречия в реальности посредством разрыва связи между называемым и 

реальным, констатировал «фетишизм идеологии», то, как полезность товара в обществе потребления 

псевдорациональным образом согласуется со спросом и предложением, а «производство создает одно-

временно и продукты, и соответствующие им потребности [2, с. 176]. Он же отмечал, что в постмодер-

нистском мире, «пропаганда и реклама сливаются в едином процессе маркетинга и мерчендайзинга ве-

щей и идей, овладевающих массами» [3, с. 311]. Субъектам управления в современном глобальном мире 

не достаточно прежней идеологии протестантизма, поскольку она «не комплементарна современной ры-

ночной социоэкономической системе, нуждающейся в санкционировании и оправдании безграничного 

потребления, необходимости сделать его нравственным, легализовать право потреблять безгранично и 

получать от этого удовольствие. Общество потребления востребует новую идеологическую систему – 

идеологию консьюмеризма, призванную системно и эффективно регулировать, легитимизировать и ин-

тенсифицировать современное потребление» [28, с. 351]. 

Консьюмеризм постидеологии связан с абсолютизацией в рамках ее «дискурса» тезиса о неизбеж-

ности и позитивности вестернизированной глобализации, транслирования на весь мир идеологических, 

культурологических и политических стандартов и символов, вытесняющих и замещающих накопленный 

столетиями духовный капитал, разрушающих самоидентификацию, формирующих у населения стан-

дартные потребности, стереотипы мышления и поведения в рамках набора ролевых моделей  («бруталь-

ный альфа-самец», «деловая женщина», «звезда», «фанат спорта/ЗОЖ» и др.). При этом, как отмечает 

И.В Лысак, особое место в процессах культурной глобализации занимают «давосская культура» – космо-

политическая культура международной деловой элиты, и ее аналог, сложившийся в международной ин-

теллектуальной среде и названный П. Бергером «клубной культурой интеллектуалов» [27, с. 100]. 

Уместно вспомнить более чем столетней давности тезис Ж. Сореля о том, что миф укоренен в са-

мой природе масс, «поэтому нет необходимости убеждать отдельных индивидов в его прелести; они впи-

тывают доверие к нему, живя одной жизнью с подобными себе людьми» [19]. В данном случае симуляк-

ры идеологии стандартизированного потребления магическим образом превращают человеческую сла-

бость, эгоизм и неблагодарность в видимость господства, уверенности в себе, независимости и 

самодостаточности. Потребитель в своих глазах становится мифологическим героем, во власти которого 

– задействовать любые механизмы преуспевающей науки, техники и культуры. Чем больше капитал по-

требителя, тем мощнее его героическая сила [9, с. 14]. Экономический успех и вытекающее из уровня по-

требления общественное признание мифологически выдаются за результаты самосовершенствования. 

Постидеология не формирует упорядоченного мировоззрения, не предлагает картины мира и все-

сторонне определенного, конкретного проекта будущего, приемлемого для большинства. Более того, она 

«проявляет себя в эпистемологическом измерении тем, что становится затруднено социальное познание, 

а тем более выведение социальных закономерностей и законов» [21, с. 25], исподволь подводит к отказу 

от доверия социальным теориям, философским исследованиям. Поэтому, как признает сам С. Жижек, 

«мы «чувствуем себя свободными, потому что нам не хватает самого языка, чтобы артикулировать нашу 

несвободу. Это отсутствие красных чернил означает, что сегодня все основные понятия, используемые 

нами для описания существующего конфликта, – «борьба с террором», «демократия и свобода», «права 
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человека» и т.д. и т.п. – являются ложными понятиями, искажающими наше восприятие ситуации вместо 

того, чтобы позволить нам ее понять. В этом смысле сами наши «свободы» служат тому, чтобы скрывать 

и поддерживать нашу глубинную несвободу [11, с. 8]. 

Зато постидеология ложно плюралистична и на базе общей «ценности» материального и отчасти 

символического потребления предлагает массу вариантов ограниченного, узко-эгоистичного видения 

мира для различных групп и слоев, не сплачивающих общество, а порождающих перманентные искус-

ственные конфликты (полиция/футбольные «ультрас», мужчина/женщина, зоозащитники/догхантеры и 

т.д.). Тем самым, как отмечает А.А. Целыковский, «современное мифотворчество представляет собой не 

спонтанную реакцию социума, а рациональную целенаправленную деятельность. Отсюда следует, что 

современная мифология является частью идеологической практики» [38, с. 28-29], которая, по нашему 

мнению, в свою очередь предусматривает и вполне определенный проект будущего. 

Дело в том, что постмодернистская идеологема об отсутствии границ и норм порождает легкую 

«мимимкрию» тех или иных псевдорациональных учений и доктрин, их «перетекание» друг в друга. К 

числу важнейших концептуальных «скреп» общества потребления можно отнести: 1) экономический мо-

нетаризм (исходящий из ложного тезиса о господстве в современной экономической сфере рыночного 

саморегулирования); 2) правый либертаризм в теории права (утверждающий, что абсолютно формаль-

ное толкование свободы, равенства и справедливости является абстракцией реальных порядков, будто бы 

существовавших в истории, и определяющий социальные обязательства государства как «деспотизм»); 3) 

гендерологию (игнорирование психофизиологических различий полов, преимущественное использование 

аномальных фактов в ущерб типичному, утверждения про «шовинизм» языка); 4) анархо-капитализм 

(при отмене «паразитического института» государства охрана порядка будет осуществляться частными 

организациями, заинтересованными в эффективности своей работы, а люди будут свободно распоряжать-

ся своим телом, квалификацией); 5) транс- и постгуманизм (навязывание утраты человеком своей ви-

довой и духовной самоидентификации, называя это реализацией свободы выбора, хотя технология 

трансформации человечества исключает право личности на свободу, ибо требует способствовать техно-

прогрессу во что бы то ни стало); 6) либеральная биоэтика (пропаганда «рациональности», «правомер-

ности», «неизбежности» уничтожения эмбрионов, эвтаназии, смены пола, клонирования, суррогатного 

материнства, хирургической трансплантации без согласия донора); 7) радикальный квир-феминизм 

(агрессивное попрание прав большинства под знаменем борьбы за равноправие, называя это «позитивной 

дискриминацией»). 

Важнейшей линией идеологии многообразной потребительской трансформации выступает техно-

генный тренд, в том числе сегодняшний культ «цифровизации». Уместно привести мнение В.А. Лектор-

ского о том, что рациональность в «технократическом» представлении может быть охарактеризована как 

деятельность в рамках принятой системы когнитивных и ценностных предпосылок. Эта деятельность ре-

гулируется определенными нормами и правилами, которые не пересматриваются. Понятая так рацио-

нальность при ее использовании может дать определенный эффект, но он будет ограниченным, а в более 

широкой перспективе – разрушительным [24, с. 227].  В свою очередь, А.Д. Чернявский отмечает, что 

«реальный человек не может вести себя в жизни, подчиняясь условиям жесткой экономической рацио-

нальности, представляющими по сути, его характеристику как индивида, вся страсть и умение которого 

подчинены улучшению материального благополучия, или попросту наживе» [39]. Отсюда – вывод (кото-

рый, очевидно, давно сделан субъектами глобального управления): человека во что бы то ни стало нужно 

сделать не (транс, пост...) человеком. Правота данного тезиса подкрепляется констатацией рядом авторов, 

в частности И.Ю. Сундиевым, нарастания эффекта техногенного аутизма, под которым принято пони-

мать постоянную подключенность человека к «цифровой платформе» через гаджеты, смещающая его 

восприятие: вместо самостоятельной оценки значимых социальных событий он занят поиском ее интер-

претации. Рано или поздно такая практика приводит к зацикливанию внимания интернет-пользователя на 

так называемых зоопопуляционных потребностях (гендерное поведение, общение и статусные роли) [29]. 

Значительный манипулятивный потенциал техногенного тренда заключается как в самих техноло-

гиях, так и в оперировании их тематикой в качестве идеологем. В рамках первого аспекта можно с уве-

ренностью констатировать, что техногенный тренд в его нынешнем виде стимулирует начавшийся про-

цесс трансформации человека в управляемое и всецело контролируемое технологическое существо. В 

рамках второго аспекта корректно вести речь о том, что восторженное безмыслие по поводу т.н. NBICS-

конвергенции, криптовалют и т. п. дает возможность: 1) отвлечь внимание человечества от глобальных 

проблем и противоречий, «забыть» о растущем технико-экономическом разрыве, экономической, поли-

тической и культурной экспансии супер-развитых стран, их эксплуатации природных и человеческих ре-

сурсов Земли; 2) окончательно вытеснить из системы фундаментальных ценностей национально-

культурную идентификацию, патриотизм, заботу о другом, метафизический поиск смысла жизни.  
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Таким образом, потребительская постидеология представляет собой один из основных видов псев-

дорациональности как достаточно многообразной и разветвленной теоретико-управленческуой методо-

логической системы генерации и поддержки псевдо(гипер)реальности, опирающейся на принципы и при-

емы софистики, полного отказа от объективности рассмотрения, инкорпорирования в общественное со-

знание неомифов, псевдологичности, антиномичности постулатов, навязывания ложных дилемм, 

произвольного искажения понятий (смысловой эквилибристики), приоритета языковой «формы» над 

описываемым содержанием с целью фальсификации последнего. Неотъемлемым компонентом «ядра» 

псевдорациональности выступает моральный релятивизм, обусловленный эгоистичностью узкорассудоч-

ности и приоритетом манипулятивной функции. Недиалектическая противоречивость псевдорациональ-

ности делает ее предельно схожей с феноменом искаженной логики шизофрении. 

Возникновение псевдорациональности в Новейшее время – в целом плод деформации важнейших 

видов знания эпохи модерна, ставший следствием не столько объективных процессов их интеграции друг 

с другом и трансдисциплинарности познания и даже не пресловутых экспансии компьютерной зависимо-

сти и виртуализации обыденного бытия, сколько искусственного синтеза отдельных черт различных ви-

дов вненаучной рациональности. При этом подвижность и размытость границ между отдельными видами 

псевдорациональности превышает таковые у их рациональных аналогов, а главным связующим звеном 

выступает именно консьюмеристская, расчеловечивающая и, в сущности, антидемократическая пости-

деология, конструирующая образ ложной реальности, фрагментарно мифологически (вне упорядоченных 

пространственно-временных представлений) включающего в себя черты реальности подлинной, предо-

ставляющая субъектам идеологического процесса неограниченные возможности для манипуляции. 
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БУДУЩЕЕ КАК РЕСУРС НАСТОЯЩЕГО 

П.А. Нуттунен, 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВО СПБГАУ 

 

Наша эпоха просто удивительна! Ее главная особенность в том, что каждая личность проживает яв-

ления таких масштабов, которые ранее были привилегией разве что правителей и дипломатов. Красота 

момента теперь в том, что все происходящее в мире требует от каждого полноценного члена общества 

внутреннего самоопределения и позиционирования. Наше внутреннее пространство становится либо по-

следним рубежом, либо ситом, процеживающим глобальные импульсы.  

О единстве нашего мира и взаимосвязанности всех явлений давно говорилось во всех религиях и 

философских системах. Теперь для тех, кто еще недопонял, наиболее доходчиво это разъяснено на 

уровне одноклеточного организма. Пример пандемии показал, что от действий каждого без исключения 

человека зависит, пойдет ли вирус дальше или остановится. Гениально сказано: «Человек, который счи-

тает, что не может изменить мир, просто никогда не ел плохо пропеченную летучую мышь». И оказыва-

ется, что так во всех экосистемах с любой ёмкостью взаимосвязей. В современном обществе все более 

отчетливо проявляется борьба макропроектов1, эффективность которых определяется преимущественно 

массовостью и вовлеченностью населения различных стран. Несмотря на популярную сегодня игру за 

сверхприбыли, главной точкой приложения таких проектов был и остается Человек, его безграничная 

природа бытия и многомерный потенциал. Даже в таких проектах как кибернизация, биохакинг или био-

терроризм главным остается доступ во внутреннее пространство человека. С позиции управляющих си-

стем человек представляется одновременно источником жизненной энергии и производственного потен-

циала, познающим и познавательным ресурсом, актором творчества и пространством для творения. Осо-

бым свойством человеческой природы является расширение масштабов преобразующей деятельности, 

вплоть до осознанного преобразования самих закономерностей своего существования.  

В случае неусвоенных уроков история имеет свойство повторяться. Однако человек, осознавший 

себя как ее творец, в состоянии разрывать цикличность тупиковых исторических явлений, зачастую за 

счет невообразимых духовных прорывов, творческих решений и волевых усилий. Внутреннее простран-

ство человека содержит безграничный ресурс отображения фрагментов действительности. И это позволя-

ет творческой личности избрать тот контекст происходящего, на который хватает его волевых усилий. 

Инвесторы, занятые архитектурой будущего, прекрасно осознают, какой актив является самым оку-

паемым и, в то же время, самым дорогим. Борьба за будущее — это битва не за недра или контроль про-

странства, это битва за Человека-Творца-Профессионала. Возможность создавать условия для аккумули-

рования талантов, совместного творчества и коллективной генерации идей определяет положение страны 

и ее производственный потенциал. Часто покупка выигрышной технологии предполагает перекупку ее 

создателя, обладающего исходными ключами ко всему многомерному контексту своего творения. В 

условиях ускоряющегося обновления технологий (Hi-tech, био-, нано- и когнитивной науки) каждая 

страна неизбежно пересматривает состояние своего человеческого капитала и возможности сложившихся 

производственных отношений. Само по себе воспроизводство человеческого капитала потребовало ши-

рокого применения когнитивных технологий, которые включают в экономический оборот сознание 

(внимание) человека как фактор производства и одновременно продукт культуры.  

Борьба за внимание общественности становится все более изощренной и креативной. В данном 

процессе творчество, новаторство, искусство, спорт и потребительство превратились в основной инстру-

мент массового обольщения, позволяющего определять характер участия населения в интеграционных 

процессах. Не так давно все население Планеты всерьез было озабочено угрозой ядерной войны между 

                                                 
1 Макропроект – проект (ограниченная во времени совокупность преобразующих действий), масштаб которого 

превосходит формации любого государства, этноса и отдельного континентального союза. 
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США и СССР. Но после развала СССР, «глобальная безопасность перестала занимать главное место в 

умах избирателей, и в центре внимания оказались более приземленные соображения: занятость, образо-

вание, здравоохранение и питание, инфраструктура и технологии, стабильность валюты и безопасность 

окружающей среды»1. В результате каждая страна столкнулась на данный момент не только с вызовами 

глобального давления сверхдержав, но вызовом экзистенциального голода2. 

В процессе стимулирования массового потребления и создания изобилия товаров создается иллю-

зия творения личностью своей жизни и свободы выстраивания коммуникаций с окружением. Тем самым 

в обществе блокируется способность личности являть свой мир через творчество. Однако за повышен-

ным материальным потреблением скрывается неумелое удовлетворение духовных потребностей в обще-

нии, любви, заботе. Это потребность в сближении дистанции с людьми, удовлетворение которой через 

товары и символы потребления только отдаляет людей. Люди стремятся приобрести «протезы» комму-

никации, задающие желаемый статус сообщений в общественных отношениях. Тем не менее, современ-

ные требования к устойчивости управления в глобальном масштабе все чаще начинают превышать воз-

можности технологий, стимулирующих массовое потребление. Последствия глобальных трендов в ре-

зультате нарастающей гонки технологий начинают опережать их осмысление. Глобальные игроки 

существенно озабочены повышением качества и расширением возможностей управляющих технологий. 

Происходит появление новых специфических интегрирующих механизмов по мере усложнения институ-

циональной среды. Мировая гонка перестроений и реформ продолжает нарастать. Готовность государств 

к этим вызовам проявляется по-разному. Одни интегрируются в цифровизацию, другие – в торгово-

экономические союзы и транспортно-логистические узлы. Некоторые наращивают военный потенциал, 

реформируют образование и науку. Управление изменениями и контроль над ними в масштабе стран и 

их союзов становится обязательным условием полноценного функционирования общества. А участникам 

политических и внешнеэкономических отношений требуется все более комплексно анализировать опыт 

участия в макропроектах и определять допустимую степень вовлеченности и влияния своих стран на эти 

проекты.  До недавнего момента положение стран в борьбе макропроектов было обусловлено возможно-

стями экономической модели, преобладающей на их территории. Однако позже такой подход стал скорее 

адаптивным, чем упреждающим, и загонял страну в позицию догоняющего игрока, чем опережающего.  

Глобальная интеграция ранее строилась преимущественно через экономический сектор, которому 

удавалось во многом сглаживать политические разногласия и противоречия, возникавшие в межкультур-

ных отношениях. Теперь сама экономика стала в большей степени реагировать на неэкономические фак-

торы принуждения, в основном технологические, политические, демографические, этические (ценности, 

нравственность и пр.) и теперь уже здоровьесберегающие и биотехнологические. Перед реформатами 

возник абсолютно новый вопрос: какой должна быть экономика в условиях принудительной медицины? 

Оказалось, что через глобальный биологический карантин возможно без единого выстрела перестраивать 

производительные силы. Вообще сам вопрос об управлении здоровьем становится предельно значимым в 

контроле над личностью. И не столько в аспекте победы над болезнями, сколько в аспекте контроля са-

мочувствия людей и установления их бытового распорядка. Нам представляется, что макропроекты, ко-

торые призваны решать какие-либо базовые мировые противоречия, будут в ближайшей перспективе ис-

пользовать именно институт медицины и здоровьесбережения. Занятно и то, что даже при смене полити-

ческих режимов, гонения на врачей, как слоя интеллигенции, практически не происходит. 

Осмысление новой экономической реальности потребовало целостного охвата всей многомерности 

экономических отношений и всестороннего учета интерпретаций экономических фактов. От современ-

ных экономических реформ ожидают преодоления линейности и дискретности развития отраслей эконо-

мики без потери многоукладности как важнейшего фактора устойчивости и адаптивности экономики. 

Активно исследуются перспективы неэкономических способов ведения хозяйственной деятельности.  

В данный момент контроль и управление интеграционными процессами обеспечивается преимуще-

ственно сферой высоких цифровых информационно-коммуникационных технологий. Ближайшее буду-

щее за технологиями здоровьесбережения, (экологией, медициной, биотехнологиями и генетикой) где 

появится еще одна социально-управленческая задача определения экономических характеристик экоси-

                                                 
1 Голдин Й. Эпоха открытий: Возможности и угрозы Ренессанса / Йен Голдин, Крис Кутарна [пер. с анг. В. Степановой]. – 

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с. ; ил. С.35 
2 Под экзистенциальным голодом понимается потеря обществом трансцендентной "рамки", редукция социально значимого 

потребления к материальному потреблению. Экзистенциальный голод проявляется в страхе смерти, страхе изменений (инно-
вационном сопротивлении), ощущении бессмысленности существования, синдроме хронической усталости. Общества, утра-
тившие экзистенцию, тяготеют к точной регламентации всех сторон жизни и деятельности (ритуальности), формализации об-
щения, смещению баланса деятельностей в сторону контроля и эстетизации, навязчивому продуцированию всевозможных мер 
по обеспечению безопасности, повышенному вниманию к проблеме продления жизни вплоть до физического бессмертия. Для 
таких обществ характерен кризис первичных форм социальной организованности - семьи и рода. 
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стем. Но так ли продвигает все это Человечество к раскрытию своей сущности или только продлевает от-

влекающий маневр в общечеловеческой «коробке с игрушками»?  

 

 
Рисунок 1 – Базовые механизмы мировой интеграции 

 

Исследователи заявляют, что умные технологии и изобилие информации постепенно отбирают у 

значительного слоя общества его навыки: память, ориентацию на местности, выбор, понимание текстов, 

коммуницирование с людьми. На обеспечение всего этого уже есть соответствующее приложение к де-

вайсу. Не говоря уж о том, что преждевременное пристрастие детей к девайсам, выключает их из физио-

логического познания реального мира, который гораздо богаче и компоненты которого гораздо сложнее 

любых виртуальных объектов. Уровень стрессоустойчивости в современном обществе тоже отнюдь не 

возрастает. Уже можно однозначно утверждать, что кибернизация расширяет возможности в контроле 

над общественными отношениями лишь для отдельных групп общества. Тем временем, отвлекая внима-

ние человека на бесчисленные проявления внешнего мира, расширяется доступ к его внутреннему про-

странству. И эта дистанция продолжает сокращаться.  

Можно усматривать в этом и положительные стороны: обеспечивается прозрачность общественных 

сфер деятельности, совершенствуется антикоррупционный контроль, расширяются масштабы сотрудни-

чества хозяйствующих субъектов, появляются новые источники возникновения дохода. Конечно все эти 

условия помогают разглядеть перспективу и осваивать ее. Но даже за внешне перспективными нововве-

дениями обществе предстоит разгадывать реальный замысел архитекторов информационной эры и раз-

бираться с их последствиями. Для таких разгадок важно иметь ясное представление о том, что такое раз-

витие. Без преувеличения, одной из центральных проблем любого поколения является понимание чело-

веческого прогресса: в чем состоит прогресс?; в каких направлениях мы должны продвигаться?; какие 

сферы должны подвергаться усложнению?; в чем критерии процветания общества? Для этой разгадки 

нам предложен большой перечень параметров: обеспеченность духовными и материальными благами; 

уровень энергоэффективности; индекс инновационности; индекс счастья; индекс знаний; качество жизни 

и ее продолжительность и т.п. Сложность решения этого вопроса лежит в примирении двух принципи-

альных подходов к определению прогресса. Первый связывают с материально-технологическим развити-

ем. Второй – с освоением потенциала развития Человека. Первый предполагает совершенствование ме-

тодов управления. Второй – обеспечение бескризисного перехода общественных систем в режим само-

управления. В крайних формах ни один из этих путей не дает нам универсального ориентира. 

Совершенствуя методы управления, мы рискуем прийти к угнетению одних классов другими. Стремясь к 

самоуправлению, можно скатиться в беспорядок, развивающийся «по закону джунглей». 

 
Рисунок 2 - Пути прогресса 
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В своей жизни мы часто сталкиваемся с проявлениями дуальности категорий (борьбой двух проти-

воположностей). Разрешение непримиримых противоречий лежит зачастую в поиске баланса и гармони-

зации категорий, которые мы не можем игнорировать в своей деятельности. Между тем нахождение это-

го баланса выводит на более ёмкое понимание и измерение, в котором стирается противоречие наблюда-

емых разногласий. С позиции философского реализма, одно без другого не бывает: добра без зла, 

частного без целого, утверждения без отрицания, пряника без кнута.  

Иными словами, противоречивость категорий мироздания только в сознании наблюдателя, а точнее, 

в ограниченном наборе средств и инструментов описания. Несовершенство и неуниверсальность инстру-

ментов исследований толкает нас иногда на невероятные гипотезы и отчаянные эксперименты.  

Одна из таких гипотез сформулирована в отношении прогресса в рамках данной статьи. Сформули-

руем ее следующим образом: Прогресс состоит в отношении к следующему поколению и способности 

служения ему.  

 

 
Рисунок 3 – Базовый критерий прогресса 

 

Человеческий прогресс предполагает освоение грядущим поколением всех достижений культурного 

развития и преумножение новых достижений, позволяющих повышать осознанность своего проживания. 

Такой эволюционный подход, безусловно, требует обеспечения наиболее качественной коммуникацион-

ной связи между поколениями и совершенствования инструментов передачи знаний и опыта. Но самое 

главное, что забота о следующем поколении требует глубочайшей работы над собой и самопознания че-

рез служение Вечности и целостности природы Человека. Это означает, что любой вид деятельности 

должен сопровождаться педагогической компонентой. Быть учителем должен и бизнесмен, и юрист, и 

правитель, и родитель и т.д. Если раньше в системе образования стремились дать знания на всю жизнь, то 

сейчас мы на пути образования через всю жизнь. Вся человеческая деятельность должна стать единой си-

стемой образования и быть заточена на «сеяние зёрен» челоВечности. Когда нам будет видно какие сле-

ды следующему поколению мы оставляем в любом своем поступке или бездействии, то безусловно 

начнем совершенствоваться в каждом действии. Повышение осознанности проживания приходящих по-

колений заключается, прежде всего, в расширении горизонтов виденья. 

Любая система создается как результат гармонии между частным и целым. Потому весь вопрос 

устойчивости и расширения масштабов системы состоит в том, готовы ли мы принимать системообразу-

ющие сигналы из прошлого, настоящего и будущего (как виденья перспективы). 

С этих позиций, вопрос о необходимости успеть запрыгнуть в какой-либо уходящий поезд переста-

ет быть центральным. Бежать впереди паровоза тоже бессмысленно. Весь результат усилий сводится к 

тому, есть ли у представителей нашего поколения доступ к формированию компетенций следующих по-

колений. Поэтому и выбор выигрышной стратегии глобального превосходства сводится к тому, принад-

лежит ли нам будущее в данный момент через связь с внутренним миром потомков? И на какую работу 

над собой мы готовы в служении следующему поколению ради формулирования будущего? 

Безусловно, будущее управляет сегодняшним днем и проецирует нам свои этические и эстетиче-

ские императивы1. Боязнь перед изменяющимся будущим делает нас циничными и близорукими. Этот 

страх довольно часто подталкивает к решению обретать величие, ограниченное рамками собственной 

жизни. В свою очередь, это порождает в обществе модели хозяйственной деятельности, которые направ-

лены на присвоение результатов вложений раньше всех остальных, что неминуемо порождает и учащает 

кризисы. Для того, чтобы эффективно сужать горизонты виденья, людям стремятся показывать побольше 

кинофильмов с неудавшимся аппокалиптичным будущим. Запрос на антиутопию особенно популярен 

среди архитекторов общества потребления. 

                                                 
1 Переслегин С. Проектирование будущего как ресурс для настоящего. Открытое будущее // Русский журнал. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.russ.ru/pole/Proektirovanie-buduschego-kak-resurs-dlya-nastoyaschego 
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Реальная же связь с широкой общественностью и потомками, которая однозначно раскрывает ду-

ховно-нравственный посыл, осуществляется через Подвиг. Именно подвиг содержит самый емкий со-

держательный сигнал для живущих в настоящем и будущем. Подвиг безапелляционно конкретен и од-

нозначен в нравственной ориентации, временной мерности и масштабах воздействия. Право человека на 

свободное дерзновение в творчестве философ Н. Бердяев1 определял как подвиг, через который возможно 

“оправдание человека”. Именно “действие–поступок–подвиг” в раннем Советском Союзе признавались в 

качестве движущей идейной силы развития общества, которая низвергала прежние исторические посту-

латы и смело строила будущее. В те времена это был подвиг рабочего, который раскрывал связь тысяч и 

миллионов, таких же как он, людей. А полет человека в Космос навсегда связал его со всем Человече-

ством. Трудовой, культурный или военный подвиг – это универсальный способ говорить как живущими, 

так и потомками. И является не столько материальной, сколько духовной формой творения. А это глав-

ный признак человека, проживающего свою субъектность в вечности. 

Другой вопрос, какие идеи параллельно вызревали в революционном пути к новому устройству, со-

циализму. Безусловно, для одних подвиг – это героизм, для других – вредительство. Герои-реформаторы 

всегда отстаивали свои идеи, придумывали новое, показывали людям обратную сторону медали, разру-

шали устоявшийся порядок. И всегда будут оставаться следы недовольства людей, имеющих абсолютное 

право на негативную трактовку. К тому же, ранее признаваемый подвиг, постепенно может восприни-

маться посредственным обыденным поступком. Отметим лишь, что в условиях шоковой терапии и по-

вышенных внешних нагрузок на пьедестал встают творцы-завоеватели.  

Целью данной статьи не ставилось разбирать насколько оправданным был революционный путь к 

новому устройству в начале XX века. И могли ли быть разрешены противоречия страны после Первой 

мировой войны без радикальных мер. Главное, что нам удалось обозначить, подняв эти вопросы, что до-

ступ к ресурсу будущего лежит через служение следующим поколениям в целостности.  

Промежуточный вывод, который следует сделать, состоит в том, что высшая форма власти — это 

служение Человечеству, обращенное в познание себя как творца и в расширение масштабов творения, 

как пространственных, так и временных. В целом проектирование Будущего представляет собой эффек-

тивную форму деятельности, направленную на разрешение одного или нескольких базовых мировых 

противоречий2. Данное суждение совсем не указывает на то, что идея развития человеческой жизни со-

стоит в обеспечении наиболее комфортного пребывания последующих воплощений. Способность решать 

сверхзадачи, противостоять кризисным и стихийным бедствиям навсегда останется актуальной. Все сти-

хийные явления будут появляться как непременное напоминание Человечеству о своем назначении. Вся 

альтернатива свободного выбора состоит лишь в том, на что нас будет толкать такая борьба за существо-

вание: разруху или взаимовыручку? В целом прогресс, несомненно, идет! Проявляется он как минимум в 

подготовке к будущему. Непрерывные и нарастающие изменения в рамках общественных систем стано-

вятся все более запрограммированными, а не стихийными. Только у одних стран это происходит как 

упреждающее программирование будущего, у других – как вынужденная адаптация.  

Общее позиционирование страны в отношении процессов интеграции во многом предопределяется 

намеченным типом реформирования (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 – Типы реформирования 

 

Путь адаптации и однообразия вызван стремлением культурных пространств к изолированию и 

обособленности. В свою очередь, стимулирование разнообразия способствует появлению наиболее жиз-

неспособных форм организаций, которые смогут наиболее полно аккумулировать и совершенствовать 

средства управления общественными системами: хронологические, идеологические, экономические, во-

                                                 
1 Николай Бердяев. Смысл творчества. (опыт оправдания человека). М.: Изд-во Г.А.Лемана и С.И.Сахарова, 

1916. 
2 Переслегин С. Проектирование будущего как ресурс для настоящего. Открытое будущее // Русский журнал. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.russ.ru/pole/Proektirovanie-buduschego-kak-resurs-dlya-nastoyaschego 
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енные, здоровьесберегающие и прочие, представленные в любой культуре. Так мы становимся все более 

активными участниками борьбы смыслов, идей, исторических взглядов и пр.  

Таким образом, проблема выбора одного из этих путей «отражает противостояние между силой 

власти, диктующей истину, и силой наблюдения, выявляющего альтернативы»1. Современное общество 

все чаще проживает своего рода «моменты истины», которые будут предопределять эффективность мак-

ропроектов будущего. Причем масштабы охвата таких макропроектов уже определяются не столько от-

ношениями стран друг с другом, сколько притягательностью инструментов обустройства пространства 

для жизни и самореализации каждой личности. И все большее количество людей включается в наблюде-

ние за масштабной игрой творцов. Однако подавляющему большинству остается лишь надеяться на по-

рядочность их замыслов. 
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бакалавр, 1 курс. 

 

 В современном мире главенствующую роль занимает идеология либерализма, а точнее её 

историческая трансформация – неолиберализм. В странах, придерживающихся этой идеи, мы наблюдаем 

череду социальных потрясений. Это выражается в массовых погромах, бунтах и акциях протестов в таких 

странах как: США, Франция, Великобритания и т.д. 

Неолиберали́зм (англ. neoliberalism) — разновидность классического либерализма, направление 

политической и экономической философии, возникшее в 1930-е годы и сформировавшееся как идеология 

в 1980-е — 1990-е годы. Сам термин, впервые был использован в 1938 году на парижском Коллоквиуме 

Уолтера Липпмана; его авторами считаются французский экономист Бернар Лавернь и его немецкий 

коллега Александер Рюстов. Широкое хождение термин получил в связи со свободнорыночной 

политикой экономического либерализма и монетаризма согласно идеям Милтона Фридмана и Фридриха 

Хайека. 

В основе либерализма стоит индивидуализм и рыночная интерпретация всех типов общественных 

связей: каждый человек рассматривается как свободный предприниматель, организующий собственную 

жизнь как предприятие, а каждое социальное взаимодействие — как контракт (акт купли-продажи). Все 

формы отношений, в том числе взаимоотношения работников одной компании или членов семьи, 

рассматриваются как виды суб-рыночной конкуренции. [4] Отношения между людьми из духовных 

превращаются в сделки разного типа. Главенство приобретают материальные ценности. Всё это ярко 

проявляется в так называемом обществе потребления.  

Общество потребления — понятие, обозначающее совокупность общественных отношений, 

организованных на основе принципа индивидуального потребления. Оно характеризуется массовым 

потреблением материальных благ и формированием соответствующей системы ценностей и установок. 

Общество потребления – логичный результат развития капиталистической системы, 

сопровождающийся бурным экономическим и техническим развитием, но при этом с закономерно 

возникающими кризисами и войнами для управляемого снижения напряжённостей. [1] 

При замещении духовных ценностей материалистическими, в обществе пропадает тяга к знаниям, они 

становятся обязательствами и принуждением. Как следствие народ становится неграмотным, 

предсказуемым и легко манипулируемым [2] Такой тип общества атомизирован, то есть разобщён. В 

таком социуме людям сложно налаживать социальное взаимодействие, развиваться.  

                                                 
1 Голдин Й. Эпоха открытий: Возможности и угрозы Ренессанса / Йен Голдин, Крис Кутарна [пер. с анг. В. 

Степановой]. – М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017. – 384с.; ил. 
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Наш современный мыслитель, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 

философии Российской академии наук А. Л. Никифоров чётко определил основные мировоззренческие 

принципы неолиберализма: «общество для вас (неолибералов) – лишь механическая совокупность 

индивидов, которых связывают лишь отношения обмена; вы объявляете священной частную 

собственность и признаете институт наследования; вы отвергаете вмешательство государства в рыночные 

отношения, отвергаете религиозные и традиционные нравственные ценности как ограничивающие 

свободу индивида; вы лишаете индивида культуры и превращаете его в двуногое беспёрое существо»[4] 

Изучая данный вопрос, я столкнулась с противоречиями. По оглашению неолиберализм выступает за 

равенство, свободную конкуренцию, заявляя, что каждый может всего добиться. Но при этом мы можем 

наблюдать как богатые богатеют, а бедные беднеют. Хорошее образование и медицина переходят к 

коммерческим лицам, становятся дороже, соответственно меньшее количество людей получает к ним 

доступ. Социальные лифты, предполагающие рост и развитие человека, перестают работать, так как 

прежние методы продвижения не котируются, а новые не являются достоянием общественности. Акцент 

смещается с благополучия человека на получение наживы. 

В современном мире с помощью контента, распространяемого в СМИ и социальных сетях, идёт 

подмена понятия свободы на вседозволенность. Свобода подразумевает ответственность, которая 

возлагается на предоставляемый выбор. Вседозволенность же замыкает всё на индивидууме, его 

желаниях и страстях. Таким образом, путём рассуждений мы пришли к выводу, что идеология 

неолиберализма способствует образованию и процветанию общества потребления, в котором 

увеличивается уровень невежества. Следовательно, таким обществом проще манипулировать, используя 

человека в качестве ресурса. Если в неолиберализме человек рассматривается как ресурс, значит эта 

идеология рабовладельческая по своей сути. 

Я считаю, людям следует пересмотреть систему ценностей, сформулировать новую идеологию, а затем 

положить конец рабству, что означает, отказ от неолиберализма. 

 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%

D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-kritika-i-puti-

preobrazheniya#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0

%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%

D1%86%D0%BA%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82

%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%C2%AB%D0%B7%D0%B

4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%

D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%C2%BB.  

3. http://center-si.com/events/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-kazhdogo/ 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%

D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC 

 

 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – КАК ПОПЫТКА ПРОТИВОСТОЯТЬ ОБЩЕСТСВУ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Т.П. Бабаев, 

Магистр Факультет агротехнологий почвоведения и экологии, 

 

Человечество по своей природе на протяжении всего времени существования стремиться быть лучше, 

обладать большими знаниями, которые позволят наполнить жизнь смыслом, развивать творческое 

начало, познать себя и окружающую среду. Взглянем на современное общество сейчас. Во что оно 

исторически трансформировалось? Какие смыслы определяют его? Что побуждает его к действию? 

Современные реалии таковы, что мы наблюдаем массовое преобладание «общества потребления», 

которое хочет иметь больше материальных ценностей. Человека в этом обществе волнует личное 

благосостояние и социальный статус, всё это следствие проявления системного капитализма. Капитализм 

- это общественный строй, при котором все средства производства являются частной собственностью 

класса капиталистов, эксплуатирующих труд наёмных рабочих для извлечения прибыли. [1] 

Капиталистическое общество сформировало такую среду, в которой человеческий труд 

обесценивается, являясь ресурсом для обогащения капиталистов и преподносимый средствами масс-

медиа, как норма. Мы зачастую сами, не осознавая того, в частности от своей инфантильности и не 

грамотности, работаем в интересах этой системы. Капиталистическая система закладывает определенные 

стандарты, образы в обществе, где человек рассматривается, как объект управления по принципу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-kritika-i-puti-preobrazheniya#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%C2%AB%D0%B7%D0%B4
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-kritika-i-puti-preobrazheniya#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%C2%AB%D0%B7%D0%B4
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvo-potrebleniya-kritika-i-puti-preobrazheniya#:~:text=%D0%92%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%A5%D0%A5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE,%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%C2%AB%D0%B7%D0%B4
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http://center-si.com/events/kultura-kak-biznes-ne-vsem-no-dlya-kazhdogo/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«человек человеку- волк» атомизируя социум по правилу «Разделяй и властвуй» с целью получения 

большей прибыли и сохранения устойчивости своего доминирующего положения. Капитализм, в моём 

понимании, как система является порочной и закономерно приходит к саморазрушению. 

Мы уже не раз убеждались в этом на множестве исторических событий. Для снижения противоречий в 

капиталистической системе, чтобы она не рухнула целиком, устраиваются многочисленные мировые 

кризисы и войны, пережигая в жерновах подобных событий избыточный потенциал. 

Глобальный исторический процесс знает пример противоположный обществу потребления – 

социалистическое общество. В этой системе управления  заложены совершенно другие стандарты. В 

основе общества стоит   человек - личность, как субъект социальных отношений и сознательной 

деятельности. Считается, что в развитом социалистическом обществе вместо частной собственности, 

преобладающей в капитализме, главную роль играет именно общественная собственность, не исключая 

личной собственности. Все средства производства обобществлены. Во главу угла ставится именно 

трудовой коллектив. Главный принцип социалистического общества «Человек человеку –друг, товарищ и 

брат». Рассматривая ситуацию на сегодняшний день, главным проявлением социалистического общества 

позиционируется КНР. То, что произошло с КНР за последние 30 лет, именуют не иначе как "китайским 

чудом". Экономическое и технологическое развитие, которое демонстрирует Китай, может 

свидетельствовать о том, что социалистический строй, может быть антагонистом капиталистической 

системе и в полной мере превзойти её. Но, необходимо учитывать тот фактор, что капиталистическая 

система уже внедрилась в режим КНР, они взаимосвязаны друг с другом.  

Исходя из этого, считать социалистический строй КНР за эталон, к которому нужно стремиться не 

имеет смысла. Для внедрения новых критериев, социальных стандартов в общество для перехода на 

новую систему, необходимо обладать качеством инноватора. Китай на в данный момент этим качеством 

в должном масштабе не обладает, несмотря на то, что он — талантливый заимствователь и имитатор.[2] 

В современных реалиях сложно прогнозировать в какой системе будет дальше развиваться общество.  

Как известно, Сталин когда-то сказал: "Без теории нам смерть, смерть, смерть!". Нужны новые научные 

разработки, описывающие общество, поскольку среда изменилась, знания которыми мы обладаем 

утратили свою актуальность. Необходимо разработать новые научные подходы и решения, где можно 

будет реализовать главную задачу – взрастить осознанное, субъектное общество, которое будет 

достаточно точно понимать, как действительно устроена реальная картина мира. 

Это, безусловно, не достаточное условие движения вперёд, но необходимое.  Перед обществом всегда 

стоит выбор: оставить всё как есть и ждать что произойдёт дальше или начать действовать и постараться 

сделать всё необходимое для того, чтобы изменить ситуацию, создав положительную, бескризисную, 

динамику развития. При этом необходимо чётко осознавать, что цена ожидания и бездействия равна 

миллионам жизней. 
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 «Государство сильно сознательностью масс» 

В. И. Ленин  

 

Раньше основным источником информации считались печатные издания, а сегодня телевидение и 

интернет занимают их место. Коммуникация между людьми все больше осуществляется с помощью 

мессенджеров и социальных сетей, а бумажные письма – удел государственных структур и официальных 

учреждений. Однако, в свете последних событий и в силу необходимости перехода на дистанционную 

работу подавляющего большинства людей интернет стал неотъемлемой частью работы. Нет сомнений в 

том, что подобные массовые процессы технологического перехода отражаются и на культуре общества. 

Интересно, что технологии меняются, а опасности те же: в газетах – желтая пресса и «утки», в 

https://languages.oup.com/%20%20(дата
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телевидении – сомнительные телешоу и новости, а в интернете – масса псевдо-фактов, словом, разного 

рода дезинформация. Кроме того, под влиянием медиа-продуктов, транслируемых через Интернет и ТВ 

изменяется и культура общества. Возникает логичный вопрос: как же с этими явлениями бороться? 

Прежде всего необходимо развивать в себе критическое мышление и общую эрудированность, заполнять 

белые пятна в знаниях об окружающем мире и его истории. Поступающую извне информацию, будь то 

освещенное СМИ событие или просто интересный факт из интернета, нужно тщательно проверять, в 

особенности это касается различных явлений, вызывающих резонанс.  

Именно в отсутствии достоверной информации и понимания причинно-следственных связей кроется 

опасность, так как нет тех основ, с которыми можно было бы сравнить полученные сведения, не 

сформирована соответствующая культура мышления и, следовательно, нет возможности выставлять свои 

критерии оценки достоверности. В таком случае, подсвечивая те или иные факты с выгодной для кого-то 

стороны можно формировать общественное мнение, что позволяет усилить или ослабить какие-либо 

социальные процессы. Это же явление описал Салтыков-Щедрин в сказке «Обманщик-газетчик и 

легковерный читатель». Первой полосе печатных изданий подвластно убедить всех в существовании 

вымышленного, так же, как газетчик в сказке убедил легковерных читателей в том, что все плохо и 

нужно сидеть дома, чтобы не забрали в кутузку или не подхватить дифтерит. Таким образом, СМИ 

подвластно создать некоторые убеждения у людей и сформировать их отношение к событию. Подобное 

управляющее воздействие несут и другие источники, меняется только технологическая платформа.  

Так, через медиа-продукты нам транслируют возможное поведение, устанавливают набор ценностей, а 

с помощью псевдонаучных передач создают впечатление, будто мы и правда что-то узнали, но обычно в 

таких передачах никто не дает ответы на смыслообразующие вопросы, такие как вопрос «Зачем?». Что 

значат все эти бесспорно интересные для обывателя факты и как эти знания могут помочь в будущем? 

Все это информационный шум, призванный, чтобы человек не задумывался над тем, зачем он 

существует, на что он тратит жизнь и прочими философскими вопросами. Ведь если человек вдруг станет 

сознателен настолько, что найдет ответы на подобные смыслообразующие вопросы, то им станет 

сложнее управлять.  Содержание интернет-постов или телепередач закладывает определенные алгоритмы 

поведения, причем форма как бы подстраивается под потребителя контента: если ты любишь спорт, то 

существуют соответствующие каналы ТВ, если ты человек искусства или натуралист, найдутся передачи 

и для тебя. Ярким примером управляющего воздействия на культуру можно считать развлекательные 

шоу и передачи, по типу «Камеди Клаб». То, над чем мы смеемся автоматически воспринимается нашей 

психикой, как не опасное, но на самом деле это не так. Предметом высмеивания часто становятся такие 

негативные социальные явления, как алкоголизм или наркомания, происходит девальвация семейных 

ценностей, искажаются понятия справедливости, чести, совести… Это приводит к стиранию границ 

между важнейшими понятиями: ранее не приемлемое кажется не таким страшным, а истинно-ценное – не 

таким верным и непоколебимым.  

В интернете, в свою очередь, формируется собственное киберпространство, наполняемое как 

позитивным, так и негативным контентом. Он так же влияет на поведение людей, как просмотр 

телепередач или чтение газет, только опасностей в киберпространстве значительно больше. IT – 

технологии шагнули далеко вперед: алгоритмы интернет-сети учатся самостоятельно, множатся так 

называемые «боты», а сведения об индивидуумах хранятся в масштабных дата-центрах. Все это дает 

определенный простор для деятельности и влечет определенные риски, так как степень 

информированности рядового человека об угрозах, исходящих из киберпространства остается на низком 

уровне. Медиа-продукты формируют современную культуру, которая проявляется в фильмах, книгах и 

интернете. От нас зависит, как будут использоваться все эти источники и какие ценности, насколько они 

будут становиться нашим достоянием и какие смыслы будут через них транслироваться. 

Подводя итоги, хочется сказать, что, хотя интернет и телевидение бесспорно влияют на массовую 

культуру, только от нас самих, нашей сознательности и культуры нашего мышления зависит то, будет ли 

это влияние пагубным или благотворным. Необходимо помнить, что некоторое сомнение в 

достоверности преподносимой информации никогда не повредит, ведь оно позволяет отсечь ложное и 

подтвердить истинное. Объективно существует тенденция перехода от материально-технической базы к 

информационно-алгоритмической и тому свидетельствует растущее значение интернета. Сейчас оно так 

велико, что в ближайшем будущем он может стать такой же коммунальной услугой, как газоснабжение 

или водопровод. Другими словами, я хочу сказать, что нельзя прятаться от грядущих изменений условий 

нашей жизни, время идет, все меняется и в изменяющихся условиях необходимо оставаться открытым 

для новых навыков, учиться работать с информацией и развивать культуру мышления для составления 

собственной, соответствующей реальности картины мира, чтобы не поддаваться влиянию навязанных 

массовой культурой алгоритмов, а принимать решения, руководствуясь собственным сознанием. 
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П.А. Мосина, 
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Понятие «общество потребления» является одним из базовых в социальной философии и восходит к 

идее К. Маркса о товарном фетишизме. Английский термин consumer society (потребительское общество) 

означает совокупность общественных отношений, организованных на основе принципа индивидуального 

потребления. Потребительское общество возникло в результате развития капитализма, сопровождаемого 

бурным экономическим развитием и такими социальными изменениями, как рост доходов, изменяющий 

структуру потребления; снижение продолжительности рабочего дня и рост свободного времени; 

размывание классовой структуры; индивидуализация потребления. Немаловажной причиной 

преобразований стал стремительный технологический и промышленный рост — в первую очередь, 

товаров массового потребления, автомобилей, электробытовых приборов, разнообразных услуг, 

индустрии массовой культуры. Колоссальные объемы производства индустрии потребления требовали 

сбыта, для чего была сформирована платежеспособная масса в виде среднего класса, стимулируемая к 

потреблению и поддерживаемая в этой ее устремленности различными финансовыми организациями 

через систему кредитования.  

Таким образом общество потребления характеризуется массовым потреблением материальных благ и 

формированием соответствующей системы ценностей. Материальные ценности присутствуют в каждом 

человеке и корни этих ценностей в его личных потребностях, в тех, которые без денег, вещей и других 

предметов не удовлетворить. Степень значимости материального в жизни каждого сугубо 

индивидуально. Помимо материальных, в обществе потребления так же существуют и духовные 

ценности. Духовные ценности составляют фундамент культуры. Существование культурных ценностей 

характеризирует именно человеческий способ бытия и уровень выделения человека из природы. 

Ценность можно определить, как общественную значимость идей и их обусловленность потребностями и 

интересами человека. Для зрелой личности ценности функционируют как жизненные цели и мотивы ее 

деятельности. Реализуя их, человек делает свой вклад в общечеловеческую культуру.  

И материальные, и духовные ценности – результат человеческой деятельности и они создаются для 

потребления обществом, для улучшения жизни человека. Но на сегодняшний день в обществе 

потребления произошла подмена ценностей, критериев действительно человеческого в человеке, на 

искусственное. Человек в обществе потребления чувствует себя ценным, самодостаточным, достойным 

самоуважения, если обладает материальными активами, а не личными качествами. Материальные 

ценности выдают за цель всей жизни. В своей массе индивид в обществе не обладает ярко выраженным 

индивидуализированным началом и в своих жизненных стратегиях ориентируется не на развитие, а на 

потребление, реализуя через него стремление маркировать свою индивидуальность. Потребление 

постепенно становится потребностью, определяя все стратегии человеческой жизнедеятельности, 

наиболее же значительной ценностью становится само расширенное потребление. Подобная подмена 

ценностей стала возможной благодаря появлению радио, телевидения и, наконец, интернета, которые 

позволили проводить воздействие на население, как в адресном, так и в массовом порядке. 

Но материальное всё равно строится на духовных ценностях как индивида, так и общества в целом. 

Каждому обществу присущ свой набор ценностей и их приоритеты. Нравственные ценности — 

неотъемлемый элемент прогрессивного развития общества и личности, все то, что способствует 

формированию положительных потребностей и интересов субъектов, что полезно и необходимо для 

жизнедеятельности общества. Развитие духовных и нравственных качеств оказывает большое влияние на 

формирование общечеловеческих, демократических, политических, жизненных, культурных ценностей. 

Потребности любого общества ограничены определенными параметрами — и не важно, каково их 

количественное выражение, важно то, что любые потребности имеют пределы. Такими пределами и 

являются духовно-гуманитарные ценности общества. Очевидно, для того чтобы человек в 

индивидуальном порядке реализовал гуманистический идеал, необходима его глубокая, осознанная, 

целенаправленная внутренняя духовная работа. Для того же, чтобы гуманистический идеал был 

реализован в обществе в целом, кроме индивидуальной работы, необходимо продуманное, 

целенаправленное его формирование самим государством — через институты образования, СМИ, 

продукцию массовой культуры. Такой человек не очень «удобен» государству, он критичен, образован, 

социально активен, к тому же он очень плохой потребитель: как правило, богатая духовная жизнь не 

сопрягается с бездумным наслаждением от процесса потребления. Но несмотря на популяризацию 

товарного фетишизма, он корректируется заложенными в него внутренними ценностными установками. 
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Понятие «общество потребления» (consumer society – англ.) связано с социально-экономическим 

и культурным феноменом, окончательно стабилизировавшимся в развитых странах во второй половине 

XX века. Его история связана с формированием буржуазных отношений, появлением класса буржуа, 

проанализированного в трудах классика теоретической социологии Макса Вебера1. В своем 

фундаментальном труде «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер даёт определение «духу 

капитализма». Он, дух капитализма, связан с эпохой Реформации, появлением протестантизма как ветви 

западноевропейского христианства, породившего феномен предпринимательства. Для него – это такое 

понятие, как «исторический индивидуум». «Общество потребления» обозначает совокупность 

общественных отношений, организованных на основе принципа индивидуального потребления. 

Популярность этого понятия связана с социально-философской работой Жана Бодрийяра «Общество 

потребления. Его мифы и структуры», появившейся в 1970 году2. Примечательно, что общество 

потребления рассматривается им прежде всего, как социально-экономическое и психологическое 

явление. Избыток предметов потребления указывает, по его мнению, на «мнимое» изобилие, которое 

Бодрийяр противопоставляет «подлинному» изобилию, существовавшему, по его мнению, при 

собирательном способе хозяйствования. Бодрийяр считает его следствием возведённой в культ 

социальной дифференциации.  

 Общество потребления как социокультурный феномен, или общество массового потребления, 

фактически сформировалось непосредственно после Второй мировой войны. В Европе и Америке 

организовалось массовое производство товаров широкого потребления благодаря кейнсианской политике 

и построению в западных обществах модели социального государства с широким распространением 

потребительской культуры3. Для Кейнса будущее экономики связано с производством, основанном на 

реальном предпринимательстве в таких сферах промышленность, сельское хозяйство и др. Он ввел в 

науку понятия «предельная склонность к потреблению» и «предельная склонность к сбережению», 

которые по самой сути своей субъективны. Более того, он предпринял попытку определить субъективные 

факторы увеличения сбережений. Американский ученый-экономист, советник президента Рузвельта 

накануне Второй мировой войны4, выделил восемь основных стимулов, носящих субъективный характер, 

которые побуждают человека к предпринимательству и сбережениям:  

• необходимость иметь резерв на случай непредвиденных обстоятельств; 

• обеспечение сбережений в силу необходимости (забота о старости, содержание иждивенцев, 

возможность дать образование детям); 

• обеспечение дохода в форме процента, увеличение потребления в будущем за счет меньшего 

потребления в настоящем; 

• подсознательное желание повышения жизненного уровня в будущем; 

• наслаждение чувством независимости и самостоятельного принятия решений; 

• предприимчивость, возможность осуществлять спекулятивные и коммерческие операции, иметь 

маневренный фонд; 

• стремление оставить наследникам состояние; 

• чувство скупости, стойкое предубеждение против самого акта расходования денег. Говоря о 

последнем, мы можем проследить непосредственную связь с идеями Вебера о предпринимателях-

протестантах, для которых траты на церковь, роскошь и наслаждения считались непроизводительными, а 

                                                 
1 Вебер М. Die protestantische Ethik und der «Geist» des Kapitalismus, 1905; Протестантская этика и дух капита-

лизма /Избранное. - М., 1990. 
2Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / перевод Е. А. Самарской. – М.: Республика, 

2006 (в серии «Мыслители XX века»). 
3 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег /Избранное. – М.: Эксмо, 2008; Его же. Экономиче-

ские возможности наших внуков //Вестник экономики, 2010, № 4. – С. 25 -31. 
4 В кризисное время Кейнс предложил Ф.Д. Рузвельту организовать общественные работы за счет государ-

ственных средств, полученных вследствие национализации частных банков, государственные же затраты на об-

щественные работы привели к «мультипликационному» эффекту занятости. 
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значит – не нужными. Скупость объяснялась Вебером не столько фактором субъективного порядка, 

сколько общественно- религиозного значения. 

Из восьми стимулов предпринимательства Кейнс выделяет четыре главных мотива: 

предприимчивость; стремление к лучшему; стремление к ликвидности, к возрастанию доходов; 

финансовое благоразумие и стремление к респектабельности. Предпринимательство, таким образом из 

элемента психологического как свойства личности становится фактором общественно значимым. 

В ХХ веке массовое производство потребительских товаров – новая социально-экономическая 

реальность. Потребительский товар XIX и начала XX века предполагал создание вещей, рассчитанных 

на длительное использование, нередко с наследованием их последующими поколениями. Вещность 

товара развитого общества потребления лишена такого длительного исторического бытования.  Сама 

концепция вещи изменилась: вещи мы меняем, а не чиним. Особенно значимо это проявилось в XXI 

столетии, когда гаджеты из инструмента информационного превратились в самодостаточные предметы, 

но век их ограничен двумя-тремя годами. В торговой культуре произошли революционные изменения 

вместе с появлением супермаркетов и торговых центров. Идея супермаркета меняет сам подход к товару: 

единицей торговой транзакции не необходимая вам вещь, а шоппинг как акт потребления, не 

предполагающий рациональное насыщение.  Именно с этих позиций критикует общество потребления 

постмодернист Бодрийяр, отмечая, что, по сути, само потребление становится формой жизни, оно 

непрерывно стимулирует рост экономического производства.  

Другая особенность общества потребления, выявленная Бодрийяром -  его символическая сущность. 

Если в сильно поляризованном обществе существует единственный символический вектор 

потребительской ориентации в направлении престижных товаров (модель «престижных товаров», 

которую Торстейн Веблен описал еще в конце XIX века)1, то в современном обществе с мощным 

средним классом символическая составляющая товара усложняется.  Наряду с «престижем» теперь в 

ходу такие понятия как «жизненные стили», «молодость», «образ жизни», бренд и др.  

Предпринимательство как институт – важнейшее свойство рыночной экономики. В чём его суть? Если 

отталкиваться от российских законов, предпринимательство – это деятельность, связанная с реализацией 

товаров и услуг, осуществляемая субъектом рынка на свой страх и риск с целью извлечения прибыли. 

Кроме того, организация самой предпринимательской деятельности строго регламентирована. В первую 

очередь предприниматель – это креативный, высокоразвитый человек, готовый пойти на риск, а также 

обладающий определенным стартовым капиталом для начала своего дела. 

Предпринимательство как вид экономической деятельности отличают следующие черты: 

 легальность; 

 коммерческая деятельность; 

 самостоятельность субъекта; 

 постоянное ведение деятельности; 

 риск. 

Классификацию предпринимательской деятельности можно провести по нескольким признакам, а 

именно: 

1) По субъекту предпринимательства различают: 

 индивидуальных предпринимателей, которые самостоятельно осуществляют управление 

бизнесом; 

 коллективных предпринимателей, к которым можно отнести кооперативы, общества с 

ограниченной ответственностью и открытые акционерные общества, партнерства; 

 государственные предприятия, частично или полностью управляемые по назначению 

свыше, к примеру, некоммерческие организации, производственные объединения, холдинги и др. 

2) По сферам деятельности предпринимательство различают на производственную деятельность и 

деятельность в сфере оказания услуг. Однако зачастую крупные предприятия объединяют оба эти 

направления в своей деятельности. Более того, как показывают современные российские реалии, крупные 

экономические компании не чуждаются и участием в масс-медиа. Манипулирование сознанием людей с 

помощью средств массовой информации – одна из сфер современного предпринимательского 

приложения. 

3) По масштабу деятельности; как правило, по этому критерию предприятия делят в зависимости от 

количества работающих на нем и от оборота средств, которые через него проходят за отдельный период: 

 малое; 

                                                 
1 Ввел в экономическую теорию понятие «демонстративное потребление», получившее название «эффект (па-

радокс) Веблена» (Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984) 
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 среднее; 

 крупное. 

Предпринимательство является одним из важнейших видов деятельности для любого государства. 

Причин основных тут две – это создание новых рабочих мест в негосударственном секторе экономики, и 

пополнение доходных статей государственного бюджета за счет уплаты налогов. Благодаря этому 

государство активно стимулирует предпринимательскую деятельность, в первую очередь через 

выделение из бюджета грантов и субсидий на различные направления деятельности бизнеса. 

С социально-философской точки зрения есть еще ряд нюансов, которые ставят вопрос о соотношении 

и взаимовлиянии, по крайней мере, в таком виде: общество массового потребления как относительно 

новая социокультурная реальность – предпринимательство, которое может существенно расширить круг 

потребления – государство, регулирующее эти взаимоотношения. В потребительскую погоню включено 

все общество. Если в традиционном обществе элитное потребление не особенно выделялось, потому что 

социальное расслоение считалось нормальным, то сегодня в массовом сознании демократически 

потребляющего общества ставка и ориентиры делаются именно на престижные, изысканные 

потребности. Но когда запросы растут непомерно, ресурсов может на всех не хватить. Ограничения же 

сдерживают и технический, и творческий потенциал потребляющих индивидов. Вот оно противоречие, 

которое заставляет политиков делать массу интересных, но антигуманных выводов, вплоть до 

необходимости сократить численность населения (начиная от мальтузианства и далее).  

Технический прогресс даёт возможность освободить человека от тяжелого труда – эта потребность до 

определённого времени рассматривалась только в положительном плане. Но время изменило 

положительный баланс и этой человеческой потребности, так как, во-первых, массовое освобождение от 

возможностей получить трудовую занятость ведёт к потребности предвидеть издержки и регулировать 

этот процесс, а во-вторых, потребительское общество поменяло своё отношение к труду. Если в 

протестантских посылах в раннебуржуазный период труд должен был бы стать первой жизненной 

потребностью, то современное общество развитого капитализма ранжирует потребности несколько по-

другому. И это очень непростое противоречие. Оно требует к себе взвешенного подхода государств, 

существенных изменений государственной политики.  Обсуждение изменений в Конституции РФ как раз 

убедительно показало, насколько люди привыкли быть потребителями и чего они ждут от государства, 

какие требования к нему предъявляют.  

Сегодня глобальность потребительской проблемы усугубилась пандемией. В принципе невидимая 

угроза страшнее войны. Но как можно воевать в таких условиях? И какие отношения между людьми, 

странами, народами должны складываться? Какие потребностные приоритеты, и кто должен 

поддерживать? Много проблем, много вопросов. На наш взгляд, в качестве вывода отметим, что должно 

существенно измениться и отношение к предпринимательству – как общества, так и государства.  
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Л.И. Сугакова 

 

                                                                   По Ладожской «Дороге Жизни»                                                                                                                     

                                                           

                                             Отпущен с фронта лишь всего на сутки- 

                                             Спасти семью от вражеской блокады. 

                                             По льду в провалах, под обстрелом жутким, 

                                             Он вывез с мамой нас из Ленинграда. 

                                             И шла полуторка с открытой дверцей, 

                                             А на подножке был отец со мной. 

                                             У всех здесь было фронтовое сердце 

                                             Они везли нас, как вступали в бой. 

                                                      «Дорога жизни» вывезла всех нас 

                                              В Большую Землю с разными путями, 

                                              Где, подрастая, мы «включили газ», 

                                              Мы делали свою дорогу Сами. 

                                                        Дорога эта вывела меня 

                                               на встречу с другом- братом из блокады, 

                                                       философом, писателем, поэтом 

                                                       создавшим книгу в славу Ленинграда. 

                                                       В канун Победы, в память жизнь отдавших, 

                                              За тех, кто головы свои сложили, 

                                              За всех, страну и город отстоявших, 

                                              Цветы к «Кольцу Прорыва» возложили 
            

 

 

 

                                

 

 

СТИХИ О ПОКОЛЕНИИ 
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СЧАСТЬЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ! ПАМЯТИ МОИХ РОДИТЕНЛЕЙ-ФРОНТОВИКОВ 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА И НИНЫ ИВАНОВНЫ СЕМЕНОВЫХ 

В.Семенов. 

     
Здесь приложены фото моих родителей начала 1940-ых лет: лейтенанта, командира взвода 

связи Евгения Ивановича Семёнова  и  младшего  лейтенанта  медицинской  службы  Нины  Ива-

новны  Семёновой,  поженившихся  в  1940  году.  Мой отец родился в 1915 году,  во  время  Первой  

мировой  войны,  в  которой  участвовал  его  отец  и  мой  дед  Иван  Иванович  Семёнв.  А я родил-

ся   в 1942 году во время Второй мировой войны, в  которой  участвовал  мой  отец  и  мама.  Так свя-

зываются и перекликаются судьбы человеческие. 

 
                                                            1. 

                             МЕДАЛЬ  ОТЦА  «ЗА  ОБОРОНУ  ЛЕНИНГРАДА» 

                        Я  В  ДЕТСТВЕ  ТАК  РАЗГЛЯДЫВАТЬ  ЛЮБИЛ. 

                        НА  НЕЙ   СОЛДАТ,  МАТРОС,  РАБОЧИЙ,  САНИТАРКА 

                        ИДУТ   НА   БОЙ,   КАК  МОЙ   ОТЕЦ  ХОДИЛ. 

  

                        ОН    ВОЕВАЛ    НА    РУБЕЖЕ    БЛОКАДНОМ, 

                        В   СИНЯВИНСКОМ    КОШМАРЕ    ВЫЖИВАЛ, 

                        ФОРСИРОВАЛ  ВУОКСУ  ПОД  ЖЕЛЕЗНЫМ  ГРАДОМ: 

                        ТОВАРИЩ   СЛЕВА,   СПРАВА   --  НАПОВАЛ! 

  

                        ВСЁ   ЭТО   Я   УЗНАЛ   ЗНАЧИТЕЛЬНО   ПОЗДНЕЕ  -- 

                        О   ЧЁМ   НЕ   ЛЮБЯТ   ГОВОРИТЬ   ФРОНТОВИКИ. 

                        ИХ    ДУШИ     ВЫГОРАЛИ,    КАМЕНЕЛИ… 

                        И     ВОЗРОЖДАЛИСЬ    АДУ    ВОПРЕКИ! 

  

                                                              2. 

                                   ЧИТАЮ  ОТЦОВСКИЕ  ВОСПОМИНАНЬЯ: 

                             ВОЙНА  БЕЗ  ПРОКЛЯТИЙ  И  БЕЗ  ПРИКРАС. 

                             СВЯЗИСТ  РАССКАЗАЛ   ТО,  ЧТО  ВИДЕЛ  И  ЗНАЕТ… 

                             И  СЛЁЗЫ  МОИ  ПОДСТУПАЛИ  НЕ  РАЗ. 

                             Я  БЫЛ  ЗАРОЖДЁН  ПЕРЕД  САМОЙ  ВОЙНОЮ, 

                             КАК  ФЕЛЬДШЕРА,  МАМУ  ПРИЗВАЛИ  НА  ФРОНТ, 

                             А  Я  УЖЕ  В  НЕЙ,  ЧТО  СТРАШИТ  ЕЁ  ВДВОЕ, 

                             НО  В  БОЙ,  ВСЁ  РАВНО,  МОЯ  МАМА  ПОЙДЁТ. 

                             ОТЕЦ  МОЙ  СРАЖАЕТСЯ  ПОД  ЛЕНИНГРАДОМ  -- 

                             ЛИШЬ  В  ПИСЬМАХ  ДО  НИХ  ДОЛЕТАЕТ  ЛЮБОВЬ… 

                             В  РАЗЛУКЕ  ПЯТЬ  ЛЕТ…  И  БЕЗМЕРНАЯ  РАДОСТЬ  -- 

                             ВЕРНУЛАСЬ  СЕМЬЯ  В  ЛУЧШИЙ  ИЗ  ГОРОДОВ. 

                             И  БАБУШКА  С  НАМИ:  ВОЙНУ  ВСЮ  МОЛИЛАСЬ 

                              ЗА  НАС  И  ПОБЕДУ   --  И  ВЫЖИЛИ  МЫ. 

                              ТАКАЯ  ДАРОВАНА  БОЖИЯ  МИЛОСТЬ,   -- 

                              ЧТОБ  С  ВЕРОЮ  ВЕРНЫМИ   БЫТЬ   ЛЮДЬМИ!   
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РЫЦАРЬ СВЕТЛОГО ОБРАЗА 

 

В.Л. ОБУХОВ    

 

                                     

                   
 

 

СЛЕВА: А. КУТЬИН В РОЛИ ФИЕСКО В ПЬЕСЕ Ф. ШИЛЛЕРА «ЗАГОВОР ФИЕСКО». ТЕАТР 

БАЛТФЛОТА. 1941 ГОД. 

СПРАВА: АЛЕКСАНДР КУТЬИН В ДОЛЖНОСТИ МИЧМАНА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА. 1941 

ГОД. 
 

 

Мой дядя, родной брат отца, Кутьин Александр Дмитриевич, 1911 года рождения, с 1933 

года состоял ведущим актером в труппе Театра Краснознаменного Балтийского флота. Будучи 

военным артистом, Александр Кутьин в войну выступал в двух ипостасях: днем, как мичман 

Балтийского флота, он с оружием в руках защищал родной город от вражеской блокады, а вече-

ром вдохновлял и радовал зрителей игрой на сцене. Сверх напряжённая работа спровоцировала 

у него туберкулез. Весной 1942 года дядю комиссовали, и он уехал к своей жене и детям, нахо-

дящимся в эвакуации в Башкирии, где продолжал свою артистическую деятельность. Но в один-

надцати письмах военных лет моего дяди нет ни слова о страдании. Они наполнены оптимиз-

мом, заботой об окружающих и огромной уверенностью в нашей победе.  Упреки содержатся 

только в адрес любимой матери за то, что она регулярно посылает своему сыну, борющемуся с 

туберкулезом, деньги и посылки из блокадного Ленинграда.   

Весной 1947 года болезнь оборвала его жизнь. В последний путь его провожали с воински-

ми почестями: под Гимн Советского Союза, исполненного духовым оркестром, и под прощаль-

ный матросский салют. Его сослуживец и друг, известный поэт С. Фогельсон в день прощания с 

Александром Кутьиным пишет на листке из ученической тетради пронзительное стихотворение, 

ему посвященное.  

Вот такими были люди из поколения Победителей, которых мы всегда будем помнить и 

которыми вечно будем гордиться.   
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РАЗГОВОР С ОТЦОМ В ЕГО СТОЛЕТИЕ* 

 

Леонид Захаров 
 

              – Ответь, отец.  

              – Да, слушаю, сынок. 

               – Когда бы жизнь свою ты снова смог 

               Прожить ещё раз, но совсем иначе, 

              Что б изменил ты – век, страну, удачу? 

              – Вам, сыновьям, непросто нас понять, 

              Но я, поверь, не стал бы жизнь менять. 

–            А голод в детстве, две войны, Блокада, 

              Бомбёжки и обстрелы Ленинграда? 

              Погибший на войне твой старший брат… 

              Понятно, павших не вернуть назад. 

              – Да, было всё – лишения и беды, 

              Была война, но ведь была Победа!                        

              Да, я бывал и голоден, и гол, 

              Но в жизни был и «Ленин» – ледокол! 

              И пусть не все исполнились мечты, 

              Была любовь, потом родился ты. 

              Твои успехи, внуки, наконец… 

              – Спасибо, понял я. Ты прав, отец! 

 
 

    
 

 

*Захаров Николай Петрович, родился 22 мая 1916 года в Петрограде, прожил 67 лет, работал 

начальником сектора ЦКБ «Айсберг» в Ленинграде, участвовал в проектировании первого в 

мире атомного ледокола «Ленин».  

Его старший брат Захаров Леонид Петрович, в честь которого меня назвали Леонидом, до 

войны окончил институт, пошёл на войну добровольцем, воевал в составе экипажа одной из 

первых боевых машин реактивной артиллерии «Катюша». В первый год войны батарея «Ка-

тюш» попала в окружение. Чтобы врагу не досталось секретное оружие, израсходовав все па-

троны, экипажи всех машин батареи совершили самоподрыв.  
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                                             РОВЕСНИКУ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ                                                                П. Смирнов 

                      Я помню это смутно,  как сквозь сон, 

                      Во мне сознанье только расцветало, 

                          Но помнить буду это до конца ... 

Нам привезли в детдом послевоенный 

Фильм  “Белый Клык”,  а до начала фильма 

Нам в хронике трофейной показали 

Их торжество в период их побед. 

Увидеть попытайся ... Зал громадный 

Со сценой, над которой нависают 

Фашистские штандарты, блеск моноклей, 

Мундиры черные и в зале, и на сцене, 

И свастика –  проклятый вражий знак - 

Повсюду:  на штандартах, на мундирах 

И словно бы на лицах, как клеймо. 

На сцену,  напряженный, как струна, 

В мундире черном белокурый мальчик, 

Чеканя шаг, выходит. Резким жестом 

В приветствии он вскидывает руку 

И стих читает в жуткой тишине. 

Обрывками я помню: «Вся Европа 

Трепещет перед нами, и везде, 

Где мы проходим, ужас, смерть и пламя!» 

Взревел зал от восторга. И поднявшись, 

Матерые убийцы рукоплещут 

Достойному отродью своему. 

Что ж, гнусная их радость мне понятна: 

Сработало то подлое искусство, 

Которым они мастерски владели, 

Они, компрачикосы* душ. Готов 

Их выкормыш взорвать, сжечь и зарезать, 

И наслаждаться собственным злодейством. 

Еще я в чреве матери дремал 

В тепле блаженном, бил ее под сердце, 

Не зная что творю, и торопился 

На белый свет, а этот гитлереныш 

Уже хотел моим стать господином, 

Убить отца и мать и превратить 

В рабов меня, моих сестру и брата 

(Конечно,  если б только он решил, 

Что мы пригодны быдлом быть покорным). 

Его учили так меня ограбить, 

Что мог я не понять, чего б лишился, 

Поскольку ум и память не обрел 

Еще в ту пору.  

Он намеревался 

Лишить меня славянской звучной речи, 

Былин и песен моего народа, 

И мудрых книг, великих русских книг, 

Воздвигнутых любовью к человеку. 

Он главного хотел меня лишить: 

Оплаченного кровью предков права 

Решать судьбу народа и державы, 

            Что тяжело, как шапка Мономаха, 

Но лишь одно от века отличает 

Рожденного свободным от раба. 

Случись все по его, и мне б не видеть 

Кремлевских башен, невского гранита, 

Пленительной гагаринской улыбки, 

Планете передавшей звездный свет. 
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Не вышло по его ... От лютой доли 

Меня спас русский юноша, что грудью 

Зияющую бездну амбразуры 

Закрыл в бою. И захлебнулся  

Его горячей кровью немец злой, 

Что был судьбой заранее назначен 

Убить меня  до моего рожденья, 

Ударив мать прикладом  

По животу.   

Я верю, не забудет 

Моя страна о воине-герое, 

Пока на небе солнце не погаснет. 

Другой герой, что тоже спас меня, 

Не сохранился в памяти народной ... 

Боец, пропавший без вести, собою 

Взорвал гремящий танк, что надвигался 

Снести избу отца и раздавить 

Меня, младенца, в детской колыбели 

Железом гусениц.  

 И много больше, 

Пожертвовав, чем жизнь, меня спасла 

Солдатка юная в блокадном Ленинграде, 

Которая, оставив дома сына, 

Сработала из сил своих последних 

Пуль горстку малую, но был убит  

Одной из пуль  

Немецкий прихвостень,  

Эсосовец -прибалт,  

Что непременно б сжег меня живьем 

Со всей деревней в нашей сельской школе 

(В деревне рядом, знаю я, так было. 

Горелым мясом пахло до дождей)**. 

А девочка-вдова упала у станка, 

И, не дождавшись мамы, умер мальчик, 

Чья жизнь пошла в уплату за мою. 

 

Меня, тебя, всех нас спасла тогда 

Та ярость благородная народа, 

Которая, вскипая, как волна,  

Смела с земли моей Отчизны милой 

Смертельно ненавистного врага. 

 

О, славный день Победы! Он – прекрасен! 

Но только с каждым годом тяжелее 

Ответственность пред теми,  кто, сражаясь, 

Погиб за то, чтоб мы с тобой взросли 

России вольной гордыми сынами, 

Ложится мне на сердце ...  

А тебе? 

                                                         Апрель 1983, март 2010. 

 

 

 

 

*Компрачикосы – слово из романа В.Гюго «Человек, который смеется»  – торговцы детьми, которых они часто 

уродовали перед продажей. Главный персонаж романа, Гуинплен, был изуродован компрачикосами.  

** Деревня Ксты, ныне Осташковский район, Тверской области.     
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                                                                                                                              В.Н. Номоконов 

 
     О жизни в блокадном Ленинграде 

      «Ты хочешь знать, что делал я 
       На воле? Жил…»       

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» 

Ты хочешь знать, что делал я 
В Блокаде? Жил! – и жизнь моя 
Без тех великих, страшных дней,  
Без испытаний и страстей 
Была намного бы бедней. 

Она закалку мне дала – 
И я с тех пор свои дела 
С большим упорством выполнял,  
Охотно людям помогал 
 И твердость духа проявлял. 

Когда же трудности встречал – 
Терпеньем стойким отвечал.   
Я помощь свыше призывал  
Работал, песни напевал 
И никогда не унывал. 

 

Воспоминание о Блокаде                                 

Первое воспоминанье – 
Мирная жизнь до войны: 
Жаркое лето, с мамой гулянье, 
Сладкие детские сны… 
Вскоре настала Блокада: 
Голод, и холод, и мрак, 
Авиабомбы, артканонада, 
Ярость фашистских атак… 
Жили мы в полуподвале 
Замка, где царь был убит. 
Тяжко страдали, но твёрдо знали:  
Наша страна победит! 

Страшно сказать, чем питались 
Люди в те зимние дни,  
Но не сдавались, сопротивлялись – 
Духом держались они.  
Сколько враги ни старались,                            
Город сломить не смогли. 
Сквозь окруженье наши прорвались –                            
Праздник большой принесли.                                   
Так вот она начиналась –   
Замысловатая жизнь…                                                  
Что-то забылось, что-то осталось –        
Вот «за него и держись».  

 

Во время войны в Михайловском замке Павла I размещался госпиталь, начальником которого 
был мой отец – Н. Номоконов. На крыше этого здания был нарисован красный крест, который 
по международным правилам должен был оберегать это здание от бомбовых ударов. Но вскоре, 
после попадания бомбы на этот замок, пришлось отправить рабочих на крышу закрашивать этот 
крест, поскольку выяснилось, что именно на такие здания немцы в первую очередь и сбрасывали 
бомбы. Видно, в этом суть фашизма – бить по самым незащищенным: школам, больницам.  
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Много у деревьев хороших друзей 

                        
                         

                           Гилей Дмитриевич Давыденков, ветеран ВОВ (1928-2019) 

                      День Победы, сорок пятый год. 

                      Шел мне тогда семнадцатый год. 

                      Я был ранен при штурме Берлина 

                      И контужен был тоже тогда. 

                      В двух госпиталях и санбате  

                     Полгода лечили меня. 

                     Я инвалидом себя не считаю, 

                     Хотя бумажка такая дана. 

                    Я всю жизнь деревья сажаю, 

                     Вот деревья и лечат меня. 

                    По утрам вставать надо рано,                                

                    Пока в поле роса. 

                    Лекарство лучшее в мире я знаю – 

                    Это лопата, топор и коса. 

                    До уморы косой помахаю, 

                    Отдохнуть сяду под дуб. 

                    Всю усталость деревья снимают 

                    И новую силу дают. 

                    Ну а сами деревья 

                    Зарядку от солнца берут. 

                    Деревья нас лечат и греют 

                    И тень создают,  

                    И людям, и зверям, и птицам 

                   Огромную пользу дают. 

                   Жизнь на свете не зря я прожил, 

                   Многим деревьям я души вложил,  

                   Тысячу кедров я посадил. 

                   Много у деревьев хороших друзей.  

 (Cтихотворение ветерана войны Г.Д. Давыденкова печатается в память об отце, 

нашедшим силы быть героем не только в войну, но и в мирное время. 

                                                                         Давыденкова Антонина Гилеевна) 
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А.Ф. Оропай 

Моему отцу 

 

Сонет                                                

                         К отцу, узнав про смерть, принес тоску мою 

                         И вопрошал: зачем сия беда –  

                         Родившись, ждать конца, идти к небытию? 

                         Его ответ был: «Отдохнем тогда!». 

                         Не смысл меня утешил – бодрость тона. 

                        Теперь, по истечении тонн воды,  

                        Скажу, что те слова не лишены   резона. 

                        Ведь наша жизнь –  не только «дни», – «труды»! 

                        Природой в долг даются наши дни, 

                        Ей безразлично, чем наполнены они. 

                        На жизнь нам вексель дан, наступит срок оплаты. 

                        Иному срок – как отдыха конец, 

                       «Отзыв из отпуска» …  Но не тебе, отец: 

                        Свой «промфинплан» по жизни выполнил сполна ты! 
 

Мой отец Фёдор Евдокимович  Оропай (1921 – 2017)  

родился в небольшом селе на Левобережной Украине. После 

окончания средней школы в 1939 году поступил в Одесский 

университет, откуда был призван в Красную Армию. В январе 

1941 года был зачислен курсантом в Брянское военно-

политическое училище, где проучился около полугода. После 

начала Великой отечественной войны был спешно выпущен и, 

по присвоению звания «младший политрук», отправлен на 

фронт, в 33-ю армию. В частях и соединениях этой армии Ф.Е. 

Оропай служил на военно-политических должностях фактиче-

ски с самого ее образования в июле 1941 года и до расформи-

рования после Победы, в мае 1945 года. Войну закончил на ре-

ке Эльбе встречей с западными 

союзниками.  

После войны продолжал 

служить, сначала в Германии, 

затем в СССР, в Средней Азии. Закончил заочно с отличием 

Военно-политическую академию, защитил кандидатскую дис-

сертацию по философии. Воинскую службу закончил полков-

ником, в должности доцента Военно-артиллерийской акаде-

мии в Ленинграде. О своем детстве, юности и более чем 35-

летней службе в Вооруженных Силах отец оставил мемуары, 

которые готовятся к изданию под моей редакцией.  

На правах редактора я вставил в книгу сочиненное 

мною стихотворение, в котором использованы мои детские 

воспоминания и элементы лексики, которую употреблял отец.                
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Бирюлев Михаил Юрьевич, подполковник,  

Старший   преподаватель   кафедры   управления  

и экономики Санкт-Петербургского университета  

ГПС МЧС России 
 
 
 

ОТ УХОДЯЩИХ В НЕБЫТИЕ ВЕТЕРАНОВ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

     Прощайте, уходим из жизни 

     Над личной судьбой не вольны!    

     Кончается наша дорога,  

     Дорога пришедших с войны! 

 

     Уходим – над Родиной нашей, 

     Великой Победы венец! 

     Уйдем, салютуя живущим 

     Разрывами наших сердец. 

 

     Прощайте! Со временем вместе 

    Виденьем последней весны 

    Уходим дорогою чести, 

    Дорогой пришедших с Войны!   
 
        Не забывайте нас!!! 

                                       2020 
 

 

 

Мой дедушка, Бирюлев Володар Иванович, родился в Ленинграде в 1925 году, на войну 

ушел в 18 лет. Ему пришлось выучить таблицу для проверки зрения, чтобы пройти комиссию. 

Стал танкистом, прошел на легендарном Т-34 всю Европу. Боевое крещение принял под Буда-

пештом. На очереди были Прага, Вена…  

Бой под городом Карталом в 1944 году остался в его памяти на всю жизнь. Семь наших 

танков, оторвавшихся от бригады, буквально утюжила немецкая авиация. Схватка была про-

играна, его танк был подбит, сгорел. Он единственный из экипажа выжил; контуженный, еле 

добрался до своих. Как выяснилось, 37-ю танковую бригаду направили «взять» Картал, чтобы 

отвлечь Люфтваффе от основных сил нашей армии, которая в тот момент подавляла немецкую 

оборону Будапешта. Их отправляли на верную смерть, но они вернулись, выполнив боевую 

задачу.  

С тех пор 22 ноября он отмечал как свой второй день рождения – на него уже успели вы-

писать похоронку.  За этот бой он был награжденный орденом Красной Звезды. Весть о Побе-

де застала его в Братиславе.  

Служил на благо Родины и в послевоенное время – в Государственном оптическом ин-

ституте им. Вавилова проработал сорок один год. Защитил кандидатскую диссертацию, зани-

мался конструированием летательных аппаратов – его страстью были дирижабли. Работал над 

своими изобретениями до последних лет жизни. 
Успел отметить 66 годовщину свадьбы с любимой супругой  
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В.Л. Ситников 

Моим родителям 

и их сверстникам – добывшим ПОБЕДУ 

 

Мы стали значительно старше, 

Чем наши отцы и деды, 

Те, что живые и павшие 

Нам добывали ПОБЕДУ… 

Увы, мы не стали мудрее, 

Ответственнее и тверже, 

Не стали мы к людям добрее… 

И лучше мы быть не сможем, 

Чем те, кто свершали ПОДВИГ, 

Не думая о наградах, 

Мечтая в последний их миг, 

Чтоб дом захлестнула радость 

ВЕЛИКОЙ, СВЯТОЙ ПОБЕДЫ! 

И люди спали спокойно… 

Чтоб внуков дождались деды, 

Прошедшие эту бойню… 

… 

Спасибо, что вы не согнулись, 

Не дрогнули и не сдались. 

Пробившись сквозь бомбы и пули, 

Вы нам подарили ЖИЗНЬ! 

 

Новицкий Иван, 9«В» класс, ЕКАТЕРИНБУРГ, 2003 г. 

Великая Отечественная война 1941-45 года в истории моей семьи 

Я хочу рассказать о родителях моей мамы. К началу войны они были уже взрослыми, самостоя-

тельными людьми: деду (Ситникову Леониду Александровичу) был 21 год, бабусе (Ситниковой (Соко-

ловой в девичестве) Татьяне Павловне) почти 18 лет (она жила уже отдельно от родителей) и они были 

участниками военных действий. Но они не любят рассказывать о войне, о своих делах и поступках. Ба-

буся больше рассказывает о том, как жили курсанты в военном училище.  

Бабуся 

Мою бабушку зовут Ситникова Татьяна Павловна. Она родилась 8 

июля 1923 года в Свердловской области, в селе Троицкое. В июне 1941 

она закончила медучилище, ей еще не исполнилось 18 лет, но как только 

началась война, она пошла в военкомат и записалась добровольцем, её 

направили на курсы автоматчиков, а после их окончания не на фронт, а 

учиться в Рязанское пехотное (десантное) училище, где готовили дивер-

сантов. Их учили военному делу, знакомили с разными видами оружия и 

учили стрельбе из него. Курсанты сами построили военный городок. Ба-

буся вспоминает:  

– «Бегали строем на речку, прорубишь сапогами прорубь и умо-

ешься. Подъём в 6 часов, отбой в 22 часа - если не в наряде». Вместе с 

ними, в их спецбатальоне учился Войцех Ярузельский, впоследствии 

ставший маршалом, министром обороны и Президентом Польши. Когда в 

1982 году бабусю пригласили на пятидесятилетний юбилей Рязанского 

десантного училища, он ее узнал, подошел ее обнять, а она очень удиви-

лась, почему это такой солидный, незнакомый иностранный гость так 

тепло обращается к ней.  
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В 1943 году бабушка окончила училище с отличием. Ей было при-

своено звание лейтенант. После этого, её направили служить в Свердлов-

скую область. Служила она в районном военкомате инструктором. Зани-

малась с новобранцами военной подготовкой, обучала их стрельбе из 

стрелкового оружия и пулемета, учила рукопашному и штыковому бою. 

Демобилизовали её в августе 1945года в звании старшего лейтенанта и с 

этого времени, больше 50 лет, работала сначала фельдшером на скорой 

помощи, а потом старшей медсестрой в больнице Свердловской железной 

дороги. Бабусю наградили медалями: «За Победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-45годов», «За трудовое отличие», «За доб-

лестный труд», «50 лет Вооруженных сил СССР». А когда ее пригласили, 

чтобы вручить орден Отечественной войны, она отказалась, сказав, что раз 

она на фронт не попала, то и орден не заслужила. 

Дед 
Мой дед Ситников Леонид Александрович родился 18 июня 

1919 года в деревне Илларионниково Ивановской (сейчас Костромской) 

области. В 1932 году семья переехала в Свердловск, В мае 1939 г. ему 

принесли повестку на службу в Красную Армию. Погрузили новобран-

цев в товарные вагоны. Прибыли в Монголию в город Баян-Тюмень 

(Чайболсан). Дед попал в 58 мотострелковую дивизию. Весь шофёрский 

состав сразу же отправили на фронт, на Халхин-Гол. Дед вспоминает: 

«Там я впервые увидел смертников-японцев. Сбили наши самолёт, 

смотрим, а лётчик прикован цепями к креслу. Их звали самураями. Они 

были небольшого роста, но очень хорошо бегали». Эта война длилась 6 

месяцев. Самураев разбили, а они приступили к продолжению службы в 

Монголии. Молотов по радио объявил о начале войны. В конце июня 

они были в Шепетовке на Украине, заняли оборону, сдали личные вещи. 

Затем их отправили на Смоленское направление. Служил на 1 

Белорусском фронте. Дед вспоминает: «Мы заняли оборону... Однажды, 

бензина не было, и мне поручили доставить пакет командующему. Про-

бираясь по захваченной территории, прячась от немцев в полях с ро-

жью, мне удалось захватить троих немцев, ехавших на мотоцикле. Они 

не ожидали нападения. У меня была винтовка со штыком. Видимо, сказалось умение обращаться с тех-

никой, опыт на Халхин-Голе, Доставил их в часть. За это я был награждён медалью «За Отвагу». 13 раз 

брали Смоленск - 14 сдавали. Во время одной атаки жизнь мне спас сын  полка Станислав. Он попал к 

нам ещё в 40 году в 58 дивизию, занимался штыковым боем, хорошо знал его. Позже сам погиб - было 

прямое попадание в машину» ...  

В Духовщинском районе Смоленской области наших бойцов окружили немцы. В машине кон-

чился бензин. Взрывом его контузило. Попали в плен, привезли в лагерь военнопленных в Смоленск, 

где раньше были лагеря для преступников. Женщины приносили военнопленным еду (картошку сы-

рую, печёную, редко хлеба кусок). Дед рассказывает дальше: «Я задумал бежать. Уговорил женщину 

принести гражданскую одежду. Она сказала, где и что в лесу оставила». После двух побегов из разных 

лагерей его в 1942 году отправили в Германию в концлагерь Бухенвальд, г. Веймар (25 км от Эрфурта). 

На воротах лагеря была вывеска: «Добро пожаловать», а с внутренней стороны: «Каждому своё». Ря-

дом с лагерем была каменоломня. Дед работал на каменоломнях. Немцы боялись тифа. В лагере был 

барак с больными тифом русскими военнопленными. Дед прикинулся больным. Его сразу отправили в 

этот барак. Там был врач-немец, ему помогали наши военнопленные врачи. Каждый день была команда 

«ТОД» - вывозить мёртвых («ТОД» по-немецки мёртвый). Дед уговорил нашего врача-еврея. Тот по-

мог ему и сказал: «Меня всё равно расстреляют, как и тебя, если попадешься». Погрузил на носилки с 

мертвыми (их укладывали сразу по три). Ночью вывезли за территорию лагеря. Когда ушли за другими, 

дед убежал и пошёл в полосатой робе, на ногах колодки в сторону города (по указателям). Дошёл до 

железной дороги, залез в товарный поезд с углём, зарылся в него. Приехал поезд в Познань (Польша). 

Выбрался ночью из вагона, его увидел поляк-железнодорожник. Дед спросил у него, где находится, 

сказал ему, откуда он. «Поляк отправил меня в ж/д будку, принес одежду, накормил, посадил в грузо-

вой поезд, который шёл в Россию, в Минск. Опять я приехал в Минск. Уходя из города, пошёл в сторо-

ну леса. В лесу наткнулся на засаду партизан. Схватили и привели в отряд. Допросили, спрашивали: 

кто командир дивизии. Данные перепроверили, запрашивали часть, в которой я служил. Потом пере-
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правили из отряда в свою воинскую часть в 58 дивизию. Там узнал, что родителям отправили похорон-

ку. Сослуживцы не верили своим глазам». 1943 год. Водителей не хватало. Дед был классным водите-

лем, направили в секретную часть «Смерш». Ловили шпионов, дал подписку о неразглашении. Наши 

войска наступали. Так с этой частью дошёл до Германии. Участвовал дед во взятии Берлина и Дрезде-

на, Эрфурта. Бухенвальд освободили американцы. 

Дед вспоминает такой эпизод: «С 8 на 9 мая была встреча на Эльбе. Оказывается, американские 

войска в ночь наступили на нас. Жуков не доложил Сталину, а дал приказ разбомбить и уничтожить. За 

ночь наши танкисты отогнали американцев на десятки километров за Эльбу. Позже доложил Сталину о 

провокации и просил дать приказ, гнать американцев дальше. Утром в 8 часов американцы послали 

парламентёров к Жукову. Командир танковой бригады доложил Жукову. Тот послал старшину узнать, 

что им надо. Американцы попросили извинения. Они думали, что это не русские, а недобитые войска 

СС. Доложили Сталину. Он дал приказ - прекратить войну». Утром 9 мая 1945 года, когда вёз в диви-

зию начальника штаба «СМЕРШ» и его заместителя в город Эрфурт, дед узнал о победе. «При въезде в 

город услышали стрельбу из автоматов, винтовок. Множество сигнальных ракет взлетало в воздух. 

Солдаты кричали: «Ура!» На пропускном КП нам сообщили, что кончилась война. Что тут было! Все 

целовались и обнимались, целый час, наверное, не прекращалась пальба в воздух. Праздновали, день 

был тёплый, солнечный. Но для меня война ещё не скоро закончилась...». Надо было демобилизовать-

ся, но поступил приказ от 1919 года рождения до 1925 года оставить водительский состав до особого 

распоряжения. 

С 1945 по 1947 год возил генерала Клепова - начальника «СМЕРШ» Дрезденской зоны оккупа-

ции Германии. Получали военную форму, но приказ был ездить в гражданской. Выдавали костюмы, 

галстуки, голубые рубашки. Жили в особняке. Первый этаж занимали три водителя, переводчик Стани-

слав Лавринец (три года был военнопленным в Бухенвальде и сохранил орден Красной звезды). На 

втором этаже - генерал с женой. (Уже разрешили привезти жен.) Было в гараже 17 машин. Дед возил 

пакеты Г. К. Жукову, командующему оккупационных войск Германии, в Берлин от генерала Клепова. 

«Однажды, - вспоминает дед, был такой случай, Берлин был поделён на 4 секции. Американцы пере-

ставили указатели. Я проехал по указателям. Меня остановили и забрали американцы. Привезли в ко-

мендатуру, обыскали машину. А на дорогу от Дрездена до Берлина у меня уходило три часа. (Ехал, как 

часы.) Все это знали. Меня нет. Стали волноваться. Жуков, как выяснилось позже, позвонил Клепову: 

«Выехал? Не приехал». Звонит сам в комендатуру: «Вы взяли машину и водителя? Сопроводите. Через 

сорок минут не будет, приму меры». Деда сразу американцы посадили в машину, отдали ключи, сопро-

водили до нашей зоны. С 17 июля по 2 августа 1945 года была Потсдамская конференция. Дед вспоми-

нает: «Мы все в гражданской одежде: костюмы, ботинки, шляпы. Рота пограничников охраняла подхо-

ды к зданию, а также французские, английские, американские военные. Мы входили в охрану Сталина 

и были внутри здания. В карманах у нас были на всякий случай гранаты, ТТ замаскированные. Вече-

ром, перед началом конференции И.В. Сталин сказал У. Черчиллю и Г. Трумэну: «Завтра в 10 часов по 

Берлинскому времени откроем Потсдамскую конференцию» и уехал. В 9 ч 45 минут на следующий 

день Черчилль и Трумэн приехали. В 9 ч 55 минут - Сталина нет, Черчилль и Трумэн волнуются. Ровно 

в 10 часов появился Сталин: «Господа! Прошу пройти в зал, конференцию считаю открытой».  

       Дед рассказывал, что союзники говорили Сталину: «Война кончи-

лась, просим рассчитаться за машины, тушенку» и т.д. 

- Я рассчитался солдатской кровью 

- Вы, нас не так поняли. 

- Я, Вас, понял, когда, Вы обещали открыть второй фронт. 

Фронтовые машины, которые пострадали, я, Вам, отправлю. У нас же-

леза много, тушенку возьмите.» 

Летом в 1946 году прилетел к Г.К. Жукову в Германию Л. Бе-

рия. Г. К. Жуков позвонил Клепову: «Твой шеф приехал и хочет поры-

бачить, но так, чтоб ни одного немца не было рядом». Жуков с Берией 

ушли вдвоём на охоту. Утром на другой день в 6 часов утра, не завтра-

кая, Берия приказал деду ехать и улетел. О чем они говорили - неиз-

вестно. Через несколько дней Жукова отозвали в Москву и отправили 

командовать Одесским военным округом. На место Жукова направили 

Малиновского. Когда пришло время демобилизации, Клепов вызвал 

деда к себе и сказал: «Ничего не рассказывай, скажи только № части 

96403С, что означало опергруппа оккупационных войск Германии, (все секретные части были под гри-

фом С). Дед награждён орденом Отечественной войны и медалями.   
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